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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПО-

МОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Межличностные отношения старшеклассников как ресурс эмоциональной безопасно-

сти личности в  образовательной среде 
 

Т.Н. Березина, доктор психологических наук, профессор 

Т.С. Авраменко, магистр  
 

Старший подростковый возраст – это время, когда общение становится ведущим видом 

деятельности и начинает определять поведение личности и ее отношение к окружающему 

миру и самой себе. 

Одной из специфически подростковых характеристик, по мнению многих авторов, вы-

ступает так называемая реакция группирования со сверстниками. При всей своей кажущейся 

для взрослых незначительности и несерьезности она в полной мере соответствует их эмоци-

ональным потребностям. Для этого возрастного периода чрезвычайно важным становится 

межличностное общение именно со своими сверстниками. Стремление найти друзей, тех, кто 

сможет лучше понять у подростков крайне велико. И в том случае, если взрослые относятся к 

друзьям подростка пренебрежительно,  это может вызывать в них раздражение и даже гнев, 

вследствие чего нарастает напряжение в отношениях, частыми становятся конфликты (Мя-

сищев, 2011). Становясь во многом содержательнее и многообразней, общение с товарищами 

приобретают для подростков большую значимость.  

В этот период прежние интересы у подростков постепенно сходят на нет, но вместе с тем 

у них созревает новая биологическая основа, на которой в свою очередь уже развиваются 

другие интересы. И если в младшем подростковом возрасте их интересы стоят под знаком 

романтических стремлений, то уже к периоду ранней юности они делают практический  и 

реалистический выбор одного наиболее устойчивого интереса, связанного в большей степени 

непосредственно с основной жизненной целью, которую они ставят для себя (Бодалев, 2004). 

Согласно Л.И.Божович нравственное развитие подростков напрямую связано с изменениями 

в их мотивационной сфере,  смягчению подросткового кризиса может способствовать 

наличие у ребенка уже в этом возрасте устойчивых мотивов поведения, а также постоянные 

личностные интересы (Божович, 2008). 

В подростковом возрасте у детей складываются ценности, которые понятны и близки их 

сверстникам в большей степени, нежели взрослым. Основа для взаимного понимания отличается 

у них многообразием и обширностью. Часто их волнует те вещи, которые для взрослого челове-

ка не являются и просто не могут быть важными. Каким бы интересным не было бы общение с 

взрослыми, оно никогда не заменит подросткам общение с товарищами. Любые попытки взрос-

лых ограничить их общение со сверстниками наталкиваются на их неизбежное сопротивление. В 

общении с друзьями они все больше претендуют на свободу, которая не ограничивается ни ме-

стом, ни временем, не зависит от того, нравятся ли их друзья родителям или же нет. 

1. Рассматривая коммуникативную деятельность детей подросткового возраста, можно от-

метить,  что зачастую социальные ситуации взаимодействия с другими у них сопровождаются 

разными личностными, и главное коммуникативными трудностями (EkimovaV., KokurinA.2015). 

Согласно исследованиям отечественных психологов (А.А. Бодалева, В.А. Лабунской, 

Г.А. Ковалева и др.) существует специфический по своему психологическому содержанию 

так называемый феномен «затрудненного общения».  
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Затрудненное общение – это  очень широкий спектр явлений, который можно свести к 

ненадлежащему, нарушенному, неэффективному неблагополучному и дискомфортному об-

щению (Немов, 2007). 

Затрудненное общение подростков можно рассматривать с нескольких сторон:  

 в качестве социально-психологического феномена, проявляющегося исключительно в 

ситуациях социального общения и взаимодействия подростков;  

 как объективное явление, представленное в несоответствии результата и цели вы-

бранной подростком модели общения и самого процесса общения; 

 как субъективное явление, которое выражается в различного рода переживаниях под-

ростков, основой для которых могут служить внутриличностный конфликт и неудовле-

творенные потребности, когнитивный, эмоциональный  и мотивационный диссонанс и 

т.д.  

Затрудненное общение возникает в тех случаях, если один или сразу оба партнера по обще-

нию с разной степенью осознанности препятствуют удовлетворению потребностей другого че-

ловека, ставя на пути достижения целей общения различного рода преграды.  В результате, либо 

один либо оба партнера по общению испытывают сильные эмоциональные переживания, де-

монстрируя несогласованность своих действий, проявляя коммуникативную неадекватность. 

Причинами затрудненного общения подростков может являться низкий уровень разви-

тия тех или иных структурных компонентов коммуникативного потенциала их личности. 

В структуре коммуникативного потенциала  личности выделяется четыре взаимосвязан-

ных уровня (Немов , 2007 ). 

 базовый,  

 содержательный,  

 инструментальный,  

 рефлексивный.  

Назначение каждого из представленных уровней заключается в обеспечении определен-

ного аспекта коммуникативной деятельности.  

Определяющий общую мотивацию и направленность коммуникативных действий под-

ростков базовый уровень включает в себя ценностные ориентации в коммуникативной сфере 

и их внутренние установки. Построение коммуникативных программ с целью разрешения 

какой-либо конкретной коммуникативной ситуации обеспечивает содержательный уровень. 

Инструментальный уровень – это система коммуникативных навыков и  умений личности 

подростка, предназначение которого состоит в обеспечении выполнения необходимых ком-

муникативных действий. Оценка и анализ подростком собственных коммуникативных дей-

ствий обеспечивается рефлексивным уровнем. 

Недостаточное развитие какого-либо уровня может стать причиной возникновения у 

подростков коммуникативных трудностей, а это снижает эффективность взаимодействия и 

формирует у них неадекватную самооценку, создавая помехи творческому развитию и их 

свободному самопредставлению в общении. 

На базовом уровне для подростков типичными являются трудности, которыесвязаны с 

вступлением в контакт.Это может проявляться в застенчивости инеспособности первым 

начать разговор, а также трудности,  которые связаны с детским эгоцентризмом и недоста-

точно развитым чувством  эмпатии. 
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Наиболее часто встречаемыми содержательными коммуникативными трудностями под-

ростков можно назвать (Немов, 2007). 

 трудности прогнозирования (неумение наблюдать за участниками коммуникации, не-

способность предугадать возможное развитие коммуникативной ситуации и предви-

деть конфликтные столкновения);  

 планирования (сложности в постановке цели взаимодействия и непоследовательность 

коммуникативных действий); 

 самоконтроля; 

 перестройки коммуникативной программы (неумение сориентироваться в изменив-

шихся коммуникативных условиях).  

На инструментальном уровне для подростков чаще характерны трудности «пристройки» 

к собеседнику, а также трудности слушания. 

К рефлексивным коммуникативным трудностям подростков можно отнести трудности 

самонаблюдения (выражающиеся в их неспособности отслеживать собственные коммуника-

тивные проявления) и трудности самовыражения (недостаточное осознание подростком сво-

их коммуникативных возможностей), имеющие существенное значение для них. 

Отношение к образовательной среде у старших подростков. 

Учебная деятельность  для старших подростков отходит на второй план, потому что  ин-

тимно-личностное общение со сверстниками стало  ведущей деятельностью в этом возрасте 

(Березина, 2009). 

Учебная деятельность у детей подросткового возраста становится деятельностью, кото-

рая направлена теперь на их самосовершенствование и на самообразование.  Особенности 

развития в этот период могут проявляться в возникновении трудностей при общении с взрос-

лыми, в таких качествах, как негативизм, грубость, упрямство, а также может иметь место 

безразличное отношение к успехам в школе. Педагоги начинают испытывать трудности при 

взаимодействии с подростками, так как перестают быть для них безусловно значимым взрос-

лым  (Баева И.А., Семикин В.В., 2005).  Однако, как уже отмечалось выше, за проявляемыми 

негативистскими качествами в поведении чаще всего скрывается именно недовольство от-

ношением окружающих к степени взрослости подростков.  

Многочисленные исследователи психологии подростков отмечают значительное влия-

ние, как самого подросткового периода, так и межличностного общения именно в этот воз-

растной период на формирование здоровой психики и становление личности человека. В ви-

ду того, что большую часть своего времени дети подросткового возраста проводят в тех или 

иных образовательных учреждениях, одним из ближайших социальных окружений, с помо-

щью которого общество влияет на их личность, является класс или учебная группа. В про-

цессе образования личность усваивает образцы поведения, как отдельных социальных групп, 

так и общества в целом, соотнося свое поведение с их ценностями и нормами. Стоит отме-

тить, что многие обучающиеся часто испытывают трудности в процессе обучения, из-за низ-

кого уровня адаптации к групповому взаимодействию и отсутствия социального опыта ком-

муникативного общения. Ведущая роль в воспитательном процессе принадлежит их нрав-

ственному воспитанию, компонентом которого можно назвать и формирование межличност-

ных отношений в ученических коллективах. И, как известно, если подросток в полной мере 

удовлетворен межличностными отношениями в образовательной среде, то это его положи-
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тельное отношение распространяется также и на образовательную среду учебного заведения 

в целом (Рубцов В.В., Ивошина Т. Г. 2002). 

Эмоциональная безопасность образовательной среды – это  такое состояние образова-

тельной среды, которое обеспечивает возникновение у ее субъектов подлинных положитель-

ных эмоций (интерес, радость, удовольствие) или же нейтральных эмоций, при отсутствии 

подлинных отрицательных эмоций (страх, гнева, отвращение) (Березина, 2015). 

На сегодняшний день все чаще проводятся исследования, посвященные проблеме эмо-

циональной безопасности образовательной среды. Исследуется эмоциональная сфера уча-

щихся и ее связь с разными аспектами, формирующими систему личностной безопасности 

(EkimovaV.I., KokurinA.V., LitvinovaA.V., OrlovaE.A., 2017). 

Эмоциональный компонент психологической безопасности образовательной среды явля-

ется крайне важным элементом по причине того, что он связан с формированием психиче-

ского и физического здоровья учащихся. Многие авторы отмечают, что цель психологиче-

ской безопасности образовательной среды – это сохранение здоровья всех ее субъектов: 

учащихся, их родителей, педагогов (Баева И.А., Семикин В.В., 2005). 

Многие авторы при исследовании образовательной среды делают акцент на психическом 

здоровье. Так как именно психологическая безопасность обеспечивает психическое здоровье, 

то основной угрозой во взаимодействии субъектов образовательной среды может быть полу-

чение психологической травмы. При этом наносится ущерб позитивному развитию личности 

и ее психическому здоровью, таким образом, возникает препятствие на пути самоактуализа-

ции  (Баева И.А., Гаязова Л.А., 2012). 

На нашему мнению, именно эмоциональная безопасность образовательной среды повышает 

уровень здоровья обучающихся и снижает риск развития психосоматических заболеваний, спо-

собствуя повышению продолжительности продуктивной жизни (Березина,2013)]. О существова-

нии взаимосвязи между эмоциональной безопасностью образовательной среды и склонностью 

обучающихся к развитию психосоматических заболеваний было показано в проведенном ею ис-

следовании. Было доказано, что чем сильнее качество и количество положительных эмоций пре-

валирует над силой отрицательных эмоций, тем человек чувствует себя более здоровым, у него 

реже возникают различные соматические заболевания, при этом риск возникновения вследствие 

самовнушения психосоматических расстройств минимизируется (Березина, 2014). 

Для эмоциональной безопасности образовательной среды важным является формирова-

ние позитивных моделей поведения учащихся в разных эмоционально напряженных ситуа-

циях, в частности, в ситуациях межличностных конфликтов, а также конфликтов между лич-

ностью и группой. По результатам проведенного исследования были получены данные, ко-

торые позволяют судить о связи уровня агрессивности у школьников и способами их пове-

дения в конфликтных ситуациях. Те учащиеся, у которых отмечался высокий уровень агрес-

сии и доминирования в коллективе, как правило, выбирали в качестве стратегии поведения 

стиль «соперничества», а учащиеся, у которых показатели агрессии били на среднем или же 

низком уровне, чаще подходят к разрешению конфликтов с помощью иных, более конструк-

тивных способов (Панина, 2014). 

Таким образом, существенной психологической опасностью является неудовлетворение 

важнейшей базовой потребности человека в личностно-доверительном общении. Психологи-

чески-безопасными можно считать такие межличностные отношения, которые вызывают у 
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субъектов общения чувство принадлежности (референтной значимости группы), убеждают 

человека, что он пребывает вне опасности  и укрепляют психическое здоровье.  

В целях формирования эмоционально безопасной образовательной среды необходимо 

установить взаимосвязь между отдельными характеристикам личности и социальной среды, 

а также определить варианты коррекции эмоционально-отрицательных позиций (Розенова, 

2006), (Котенѐва, 2013). Многими авторами отмечается, что проведение разного рода тре-

нингов в рамках коррекционно-развивающей программы помогает формированию позитив-

ных моделей поведения (Панина, 2014). 

Тренинг эффективного взаимодействиякак  способ развития взаимоотношений. 

Существует две стратегии поведения человека при взаимодействии его с себе подобны-

ми. Исповедуя первую, человек думает прежде всего о себе, о своих интересах, своей победе 

или своем спасении: ―человечность по  отношению  к себе   за  счет  бесчеловечности  по  

отношению  к  другому‖. Большинство исследователей называют такую стратегию эгоисти-

ческой или эгоцентрической. Придерживаясь второй, человек  заботиться  о Другом, исходя 

из его участия, его  интересов и совместной победы. Как определил это А.В.Суворов: ―чело-

вечность по отношению к другому за  счет  бесчеловечности  по отношению к себе‖. Такую 

позицию обычно называют альтруистической. При решении дилеммы узника ее также назы-

вают стратегией сотрудничества (Суворов, 1996).  

Тренинг эффективного взаимодействия (сотрудничества)  разработан нами ранее на  базе 

социально-психологической  игры «Дилемма узника» (Березина, 2015).  Он предназначен для 

того, чтобы формировать у подрастающего поколения стратегии эффективного взаимодей-

ствия побеждать в социальных ситуациях, сотрудничая.  

2. В социальной психологии для исследования особенностей человеческого поведения 

используются лабораторные игры, отражающие суть многих реальных конфликтов в социу-

ме. Одна из таких игр – дилемма заключенного, в которой одному человеку из пары предла-

гается сделать выбор между сотрудничеством и соперничеством в отношении к партнеру, 

при этом выбор партнера ему неизвестен[12]. Согласно условиям этой дилеммы, если один 

из пары сделает альтруистический выбор, а второй эгоистический, то альтруист резко проиг-

рывает. Если оба партнера сделают альтруистический выбор, то каждый немножко выиграет, 

если оба сделают эгоистический, то победы не будет ни у кого. ―Дилемма иллюстрируется 

историей о двух подозреваемых, которых по отдельности допрашивает окружной прокурор. 

Оба они виновны, однако у прокурора имеются только доказательства их виновности в 

меньших преступлениях. Поэтому он предлагает каждому из преступников по отдельности 

сознаться: если один сознается, а другой нет, прокурор гарантирует сознавшемуся иммуни-

тет ( а его признание использует для обвинение другого в более тяжком преступлении). Если 

сознаются оба, каждый получит умеренный срок. Если ни один не признается, наказание для 

обеих будет незначительным‖ . Авторство дилеммы заключенного обычно приписывают 

американским математикам Мерриллу Флуду и Мелвину Дрешнеру, само название «дилемма 

заключенного» (prisoner’s dilemma) дал этой игре Альберт Такер (Майерс, 1997). 

Ранее мы показали, что   выбор альтруистичной стратегии в игре, основанной на “ди-

лемме узника”, был более связан  с психологическими и личностными особенностями самих 

испытуемых, нежели с влиянием ситуации, в том числе и с ответной реакцией партнера. 

Средний уровень альтруистических ходов у игроков, играющих со специально подготовлен-
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ным человеком (альтруистом)  примерно ранен таковым  у игроков играющих между собой  

(и не придерживающихся стратегии сотрудничества).  

Выбор альтруистической позиции коррелировал: 1) с образовательным уровнем испыту-

емых (лица, имеющие высшее образование играли более альтруистично; 2) с величиной ко-

эффициента интеллекта JQ ; 3) со степенью развития внутреннего диалога и употребления 

местоимения Ты по отношению к Другому; 4) с наличием  особого эмоционального отноше-

ния к партнеру, сопровождающегося возникновением чувства доверия к нему.  

Выбор эгоистической позиции определялся тремя факторами. Стремлением к выгоде (жад-

ностью), поскольку при альтруистичной игре, даже в самом идеальном случае, выигрыш был не 

велик и  играющий рисковал проиграть; поэтому он выбирал эгоистичную стратегию, чтобы до-

биться выгоды, хотя бы и за счет партнера. Низким интеллектом (глупостью), поскольку выбор 

альтруистичной стратегии должен был предваряться несложным, но расчетом, то испытуемые 

не способные (или поленившиеся) его проделать, из самых лучших побуждений выбирали дру-

гую стратегию (обычно наполовину эгоистичную, наполовину альтруистичную), которая  часто 

приносила проигрыш  обоим. Недоверием,  многие испытуемые, опасаясь, что их партнер будет 

вести себя эгоистично и набирать очки за их  счет, предупреждая  это, выбирали сами эгоистич-

ную стратегию. Соответственно выбор альтруистичной стратегии определялся противополож-

ными факторами: интеллектом испытуемого, его  доверием к партнеру,  наличием дивергентных 

эмоций, о которых подробнее речь пойдет в следующей главе. Но  так или иначе выбор  той или 

другой стратегии  оказался  связанным  с особенностями эмоциональной сферы человека. Выбор 

альтруистичной стратегии основывался на чувстве доверия, эмоционального принятия другого 

человека ―внутрь себя‖. Выбор эгоистичной стратегии был связан с чувством выделения себя, 

отделением от другого и недоверием к нему (Березина, 2011). 

Организация исследования. 

Научная задача исследования обусловлена актуальностью выбранной нами темы, а 

также тем, что хотя современными исследователями подчеркивается важность изучения 

межличностных отношений детей подросткового возраста в аспекте психологической 

безопасности образовательной среды, именно взаимосвязь с эмоциональным компонентом 

психологической безопасности изучена в недостаточной степени. 

Цель нашего исследования заключается в изучении межличностных отношений 

старшеклассников в качестве ресурса эмоциональной безопасности образовательной среды. 

Гипотезы исследования: 

1. Подростки, чаще всего прибегающие к сотрудничеству при межличностном 

взаимодействии, имеют более высокий социометрический статус в учебном коллективе, 

нежели подростки, которые в большинстве случаев взаимодействия используют стратегию 

«соперничество». 

2. Использование социально-психологического тренинга является эффективным 

средством оптимизации межличностных отношений в ученическом коллективе и 

способствует восприятию образовательной среды как эмоционально более безопасной. 

Объект — эмоциональная безопасность образовательной среды. 

Предмет — особенности межличностных отношений подростков как ресурс 

эмоциональной безопасности ОС. 

Эмпирические методы исследования: 

 «Социометрия» Дж. Морено. 
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 «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири). 

 «Стратегия поведения в конфликтной ситуации» (Тест К.Томаса). 

 Методика «Психологическая диагностика безопасностиобразовательнойсреды 

школы» (И.А. Баева). 

 «Эмоциональная безопасность образовательной среды» (Т.Н. Березина). 

Методы экспериментального воздействия 

 «Воспитание добра. Тренинг эффективного взаимодействия» (Т.Н. Березина). 

Методы математической статистики: 

 Корреляционный анализ Спирмена. 

 Т-критерий Вилкоксона 

Испытуемые. Эмпирическое исследование проходило на базе ГБПОУТПСКим. В.М. 

Максимчука  г. Москвы.В исследовании приняли участие учащиеся в возрасте 16-17 лет в 

общем количестве  98 человек. Экспериментальная группа – старшеклассники (12 человек) с 

преобладающей стратегией поведения «соперничество», которые принимали участие в 

тренинге. Контрольная группа – 13 старшеклассников также с преобладанием стратегии 

поведения «соперничество», не участвовавшие в тренинге. 

Результаты исследования.  

На первом этапе мы изучили, как связаны стиль взаимодействия старшеклассников  (со-

трудничество или соперничество) и их социометрический статус (см. рис 1). 

 
Рисунок 1. Соотношение стратегии поведения испытуемых с их социометрическим статусом в 

группе 
 

Учащиеся, которые чаще применяют во взаимодействии стиль поведения 

«соперничество», как правило, занимают более низкое статусное положение в учебной 

группе (p<0.05). В то же время обучающиеся с доминирующим стилем поведения 

«сотрудничество» имеют более высокий социометрический статус в учебной группе (p<0.01).  

Следующим этапом нашего исследования является рассмотрение данных, которые 

позволили бы нам судить об эффективности, проведенного нами социально 

психологического тренинга и о тех качественных изменениях, которые произошли в 

«экспериментальной» группе после него.  

После проведения тренинга нами зафиксированы достоверное снижение показателей по 

стратегии поведения «соперничество» (p<0.01), произошедшее в «экспериментальной» 
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группе (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Разница между показателями по стратегии «соперничество» в «экспериментальной» 

группе до и после проведения тренинга 
 

Помимо этого нами была установлена связь между стратегией поведения 

«соперничество» и типом отношения к образовательной среде (p<0.05), а также между 

стратегией поведения «соперничество» и показателем эмоционального благополучия 

образовательной среды (p<0.01).   

Также проведение тренинга способствовало изменениям в «экспериментальной» группе 

по стратегии поведения «сотрудничество». После проведенного тренинга баллы, поученные 

испытуемыми из «экспериментальной» группы по стратегии «сотрудничество» достоверно 

изменились в сторону увеличения (p<0.01), (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Разница между показателями по стратегии «сотрудничество» в «эксперименталь-

ной» группе до и после проведения тренинга 
 

Нами была установлена связь между стратегией поведения «сотрудничество» и типом 

отношения к образовательной среде (p<0.01), между стратегией поведения «сотрудничество» 

и показателем эмоционального благополучия образовательной среды (p<0.01). 

Также нами отмечена связь между: 
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отношения к образовательной среде (p<0.01), а также связь между этим типом 

отношений и показателем эмоционального благополучия образовательной среды 

(p<0.05).  

 типом межличностных отношений «ответственно-великодушный» и типом 

отношения к образовательной среде (p<0.01), а также между этим типом 

межличностных отношений и показателем эмоционального благополучия 

образовательной среды (p<0.05). 

В результате проведенного исследования мы получили следующие результаты: 

1. Обучающиеся, которые в большинстве случаев прибегают к тактике соперничества, 

как правило, занимают более низкое статусное положение  в учебной группе. Они, как пра-

вило, отличаются напористостью и непримиримым антагонизмом к другим участникам об-

щения, активно борются за свои интересы, применяя все доступные им средства для дости-

жения поставленных целей, от принуждения до иных средств давления на других. Подобная 

модель поведения часто несет за собой негативные последствия, в особенности, при  дли-

тельном взаимодействии людей, в частности при совместной учебе.  

Вместе с тем, подростки чаще прибегающие к сотрудничеству во взаимоотношениях с 

другими, имеют более высокий социометрический статус в учебной группе. При подобной 

модели поведения учащиеся  добиваются взаимоуважения и взаимопонимания в коллективе, 

а это самым лучшим образом отражается на развитии крепких, долгосрочных и позитивных 

взаимоотношений.  

2. Подростки, которые чаще применяют при межличностном взаимодействии стратегию 

«соперничество», в большей степени негативно оценивают образовательную среду (в том 

числе и ее эмоциональный компонент), чем те подростки, которые реже применяют эту 

стратегию во взаимоотношениях. 

3. Испытуемые, склонные к проявлению эгоистичных черт, постоянному отстаиванию 

своей позиции, с завышенным уровнем притязаний, также чаще негативно оценивают 

эмоциональную безопасность образовательной среды. 

4. В то же время, обучающиеся, старающиеся как можно чаще сотрудничать при 

взаимодействии, ориентированы на понимание противоположной позиции и внимание к точке 

зрения другого, поиск решения, устраивающего всех, имеют более положительное отношение к 

образовательной среде, высоко оценивая  уровень ее эмоциональной безопасности. 

5.  Преобладание конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими, 

ответственность по отношению к другим, деликатность, мягкость, отзывчивость и 

эмоциональное отношение к другим со стороны обучающихся способствуют более 

благоприятной оценке образовательной среды с их стороны. 

6. Следовательно, проведение социально психологического тренинга, направленного на 

развитие в межличностных взаимоотношениях стратегии поведения «сотрудничество» 

эффективно в качестве метода улучшения межличностных отношений подростков в 

ученическом коллективе, для профилактики возможных конфликтов, возникающих в 

спорных ситуациях, и для улучшения их отношения к образовательной среде как 

эмоционально более безопасной. 

Заключение. 

Для эмоциональной безопасности образовательной среды важным является формирова-

ние позитивных моделей поведения учащихся особенно в различных эмоционально напря-
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женных ситуациях, в частности, в ситуациях межличностных конфликтов, а также конфлик-

тов между личностью и группой. 

Важно донести до подростков все плюсы и перспективы использования стратегии 

сотрудничества в общении, а для достижения этой цели стоит по возможности 

способствовать развитию их коммуникативного потенциала и коммуникативных умений, 

при необходимости совершая коррекцию недостатков их коммуникативной сферы. Это в 

свою очередь будет способствовать уменьшению количества переживаемых ими 

отрицательных эмоций. 

Таким образом, проведенное исследование и выполненный нами анализ дают основания 

нам сделать вывод о том, что гипотеза получила свое подтверждение. 
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Личностные факторы переживания террористической угрозы у учащихся кадетских 

классов общеобразовательных школ 
 

А.В. Котенева, доктор психологических наук, профессор 

С.И. Латушко,психолог 
 

Сегодня терроризм является одной из наиболее актуальных проблем мирового сообще-

ства. Современный терроризм преследует цель демобилизации общества, его раскол, форми-

рование атмосферы страха, неуверенности и уязвимости [1; 4; 8; 9].Происходящие в обще-

стве террористические акты создают неблагоприятную и опасную обстановку для жизни, 

здоровья и благополучия людей. Террористическая угроза формируется посредством инфор-

мационно-психологического воздействия, и представляет собой некий внешний фактор, ока-

зывающий деструктивное воздействие на жизнедеятельность личности.  

Переживание террористической угрозы представляет собой особую форму травмирую-

щего воздействия. Люди переживают угрозу терактов как угрозу их собственной безопасно-

сти, и даже в тех местах, где никогда не было никаких террористических действий. Исследо-

вания показывают, что переживание террористической угрозы, как субъективная оценка 

риска стать жертвой террористического акта, относится к стрессорам высокой интенсивно-

сти и может вызвать психопатологические симптомы у уязвимой части населения, нарушить 

не только психическое, но и психологическое здоровье [5;10]. 

Переживания последствий терактов могут проявляться в различных формах психической 

дезадаптации, но чаще всего в работе с пострадавшими психологи сталкиваются с таким со-

стоянием как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). К.Ю. Галкин исследовал 

психические расстройства у людей, перенесших теракт в Волгодонске 16 сентября 1999г. 

Спустя 4 года после событий террористического акта он наблюдал стойкое изменение лич-

ности после переживания катастрофы, и обнаружил феномен «опасливой настороженности». 

Переживания пострадавших после террористического акта характеризуются гипертрофиро-

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=46357
https://elibrary.ru/item.asp?id=29835954
https://elibrary.ru/item.asp?id=29835954
https://elibrary.ru/item.asp?id=29834803
https://elibrary.ru/item.asp?id=29834803
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ванной бдительностью, мобилизованностью, предвосхищением ситуаций в связи с постоян-

ным ожиданием опасности [3]. 

Признаки травматического стресса развиваются не только у людей, попавших в ситуа-

ции теракта, но и у тех, кто был косвенной жертвой террористических действий, тех, кто 

узнал о трагическом событии через СМИ. Трансляция подобных событий создает общий 

негативный фон неуверенности и тревоги. Чрезмерная фиксация на информации СМИ фор-

мирует ощущение утраты контроля над обстоятельствами, что становится почвой для стрес-

совых и неврологических расстройств [3; 13; 14; 15; 16]. 

Понятие «переживания террористической угрозы» означает устойчивое переживание, 

которое является составной частью актуального психического состояния, оказывающего 

непосредственное влияние на психику человека, подвергая испытанию его психологическое 

и эмоционально-личностное здоровье [2]. Переживание террористической угрозы оказывает 

влияние на будущее человека. Формирование такого переживания происходит при условии 

того, что человек стал непосредственной и косвенной жертвой теракта. Неопределенность и 

непредсказуемость последующих террористических актов оказывает угнетающее воздей-

ствие на человека: он ощущает уязвимость и незащищенность перед террористическими 

действиями, так как жертвой может стать кто угодно. Терроризм как экстремальная ситуации 

выходит за рамки нормальной жизни. Более того, террористический акт способен уничто-

жить тысячи людей, и эта угроза исходит от людей [4]. 

События, которые носят экстремальный характер и в которые человек попадает против 

собственной воли, определяются универсальным для них признаком опасности, создающим 

угрозу для жизнедеятельности людей и оказывающим негативное влияние на психику чело-

века. Восприятие террористической угрозы представляет собой процесс отражения внешних 

факторов, которые в силу индивидуальных психофизиологических, психологических и соци-

альных особенностей индивида интерпретируются как опасные и снижающие чувство без-

опасности личности. По мнению ряда авторов, на восприятие и переживание террористиче-

ской угрозы влияют такие личностные факторы, как пол, возраст, ценностно-смысловые 

ориентации личности, жизнестойкость, нейротизм, тревожность, экстраверсия-интроверсия и 

другие психологические особенности личности. Н.В. Тарабрина и Ю.В. Быховец исследова-

ли взаимосвязь личностных психологических характеристик (нейротизм, экстраверсия-

интроверсия, тревожность) и признаков ПТСР, а также интенсивности переживания террори-

стической угрозы у жителей разных регионов России. Было выявлено, что уязвимая часть 

населения сильнее подвержена переживанию террористической угрозы под воздействием 

теле- и аудиотрансляций, посвященных терактам [9]. 

А.В. Котенева выявила целый ряд личностных и психологических факторов, влияющих 

на интенсивность переживания террористической угрозы. Так, оказалось, что чем выше уро-

вень психологической безопасности личности, тем выше и устойчивость к террористической 

угрозе. По мере духовного роста человека, его гуманистической направленности и реализа-

ции социальных моделей поведения развивается психологическая устойчивость личности к 

переживанию угрозы теракта. По результатам исследования выделяется целый ряд факторов, 

которые усиливают психологическую устойчивость человека. К ним относятся духовные 

ценности, интеллектуальные и творческие ресурсы реализации психологического здоровья, 

готовность к выживанию в экстремальных ситуациях [5; 6; 7]. 
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Проанализировав существующие научные исследования можно утверждать, что каждый 

человек наделен особым набором качеств, которые создают неповторимый образ личности. 

Насколько сильное патогенное влияние несет тот или иной психотравмирующий фактор, 

можно предполагать исходя из особенностей личности. «Сплав» личностных особенностей и 

внешних средовых факторов представляет собой основу, на которой формируются различ-

ные психологические переживания человека в условиях террористической угрозы. 

Сегодня изучены особенности переживания террористической угрозы у разных категорий 

населения. Однако кадеты не попадали в поле научного внимания психологической науки. Ка-

детское образование предполагает профессиональную психологическую подготовку будущих 

специалистов опасных профессий, связанных с деятельностью силовых структур. Одним из 

эффективных методов противодействия терроризму является качественная подготовка военно-

го [12]. Формирование психологической устойчивости к деятельности в экстремальных ситуа-

циях невозможно без учета тех личностных факторов, которые существенным образом оказы-

вают влияние на интенсивность переживания информационной террористической угрозы.  

Целью исследования является изучение личностных факторов восприятия и переживания 

террористической угрозы у кадет. 

В исследовании предполагалось, чтоличностные факторы представляют собой совокуп-

ность личностных качеств, смысложизненных ориентаций и убеждений, которые оказывают 

влияние на характер восприятия и интенсивность переживания террористической угрозы у ка-

дет, а именно наличие таких качеств как повышенная тревожность, эмоциональная нестабиль-

ность, повышенный уровень антиципаций, убеждения о враждебности окружающего мира и 

отрицательный образ Я усиливают интенсивность переживания террористической угрозы.  

Описание методического замысла и процедуры его реализации 

В исследовании приняли участие 48 школьников, обучающихся в кадетских классах об-

щеобразовательных школ в возрасте 13-15 лет (42 мальчика и 6 девочек). В работе применя-

лись «Опросник переживания террористической угрозы» (ОПТУ-50) Н.В. Тарабриной, Ю.В. 

Быховец [9], «Методика диагностики личностных факторов темперамента и характера» 

(5PFQ), или же «Большая пятерка» (Big five) П. Коста и Р. МакКрае. Она позволяет оценить 

степень выраженности экстраверсии-интроверсии, привязанности-обособленности, само-

контроля-импульсивности, эмоциональной неустойчивости-эмоциональной устойчивости, 

экспрессивность-практичность. «Методика оценки переживаний в психотравматической ситу-

ации» (Шкала ПТС) М.Б. Дорохова использовалась для диагностики наличия психотравмиру-

ющих переживаний каких-либо ситуаций (переживания состояния фрустрации, переживания 

неопределенности воздействия стрессора, переживания значимости ситуации, переживания 

дефицита поддерживающих отношений, переживания длительности ситуации. «Шкала оценки 

уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберг и Ю.Л. Ханин измеряет реак-

тивную (ситуативную) тревожность - эмоциональную реакцию на стрессовую ситуацию, и 

личностную тревожность - предрасположенности к тревоге и наличие тенденций к восприя-

тию множественных ситуаций в качестве угрожающих. По результатам РТ и ЛТ классифици-

руются на три вида: низкая, умеренная и высокая. Применение «Методики исследования ба-

зисных убеждений личности» М.А. Падун, А.В. Котельникова позволило измерить глубинные 

представления человека о себе и об окружающем мире: «доброжелательность окружающего 

мира»; «справедливость» и «убеждения о контроле»; «образ Я» и «удача». 

Основные результаты исследования и их интерпретация 
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Результаты исследования по всем методикам приведены в таблице 1. По результатам 

применения «Опросника переживания террористической угрозы» (ОПТУ-50) Н.В. Тарабри-

ной, Ю.В. Быховец оказалось, что интенсивность переживания теругрозы у всех 48 участни-

ков исследования находится на среднем уровне, среднее значение равняется 124,4, стандарт-

ное отклонение – 10,9. 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования по всем методикам 

Шкала Среднее зна-

чение 

σ² 

ОПТУ-50  

А. Антиципация 64,21 49,49 

В. Устойчивость к террористической угрозе 35,46 32,76 

С. Признаки посттравматического стресса 25,21 3,65 

Общий показатель 124,38 120,07 

Методика диагностики личностных факторов темперамента и характера» (5PFQ) 

Экстраверсия-интроверсия 50,17 16,69 

Привязанность-обособленность 47,65 19,08 

Самоконтроль-импульсивность 49,89 12,61 

Эмоциональная неустойчивость-эмоциональная устойчивость 45,42 27,01 

Экспрессивность-практичность 51,81 17,39 

Методика оценки переживаний в психотравмирующей ситуации» (Шкала ПТС) 

ПТС общ 26,31 3,07 

Методика исследования базисных убеждений личности 

Доброжелательность 29,59 11,35 

Справедливость 21,48 2,81 

Образ Я 24,58 7,01 

Удача 26,73 5,69 

Контроль 26,40 4,58 

Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 

Реактивная тревожность 39,48 16,29 

Личностная тревожность 42,83 33,46 
 

Из всей выборки превалирующее большинство результатов по трем шкалам (шкала A – 

«антиципации», шкала B – «устойчивость к террористической угрозе», шкала C – «признаки 

посттравматического стресса») обнаруживают средние значения. Только у 4 испытуемых 

высокие баллы по шкале ОПТУ А (8%) и у 3 испытуемых по ОПТУ В (6%).  

Результаты по «Методике диагностики личностных факторов темперамента и характера» 

(5PFQ) показывают, что в целом, выборку характеризуют средние показатели по пяти изуча-

емым факторам, так же обнаруживается выраженность личностных факторов, находящихся 

на левом полюсе (Экстраверсия, Привязанность, Самоконтроль). Наибольшая выраженность 

левого полюса наблюдается по последнему фактору – большинство кадет склонны к экс-

прессивности. По фактору эмоциональной устойчивости, если отвлечься от выраженных 

средних показателей и обратиться к краям полюсов, то правосторонний полюс (эмоциональ-

ная неустойчивость) выше левостороннего (эмоциональной устойчивости). 

По результатам проведения «Методики оценки переживаний в психотравмирующей си-

туации» (Шкала ПТС)низкие значения по суммарному общему баллу наблюдаются у 14% (7 

чел.), средние баллы – у 86% респондентов (41 чел.). Нормативные показатели по каждой из 

шкал находятся в интервале [5; 10]. Средние значения общего балла находятся в интервале 
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[25; 50]. Ниже приведена гистограмма средних значений и стандартных отклонений по каж-

дый из субшкал (рисунок 1). 

Рис. 1. Гистограмма средних значений и стандартных отклонений по методике «Шкала ПТС» 
 

Анализ полученных данных указывает, что наиболее выраженным компонентом в пере-

живании психотравмирующей ситуации выступает дефицит поддержки, что подразумевает 

невозможность высказаться о происходящем, поделиться своим эмоциональным состоянием 

и быть понятым в отношении переживания террористической угрозы. 

В процессе исследования личностной и реактивной тревожности по «Шкале оценки 

уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберг и Ю.Л. Ханин ни по одной из 

шкал не было обнаружено показателей низкой тревожности. Высокие показатели по лич-

ностной тревожности получились у 9 кадетов (19% респондентов), а по реактивной тревож-

ности у 5 опрашиваемых (10%). Средние значения получены по шкале личностной тревож-

ности у 81% и по шкале реактивной тревожности у 90% респондентов.  

Проанализировав данные «Методики исследования базисных убеждений личности» М.А. 

Падун, А.В. Котельникова по каждой из пяти субшкал, были получены следующие средние 

значения: доброжелательность окружающего мира – 29,6, справедливость – 21,5, образ «Я» – 

24,6, удача – 26,7, контроль – 26, 4. В таблице 2 представлены полученные результаты. 

Таблица 2 

Данные по методике базисных убеждений личности 

Субшкалы Низкие 

баллы 

Средние 

баллы 

Высокие 

баллы 

Ср. значе-

ния 

Ст. 

откл. 

Доброжелательность 

окружающего мира 

33% 

(16 чел.) 

65% 

(31 чел.) 

2% 

(1 чел.) 

29,6 3,4 

Справедливость 27% 

(13 чел.) 

73% 

(35 чел.) 

0 21,5 1,7 

Образ «Я» 14% 

(7 чел.) 

76% 

(36 чел.) 

10% 

(5 чел.) 

24,6 2,7 

Удача 12% 

(6 чел.) 

76% 

(36 чел.) 

12% 

(6 чел.) 

26,7 2,4 

Убеждение о контроле 10% 

(5 чел.) 

78% 

(37 чел.) 

12% 

(6 чел.) 

26,4 2,1 
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По результатам проведения методики, мы получили некоторый разброс по баллам. У од-

ной трети кадетов наблюдается тенденция считать, что мир настроен к ним враждебно и не-

справедливо. Треть испытуемых по шкалам образа Я, удачи и убеждения о контроле, кроме 

средних значений, показала приблизительно одинаковый разброс по высоким и низким бал-

лам: часть уверены в себе, в благосклонности судьбы и в контроле собственных действий, 

другая же часть, наоборот, убеждена в противоположности данных показателей. 

С целью выявления личностных факторов переживания террористической угрозы был 

проведен корреляционный анализ. Было выявлено, что интегральный показатель переживания 

террористической угрозы преимущественно связан с базисными убеждениями личности о ми-

ре и своѐм месте в нем. Он обнаруживает выраженные отрицательные взаимосвязи со следу-

ющими переменными: «добро окружающего мира» (r = -0,586), «справедливость» (r = -0,551), 

«удача» (r = -0,368) и «контроль» (r = -0,446). Это свидетельствует о том, что кадеты, у кото-

рых сформированы негативные представления в отношении перечисленных убеждений, кото-

рые считают, что в этом мире плохого гораздо больше, чем хорошего, что хороший человек 

незащищен судьбой от бед, и нет никакой возможности повлиять на ход событий, гораздо ярче 

воспринимают и переживают информацию, связанную с террористической угрозой. Так же 

более восприимчивыми оказываются подростки с повышенным уровнем реактивной (r = 0,366) 

и личностной (r = 0,409) тревожности, а также ребята-интроверты (r = -0,437). 

То есть, уровень антиципации обнаруживает отрицательные взаимосвязи с убеждениями 

о доброте (r = -0,514), справедливости (r = -0,323) окружающего мира и о контроле (r = -

0,339). Следовательно, чем больше подросток уверен во враждебности окружения, тем силь-

нее он будет убежден в вероятности террористических действий. 

Показатель устойчивости к террористической угрозе тоже связан с убеждениями о доб-

роте (r = -0,415), справедливости (r = -0,480) и контроле (r = -0,428). Также сюда относится 

убеждения об образе Я (r = -0,296), что значит, если у кадета заниженная самооценка, он не 

уверен в себе и в своих возможностях, то он более подвержен террористическому информа-

ционному воздействию и негативным последствиям восприятия террористической угрозы. 

Устойчивость восприятия и переживания террористической угрозы оказалась взаимосвязана 

с реактивной (r = 0,344) и личностной (r = 0,422) тревожностью, с экстраверсированностью (r 

= -0,538) и экспрессивностью (r = -0,405) личности. Чем более замкнут кадет, тревожен, ри-

гиден и, по натуре своей, реалистичен, тем менее он психологически устойчив к явлению 

террористической угрозы. 

Обнаружена взаимосвязь между показателем «дефицит поддержки» и базовым убежде-

нием об образе Я, что говорит о том, что неудовлетворѐнность собой и отсутствие самоуве-

ренности в случае переживания террористической угрозы обусловлено отсутствием под-

держки и возможности высказаться. 

Установлена ещѐ одна значимая для нашего исследования связь между показателем «пе-

реживания длительности психотравмирующей ситуации» и «базисным убеждением о кон-

троле» (r = -0,287). Убеждение о том, что мы не выбираем свою судьбу, затрудняет осмысле-

ние и переживание угрозы террористического акта. 

Для проверки выдвинутых нами гипотез был использован метод факторного анализа. 

Применение метода Principal Components с вращением выделенных факторов по принципу 

Varimax и нормализацией по Кайзеру позволило выделить семь факторов, суммарно объяс-

няющих 71% дисперсии. Дисперсия 1-го фактора – 24,85%, 2-го фактора – 12,17%, 3-го фак-
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тора – 9,25%, 4-го фактора – 7,92%, 5-го фактора – 6,43%, 6-го фактора – 5,63%, 7-го фактора 

– 5,07%. Вращение сошлось за 11 итераций. Факторный анализ всей области данных выявил 

3 из 7 значимых факторов, которые имеют отношение к изучаемому нами феномену воспри-

ятия и переживания террористической угрозы; остальные 4 фактора обнаруживают взаимо-

связи переменных, характеризующих особенности личности, не имеющие отношение к 

нашему объекту исследования.  

Ниже представлена таблица результатов факторного анализа, где представлено содержа-

ние значимых переменных трех полученных факторов (переменные перечислены по убыва-

нию их значимости для данного фактора). 

Фактор 1 – «Мир несправедлив» – данный фактор обнаруживает наибольшее число пере-

менных и является биполярным. Его можно интерпретировать следующим образом: если у каде-

та не сформированы базисные ценности и убеждения о доброте и справедливости окружающего 

мира, о том, что ему сопутствует удача в его делах, то у него будут наблюдаться высокий уро-

вень личностной и реактивной тревожности, он будет склонен к интроверсии, замкнутости в се-

бе, и все это вкупе приведет к повышенному переживанию террористической угрозы. В частно-

сти, кадет не будет способен противостоять информационному и эмоциональному воздействию 

терроризма, и будет постоянно предвосхищать опасность и угрозу для своего Я. 

Таблица 3 

Результаты факторного анализа (значимые переменные) 

№ Значимые переменные Факторные нагрузки 

Фактор 1 

1 Шкала базисных ценностей (справедливость) -0,794 

2 Личностная тревожность 0,745 

3 Реактивная тревожность 0,737 

4 ОПТУ (общий) 0,731 

5 Шкала базисных ценностей (добро окружающего мира) -0,684 

6 Экстраверсия-Интроверсия -0,649 

7 ОПТУ В (устойчивость к террористической угрозе) 0,627 

8 ОПТУ А (антиципации) 0,522 

9 Шкала базисных ценностей (удача) -0,503 

Фактор 2 

1 Шкала психотравматической ситуации (дефицит поддержки) 0,749 

2 Шкала базисных ценностей (образ я) 0,579 

3 Шкала психотравматической ситуации (фрустрация) -0,477 

Фактор 3 

1 Шкала психотравматической ситуации (значимость) 0,905 

2 ОПТУ С (признаки посттравматического стресса) 0,544 
 

Фактор 2 – «Независимость в переживаниях травматического опыта» – так же биполярен, 

и весьма любопытен, учитывая специфику кадетского образования. Переменные, вошедшие 

сюда, говорят о том, что если у кадета сформирован устойчивый и положительный образ Я, то 

несмотря на отсутствие возможности поделиться с кем-то о своих переживаниях, у него доста-

точно сил справиться с ними самостоятельно, не испытывая состояния фрустрации. 

Фактор 3 – «Наличие травматического опыта» – униполярный фактор, включает в себя 

две переменные. Его можно охарактеризовать зависимостью между значимостью пережива-

ния террористической угрозы и повышенной оценкой степени травматического воздействия 

информации о терактах. То есть, выраженные посттравматические стрессовые реакции на 
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террористические нападения проявляются у тех кадет, для которых ситуации террористиче-

ской угрозы наделены субъективной значимостью. 

Оставшиеся факторы не получили соответствующую связь с темой нашего исследова-

ния. Все они оказались униполярными; ниже представлено их краткое описание:  

– Фактор 4 включает переменные «эмоциональной устойчивости – эмоциональной не-

устойчивости» и «самоконтроль – импульсивность». Чем большей эмоциональной устойчи-

востью наделен подросток, тем выше у него уровень самоконтроля;  

– Фактор 5 состоит из двух переменных: «длительность психотравмирующей ситуации» 

и «общий показатель психотравмирующей ситуации». Он означает, что чем дольше длится 

травмирующая ситуация, тем интенсивнее ее переживает кадет; 

– Фактор 6 объединяет переменные «привязанность – обособленность», «экспрессив-

ность – практичность» и базисное убеждение «контроль». Сформированность представлений 

о том, что мы сами предопределяем ход событий, порождают потребность быть ближе к лю-

дям, идти на контакт и уметь его наладить, а также потребность в любознательности. 

– Фактор 7 состоит из одной значимой переменной – «неопределенность психотравми-

рующей ситуации». 

Выводы  

1. Характер восприятия и интенсивность переживания террористической угрозы опреде-

ляется совокупностью личностных качеств. Чем выше уровень личностной и реактивной 

тревожности, интровертированности, экспрессивности личности у кадет, тем менее они бу-

дут устойчивы к информационной теругрозе.  

2. Важным фактором, влияющим на интенсивность переживания террористической угро-

зы, являются базисные убеждения личности о себе, справедливости, доброжелательности 

окружающего мира и возможности контролировать собственные действия. Личностные ка-

чества, смысложизненные ориентации и убеждения образуют несколько факторов. Фактор 

«Мир несправедлив» определяет характер восприятия и интенсивность переживания в зави-

симости от убеждений личности о доброте и справедливости окружающего мира, распреде-

лении несчастий, уровня реактивной и личностной тревожности и типа направленности лич-

ности. Фактор «Независимость в переживании травматического опыта» обнаруживает связь 

между независимостью в отношении переживании террористической угрозы, дефицитом 

эмоциональной поддержки, и характером сформированного образа Я. Фактор «Наличие 

травматического опыта» заключается в том, что у кадет, при повышенном уровне субъектив-

ной значимости переживания террористической угрозы могут наблюдаться признаки пост-

травматического стрессового расстройства. 
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Психолого-педагогические особенности совершенствования коммуникативных умений 

у школьников с ограниченными возможностями здоровья 
 

А.Ю. Коджаспиров, кандидат психологических наук, доцент  

Е А. Ефимкина, магистр 
 

В настоящее время число детей с ограниченными возможностями здоровья, к которым 

относятся не только инвалиды, но и дети, имеющие тяжелые хронические заболевания и 

находящиеся на домашнем обучении, с каждым годом увеличивается. По данным статистики 

за 2016 года общее число детей, страдающих от хронических заболеваний выросло на пятна-

дцать процентов по сравнению с 2015 годом.  

Проблема коммуникации у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) под-

нималась в различных современных научных исследованиях. Она рассматривалась в работах 

Г.М. Андреевой, А.В. Ухановой, Г.М. Антощенко, Л.О. Бакисова и других. Кроме исследо-

ваний причин и проявлений данного феномена и последствий проблем с коммуникацией, в 

научных работах автором не однократно поднималась тема о необходимости работы с таки-

ми детьми и коррекции выявленных проблем.  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=46357
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Однако, данные работы в первую очередь рассматривают детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, так как именно в этот момент проще всего оказывать положительное 

влияние на развитие коммуникативных навыков и не доводить до появления серьезных 

нарушений, в то время, как большинство недостатков в коммуникации могут проявляться 

только в подростковом возрасте. Так большинство родителей могут не замечать наличие 

определенных проблем у своих детей до того, как они перерастут в конкретные проблемы в 

общении со сверстниками и учителями [3, С. 116-125.]. Именно подростковый период явля-

ется переходным к взрослой жизни, где коммуникативные навыки играют огромную роль 

для человека и его дальнейшей жизнедеятельности, что обуславливает важность данного 

возрастного периода в изучении данной проблемы.  

Кроме того, авторы в первую очередь направлены на работу с сенсорными нарушения-

ми, отклонениями в развитии интеллекта и детским церебральным параличом, практически 

не касаясь того, что серьезные нарушения в процессе коммуникации могут проявляться даже 

у подростков, болезнь которых не оказывает физиологическое влияние на общение, но может 

влиять на развитие психики.  

По мнению многих авторов, проблемы в коммуникации могут проявляться исключи-

тельно из-за физиологических нарушений и домашнего обучения почти что с полной изоля-

цией от общества, что не учитывает возможных причин проявления проблем в процессе 

коммуникации у подростков с ограниченными возможностями здоровья, посещающих обще-

образовательные учреждения.  

Таким образом, проблемы коммуникативных навыком у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие возможность посещать общеобразовательные учрежде-

ния практически не рассматриваются, а также отсутствуют полноценные программы для 

обучения и коррекции коммуникативных умений для таких детей.  

Под подростками с ограниченными возможностями здоровья понимаются люди от 11 до 

15 лет, имеющие врожденные или приобретенные отклонения в физическом и психологиче-

ском здоровье, которые оказывают или могут оказывать негативное влияние на общее воз-

растное развитие.  

В связи с поставленной целью данной научной работы, рассматриваются такие наруше-

ние, которые могут существенно оказывать влияние на коммуникацию подростков, при воз-

можности посещения общеобразовательных учебных заведений.  

Данные возможные нарушения здоровья у подростков можно условно разделить на сле-

дующие группы.  

1. Физиологические нарушения, которые могут приводить к определенным нарушениям 

и осложнениям в процессе передачи и приема информации. К таким нарушениям относятся: 

- тугоухость; 

- нарушения речевого аппарата (заикание, нарушения фонетического слуха, неправиль-

ная постановка звуков)  

- детский церебральный паралич (в легкой форме) - нарушения в развитии мозга, кото-

рые приводят к психомоторным отклонениям [5, с.228].  

В раннем детстве дети с сенсорными нарушениями не могут самостоятельно освоить 

речь, проявляются первые моменты социальной изоляции. В дошкольном возрасте такие де-

ти начинают осознавать свои особенности, но практически на равных вступают в игровую 

деятельность. Уже в младшем школьном возрасте дети сталкиваются с проявляющимися 
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коммуникативными барьерами непонимания, особенно со стороны собеседников, что приво-

дит к определенным последствиям [7, c.159-161].  

Возникают проблемы, в первую очередь, с запоминанием слов и текстов, а также их 

дальнейшим воспроизведением и сохранением в памяти, что приводит к осложнениям в про-

цессе социализации. Затрудняется передача опыта и знаний, следствием чего может быть от-

ставание в интеллектуальном развитии .  

Вследствие этого проявляются трудности в общении с другими детьми, что сказывается 

негативно на развитие личности подростка, происходит формирование неадаптивных форм 

поведения.  

Часто у подростков, относящихся к данной группе наблюдается неадекватная самооцен-

ка, которая зависит, в первую очередь, от стиля воспитания родителей такого ребенка.  

Подростки с завышенной самооценкой могут ставить себе недостижимые перед ними 

цели, в первую очередь, касающиеся коммуникативной сферы, при этом, не достигая их, 

очень тяжело переживают неудачи. Это проявляется в виде агрессии, в основном на себя и 

близких, а также наличием депрессивных состояний.  

Подростки с заниженной самооценкой не уверены в своих силах и возможностях, стара-

ются ставить перед собой такие цели, в достижении которых они уверены. Они развиваются 

гораздо медленнее, стараются меньше контактировать с другими людьми, закрываются в себе, 

предпочитают одиночество. Очень подвержены чужому мнению, все принимают болезненно, 

легко подчиняются другим, что приводит к ощущению собственной неполноценности.  

2. Дети с ДЦП сталкиваются с трудностями воспроизведения речи, начиная с младшего 

школьного возраста: замедленный темп речи, изменение интонации, невозможность воспро-

изведения некоторых звуков. Это приводит к непониманию со стороны других людей, также 

ставя первые барьеры в коммуникации. В дошкольном возрасте дети сталкиваются с трудно-

стями адаптации, стараясь повторять все за взрослыми, но не получая результата. Для них 

становится важным общественное мнение, особенно мнение матери. В младшем школьном 

возрасте дети с церебральным параличом лишены контактов со здоровыми сверстниками, 

отсюда даже у детей с легкой формой данного заболевания проявляются определенные за-

труднения, которые они не могут решить самостоятельно [4, c.113-132].  

У подростков с ДЦП наблюдаются отклонения как в речевом аппарате, так и в интеллек-

туальной сфере. Они больше подвержены влиянию, нежели подростки исключительно с сен-

сорными нарушениями. И более зависят от условий воспитания и обучения.  

При неадекватном подходе к воспитанию таких детей может быть развита социальная и 

эмоциональная незрелость. Часто они замкнуты в себе, обладают повышенным уровнем тре-

вожности и переживаний. Подростки с детским церебральным параличом в легкой форме 

стараются отделяться от группы, чувствуя себя «не таким как все». Они стараются казаться 

нормальными, из-за чего прилагают больше сил и быстрее утомляются. Редко сами пытают-

ся с кем-то завести общение и предпочитают больше молчать в группе, нежели высказывать 

свое мнение [4, c.306-318].  

Основной проблемой подростков с данными нарушениями является оторванность от 

действительности и повышенная абстрактность, что является причиной сложности, в первую 

очередь, во взаимопонимании.  

Им сложно подстраиваться под имеющиеся социальные условия деятельности, так как 

основой их деятельности являются выработанные ими мысленные стереотипы поведения. 
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Они с трудом могут понимать своих сверстников и взрослых. Рассеянное внимание, частые 

«уход в себя», делают их плохими и неинтересными собеседниками, из-за чего другие дети 

не хотят с ними общаться. Это приводит к формированию желания находится в одиночестве. 

Они с трудом воспринимают другую точку зрения, потому что воспринимают мир несколько 

иначе. Могут даже вступить из-за этого в конфликт.  

Все это является последствиями не разрешения данной проблемы на более ранних эта-

пах. Так в младшем возрасте такие дети сталкиваются с проблемой отклонения развития со-

знательной и интеллектуально сферы, что выражается в неразвитости понятийного аппарата 

и медленном темпе речи. В дошкольном возрасте замечается замедление подражательных 

действий, отказ вступать в совместные со сверстниками игры, и придумывание собственных 

миров. Часто дети воспринимают свою болезнь, как что-то негативное и не хотят это пока-

зывать, закрываясь в себе. Они не воспринимают сверстников как субъект взаимодействия и 

стараются скорее вернуть снова к родителям [1, c.36-40; 39].  

В школьном возрасте они сталкиваются с негативным отношением со стороны, отсут-

ствием внимания. Они не любят находиться в публичных местах, предпочитают одиночество 

и дом. Наблюдается очень низкая адаптация к школе, они общаются только с одним челове-

ком, и игнорировать попытки завести новые знакомства.  

3. Хронические заболевания, являющиеся причиной отрыва от общества и адекватной 

социализации подростков. К таким заболеваниям могут относится астма, анемия, серьезные 

заболевания внутренних органов, травмы. Они не ограничивают ребенка в действиях, не 

несут серьезных нарушений в интеллектуальном, психическом развитии, но могут оказывать 

негативное влияние на процесс коммуникации, и являются часто причиной пропуска образо-

вательных учреждений и невозможности проведения времени с друзьями [6].  

Такие подростки испытывают особый страх перед новыми знакомствами. Отсутствие 

опыта в коммуникации не позволяет свободно общаться с другими людьми. Подростки мо-

гут внутренне проговаривать начало разговора, чтобы проиграть ситуацию. Часто у них за-

медленный темп речи, тихий голос. Они боятся открыться незнакомому человеку, все держат 

в себе, ограничивают круг общения, несмотря на то, что желают общаться больше, очень 

стеснительные и неуверенные в себе. Часто подростки с хроническими заболеваниями не 

уверены в своих силах и стараются это доказать остальным, не любят ответственности. Ре-

шение сложных задач, особенно при необходимости вступать в коммуникацию стараются 

переложить на других, к примеру родителей. Часто у таких детей не развит навык эмпатии, 

они плохо чувствуют и понимают эмоции, не заинтересованы в более близком знакомстве с 

человеком и его интересами, а также намерениями. Проанализировав все группы подростков 

с ограниченными возможностями здоровья и присущие нарушения в коммуникации можно 

выделить основные психологические особенности общения у детей.  

1. Развитие различных коммуникативных барьеров.  

2. Отсутствие навыков эмпатии, неспособность воспринимать и понимать эмоции собе-

седников.  

3. Усиление страхов перед коммуникацией, установлением новых контактов, проблем в 

разрешении задач, связанные с общением. 

4. Нежелание постановки коммуникативной цели и невозможность ее осуществления. 

5. Отсутствие мотивации к общению. Непонимание значимости данного процесса.  
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6. По причине потворствующей гиперопеки со стороны родителей повышенная кон-

фликтность и нежелание принимать чужие точки зрения. Развитый эгоцентризм. 

7. Слабое развитие коммуникативных умений и знаний. Не умение воспринимать ком-

муникативные сигналы, понимать свои сильные и слабые стороны в общении и использовать 

коммуникацию для разрешения поставленных задач и проблем.  

8. Неадекватная самооценка. 

9. Понимание своих личностных и физиологических дефектов и активная попытка их 

скрыть, выдавая себя за другого, более успешного, что приводит к желанию лгать о своих 

достижениях.   

10. Определенные физиологические особенности, которые влияют на процесс коммуни-

кации, что является причиной насмешек со стороны других и причиной замкнутости и неже-

лания вступать в коммуникации с людьми [2, c.118-120].  

Данные проблемы можно разделить на общие, которые присуще всем трем группам и на 

особенные, присущие только определенной группе.  

Так, к общим относятся страхи, трудности, неадекватное поведение и другие.  К специ-

альным - те физиологические и психологические особенности, которые свойственны тем или 

иным заболеваниям. 

В связи с данными особенностями подростки оказываются вне группы сверстников и 

начинают избегать контактов, происходит осложнение и замедление социализации.  

При этом в подростковом возрасте у таких детей отсутствует стремление к самостоя-

тельности и желанию становиться взрослыми. Не наблюдается конфликта «отцов и детей», 

поэтому они остаются под опекой своих родителей и дальше, что приводит к сложности по-

строения в дальнейшем своей собственной жизни.  

Противоположная ситуация со стремлением к самостоятельности, с учетом особенностей 

в процессе коммуникации и наличии каких-либо физических особенностей, может привести 

к тому, что подросток не добивается поставленной цели. Это приводит к установлению еще 

более неадекватной самооценки и ощущениям собственной ущербности и никчемности. 

В качестве последствий несформированности коммуникативных умений могут быть сле-

дующие: избегание социума и установления контактов, невозможность создания семье, не-

самостоятельность, отсутствие устойчивой социальной роли, проблемы в обучении и трудо-

устройстве, апатия, наличие витального и суицидного поведения, возможности проявления 

себя в виртуальной среде или субкультурах, нежелание реального общения, отсутствие дру-

зей и значимых людей в жизни.   

Таким образом, трудности коммуникации у детей с ограниченными возможностями здо-

ровья можно наблюдать и на более ранних этапах развития ребенка. При это проявление 

психологических особенностей общения зависит от направленности заболевания.  

Несвоевременное вмешательство в данные процессы или отсутствие действий для ис-

правления ситуации может привести к серьезным последствиям. Так подростковый период 

можно считать важнейшим и последним, когда можно и необходимо вмешаться в развитие 

коммуникации у подростка, чтобы исправить существующие проблемы на данном этапе раз-

вития и избежать более сложных ситуаций в будущем.  

При этом видно, что подростки с ОВЗ во многом отличаются определенными личност-

ными и психологическими особенностями, которые и оказывают негативное влияние на 

формирование коммуникативной компетентности и общение в целом. Таким образом, стоит 
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учитывать не только проблемы, которые свойственны данной возрастной группе, в том числе 

и кризис данного возраста, но и особенностей, вызванных заболеваниями. Именно такой учет 

дает возможность эффективно разрешения данной проблемы.  

Существующие коррекционные программы не учитывают всех факторов, которые необ-

ходимы для эффективного совершенствования коммуникативных навыков, таких как факто-

ры здоровья, необходимость задействования сверстников и влияние на личностные негатив-

ные образования психики, а также направлены только на младший подростковый возраст.  

Опираясь на все выше изложенное нами была сформулирована следующая цель исследова-

ния: выявление коммуникативных трудностей у подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и определение ресурсных возможностей среды средних образовательных учреждений 

для создания коррекционной программы по совершенствования коммуникативных навыков.  

Объект исследования: коммуникативные навыки у подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательной школе.   

Предмет исследования: психологическая специфика коммуникативных трудностей у 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве гипотезы сформулировано предположение, что: подростки с ограниченны-

ми возможностями здоровья имеют трудности в межличностном взаимодействии с окружа-

ющими, обусловленные проблемами в здоровье. Для повышения коммуникативной компе-

тенции необходимо реализовать следующие условия: 

— формирование потребности в самовоспитании, способности к целеполаганию; 

 — развитие коммуникативных навыков, навыков социального взаимодействия. 

Были реализованы следующие методы исследования:  

1. Тест коммуникативных умений Михельсона (перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха). 

2. Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского. 

3. Тест оценки коммуникативных умений (А.А. Карелина)  

4. Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд). 

5. Шкала техники общения Н.Д. Твороговой (Вариант Б. самооценка).  

Выборка исследования: диагностика, направленная на выявление коммуникативных 

умений, проводилась среди школьников с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся в 7-8 классах. В исследовании приняло участие 90 человек из которых 43 девочки и 

47 мальчики. Всего: 5 человек в возрасте 12 лет, 45 человек в возрасте 13 лет, 35 человек – 14 

лет и 5 человек – 15 лет.  

В процессе проведения констатирующего эксперимента были получены следующие данные:  

Среди подростков с ограниченными возможностями здоровья преобладает зависимый 

тип реагирования в коммуникативных ситуациях. Меньше подростков имеют агрессивный 

тип коммуникативного реагирования. Так 77,3% диагностируемых имеют определенные 

проблемы в коммуникации. И только 26,7% обладают компетентным стилем реагирования.  

Распределение по типам реагирования представлены на рисунке 1.   
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Рис. 1. Количество человек по типам коммуникативного реагирования (тест коммуникативных 

умений Михельсона) 
 

В результате проведенной диагностики по методике «Оценка уровня общительности» 

Ряховского В.Ф. было выявлено, что 62,2% диагностируемых относятся к тем группам, кото-

рые имеют определенные проблемы в коммуникации. В то время, как только 37,8% диагно-

стируемых не имеют проблем в процессе общения или они являются незначительными. Ста-

тистическое распределение по группам представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Количество человек по типам общительности 

 

Тест коммуникативных умений Карелина А.А. показал, что 47,8% диагностируемых 

имеют серьезные проблемы в общении и сами оценивают себя как плохих собеседников. 

Также определенные недостатки как собеседника присущи 23,3% подростков, таким образом 

данная диагностика также подтверждает наличие определенных проблем в коммуникации у 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Статистическое распределение пред-

ставлено на рисунке 3.   

 
Рис. 3. Количество человек по группам теста коммуникативных умений А.А. Карелина 
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Исходя из данных, полученных в процессе проведения диагностики, можно выделить 

следующие явные проблемы в коммуникации у подростков с ОВЗ: зависимость от чужого 

мнения, повышенная замкнутость, интровертность, нежелание вступать в споры (предпочте-

ние держать свое мнение и мысли при себе), недоверие к другим людям, невнимательность к 

своему собеседнику, предпочтение не начинать разговор первым и не заводить новых зна-

комств. При этом возможны следующие отклонения в коммуникативном процессе: кон-

фликтность, проявление агрессии, чрезмерная общительность и вмешательства в дела других 

детей, нежелание работать в команде.  

Данные результаты также были проверены с помощью методик: диагностика социально-

психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) и Шкала техники общения Н.Д. Тво-

роговой (вариант Б. самооценка). 

Полученные данные легли в основу разработанной коррекционной программы, направ-

ленной на совершенствование коммуникативных навыков у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная программа была проведена на 30 подростках, разделенных 

на 4 тренинговые группы. Особенностью данной программы является то, что она создана для 

проведения в общеобразовательном учреждении при участии подростков, не имеющих ка-

кие-либо проблемы в здоровье и коммуникации.  

На основании полученных результатов была разработана коррекционная программа тре-

нингов, рассчитанная на подростков с ограниченными возможностями здоровья, с учетом из 

возможных физиологических особенностей. Особенностью данной программы является то, 

что ее можно проводить в общеобразовательном учреждении, с участием здоровых подрост-

ков. Также она охватывает не только коммуникативные умения, но и влияние на негативные 

личностные изменения, являющиеся следствием заболевания, таких как отсутствие мотива-

ции и неадекватная самооценка.  

В результате сравнения полученных данных констатирующего и контрольного этапов экс-

перимента (таблица № 1) можно видеть, что различия между экспериментальной и контрольной 

группами после проведения коррекционной программы по совершенствованию коммуникатив-

ных навыков существенно изменились. Кроме этого при сравнении средних показателей между 

данными до проведения и после проведения эксперимента, так же заметны изменения. Так, уро-

вень зависимого типа реагирования существенно снизился, как и агрессивного типа реагирова-

ния, при том, что средний показатель компетентного типа реагирования вырос.  

Таблица 1  

Средние показатели контрольного этапа по экспериментальной и контрольной группам 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Михельсона  З (10.8) А (8.1) К(7.6) З(11,5) А(9.2) К(7,1) 

Ряховского  16.4 21.9 

Карелина  60.3 64.1 
 

Также по методике уровня общительности Ряховского средний показатель эксперименталь-

ной группы уменьшился и теперь входит в группу «нормальная общительность», в то время как 

средний показатель контрольной группы так же остался в группе с проблемами в общении.  

Кроме этого, заметна разница между первичными показателями по тесту оценки комму-

никативных оценок Карелина.    

Таким образом, при сравнении полученных значений отклонений в экспериментальной и 

контрольной группах можно увидеть значительную разницу между показателями, что может 
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говорить о проявлении изменений в процессе коммуникации у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, с которыми проводились коррекционные занятия.  

По данным контрольного этапа было выявлено, что результатом проведения занятий 

коррекционной программы на формирующем этапе эксперимента, у экспериментальной 

группы были выявлены существенные изменения показателей по сравнению с контрольной 

группой. При этом сравнение результатов по t-критерию показали, что изменения в показа-

телях диагностики констатирующего и контрольного этапа входят в зону значимости, что 

доказывает эффективность проведения коррекционной программы.  

В качестве основных выводов можно выделить следующее:  

1. Коммуникация является важным фактором развития личности и успешной социализа-

ции подростков. Отсутствие достаточного уровня коммуникации может негативно повлиять 

на будущее подростков с ограниченными возможностями здоровья и привести к трудным 

жизненным ситуациям.  

2. Основными причинами проблем в развитии коммуникативных умений у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть физиологические нарушения, неадек-

ватный стиль воспитания, личностные изменения и недостаток социальных контактов.  

3. Самым эффективным методом совершенствования коммуникативных умений у под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья является личностный тренинг. 

4. Диагностика коммуникативных умений у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья подтверждает наличие определенных коммуникативных проблем и необходимость 

развития коммуникативных навыков и навыков социального взаимодействия. А также то, что 

на процесс коммуникации может оказать влияние сформированность потребности самовос-

питания и способности к целеполаганию.  

5. В результате проведения повторной диагностики после формирующего этапа полу-

ченные данные показали эффективность созданной на основе первичных данных тренинго-

вой программы, направленной на совершенствование коммуникативных умений.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что целенаправленное развитие комму-

никативных навыков и навыков социального взаимодействия, при формировании потребно-

сти в самовоспитании действительно положительно влияют на коммуникативную компе-

тентность, что доказывает рабочую гипотезу данного исследования.  
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Возможности и подходы позитивной психологии в практике помощи детям, постра-

давшим в экстремальных ситуациях 
 

М.И. Розенова, доктор психологических наук, профессор 
 

Последние два десятилетия двадцатого века ознаменовались в психологической науке и 

практике активным развитием такого направления как позитивная психотерапия (Н. Пезеш-

киан), которая в качестве приоритета заявила не трагическое и проблемное, а позитивное ви-

дение человека [5]. Разработанные в этой парадигме методики работы с людьми способство-

вали достаточно серьезному прорыву в возможности действенной и эффективной психоло-

гической помощи клиентам (пациентам) в решении не только психологических, но и сомати-

ческих проблем [5; 6]. 

 Методологически в позитивной психотерапии выделены три блока: профилактика, те-

рапия, процесс реабилитации. В качестве основной методы в рамках позитивной психотера-

пии была выработана пятиэтапная стратегия психотерапевтического вмешательства, ядро 

которой составляют следующие процессы: а) исследование симптома или заболевания со 

стороны позитивного влияния на жизнь человека (позитивный процесс); б) исследование 

конкретных событий, запускающих конкретные переживания, мысли и действия (содержа-

тельный процесс); в) разработка новых целей и ориентаций, которые помогают избегать 

невротических навязчивостей и намечают путь к использованию потенциала самопомощи. 

Пять лечебных этапов составляют: 1. Наблюдение / дистанцирование (исследование симпто-

ма как бы «со стороны». 2. Инвентаризация (исследование мыслей, образов, запускающих и 

вызывающих определенные переживания). 3. Ситуативное обозрение (описание конкретных 

ситуаций, которые выступают в качестве наиболее значимых и волнующих). 4. Вербализация 

(активное проговаривание и внешние репрезентации переживаний и всех имеющихся психи-

ческих содержаний). 5. Расширение системы целей (выработка механизмов самопомощи по-

средством формирования актуальных и перспективных ориентаций, помогающих снимать 

невротические реакции и навязчивые состояния) [5]. 

В силу теоретической и практической внутренней согласованности, данное направление 

нашло много сторонников и последователей, в том числе в нашей стране, хотя нельзя ска-

зать, что это направление стало ведущим или особенно популярным. 

Некоторое время спустя (начало XXI-го столетия) в мировой практической, а затем и 

теоретической психологии появляется еще одно, очень близкое по названию, направление – 

«Новая позитивная психология», «отцом» которой позиционируется Мартин Селигман в со-

трудничестве и содружестве с такими авторами как М. Чиксенмихайи, И. Бонивел и другие 

[2; 8; 9;11].  

Данное направление уже заявляет себя как масштабная теоретико-практическая парадиг-

ма, нежели конкретно направленная позитивная психотерапия, хотя, пока не существует некой 

всеобъемлющей теории позитивной психологии. Связано это с тем, что новая позитивная пси-

хология не просто взяла за основу позитивное представление о человеке, но конкретизировала 
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и стала изучать-разрабатывать широкий спектр методов, сопряженных с такими сферами как 

жизнестойкость личности, позитивное мышление, позитивные переживания, сильные и благо-

родные (добродетельные, высшие, духовные) качества человеческой личности, понимание-

субъективное переживание человеком счастья, а так же социальные институты и феномены 

позитивного транслирования (здоровые социальные сообщества, здоровая семья, институт де-

мократии и свобод, сводные и компетентные средства массовой информации и т.п.).  Не обо-

шла Новая позитивная психология и такие вопросы как переживание человеком экстремаль-

ных ситуаций и смысловые потенциалы человеческой жизни [8; 9]. 

Идеология позитивной психологии абсолютно созвучна идеям гуманистической и экзи-

стенциальной психологии. Большое значение это направление придает необходимости форми-

ровать способности к установлению близких, теплых, подлинных отношений между людьми 

(в семье, в любви, в дружбе, в партнерстве), способности правильно распоряжаться своим вре-

менем и ресурсами, способности понимать и формировать смыслы собственного личного или 

профессионального существования, способности развивать свои творческие потенциалы, спо-

собности получать желаемый результат, способности преодолевать трудные жизненные ситу-

ации и справляться с последствиями действия экстремальных ситуаций [6; 8].  

Современная позитивная психология занимается не только исследовательской и практи-

ческой работой, она активно ведет профилактическое направление, посредством внедрения 

большого количества своих программ в образование детей и взрослых, и даже в армейские 

обучающие комплексы [2; 7]. Например, Р. Стернберг разработал и внедряет «Курс обучения 

мудрости», целью которого определяется активизация и повышение эффективности интел-

лектуального и нравственного развития детей в процессе преподавания основных предметов. 

М. Селигман  и его коллеги в Пенсильванском университете осуществляют программу обу-

чения подростков по распознаванию в своем внутреннем опыте катастрофического мышле-

ния, умения вести  внутреннюю дискуссию и осуществлять самоподдержку, укреплять 

надежду и развивать сильные стороны личности. Данная программа помогает существенно 

повысить не только хорошее психологическое самочувствие учеников, но и их академиче-

скую успеваемость. Ряд программ направлены на повышение социального и эмоционального 

интеллекта подростков, на развитие умений позитивной постановки целей и более легкому 

их достижению [13]. Большая часть из перечисленных программ разработана и применяется 

в США, но есть проекты, которые получили развитие и в других странах. Например, в Вели-

кобритании создана масштабная программа «Личностного синтеза», интегрирующая когни-

тивные, эмоциональные, поведенческие и личностные составляющие развития в единую 

внутренне согласованную образовательную модель, пригодную для подростков и взрослых. 

Основная цель такой емкой программы – помочь людям справляться с жизненными трудно-

стями и чувствовать большую власть над своей жизнью. В данную программу входят такие 

направления как понимание самого себя, управление эмоциями, усиление уверенности, при-

нятие решений, самомотивирование, борьба с тревогой, преодоление стресса, эффективное 

общение, конструктивные отношения и многое другое. Процессуально, данная программа 

представлена 64 темами и учитывает практически все стороны проявления человеческой 

натуры и жизнедеятельности, является серьезным ресурсом, содержащим наиболее полную 

информацию о личностном развитии [2; 13].  

Идеи Новой позитивной психологии крайне созвучны гуманистически-

экзистенциальным взглядам [1], в том числе позиции Р. Мэя, умеющего на практическом 
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уровне (в формате консультативной и терапевтической практики) создать такое пространство 

безопасности и комфорта для человека, что на этом фоне у его пациентов снимались даже 

самые застарелые негативные психические состояния [4].  

Разделяя позицию Г.С. Салливана о том, что для человеческого существа особенно важ-

ными являются состояния-ощущения силы и способности (и что эти состояния, возможно, 

даже важнее импульсов голода и жажды) [14], Р. Мэй определяет в качестве основополага-

ющей бытия человека присутствие фактора силы, который лежит в основе очень многих 

проявлений жизни: любопытства, интереса, любви, творчества, деятельности. Один из глав-

ных конфликтов человеческой души, по Р. Мэю лежит в плоскости «силы-бессилия», т.е. 

между способностью и умением влиять на что-то и кого-то, обретать чувство собственной 

значимости (а, следовательно, иметь достаточный уровень удовлетворенности) и ощущением 

бессилия, неспособности, пассивности и апатии (которые зачастую и порождают гнев, агрес-

сию, насилие и разрушения) [4]. Здесь Р. Мэй идет вслед за многими исследователями, в 

частности, использует идею Эдгара Фриденберга о том, что любая слабость способна развра-

тить и о том, что бессилие развращает абсолютно [12].  

Позитивная психология так же сосредотачивает свое внимание на поиске факторов, 

условий и методов формирования, создания и обретения человеком способностей силы: 

внутренней силы, уверенности, ощущения способности и позитивности, ощущения власти 

над событиями собственной жизни, собственных мыслей и переживаний. И, если Р. Мэй ста-

вит проблему соотношения силы-бессилия в человеке (разведя понимание силы и агрессии, 

отметив наличие стереотипности и зашоренности в понимании этих феноменов со стороны 

обыденного и, даже, научного сознания, как исключительно с негативной окраской), то Но-

вая позитивная психология разрабатывает научно-практическую основу искоренения ощу-

щения бессилия в процессе жизни и деятельности индивидуума [8; 9; 11].  

В плане обучения и образования, которые мы позиционируем как важнейшее условие и 

фактор профилактики негативных поведенческих и психических проявлений личности в раз-

ных обстоятельствах жизни, Новая позитивная психология смещает акценты с проблем со-

циализации (социальных задач) на проблемы личности (предотвращение тревоги и депрес-

сии, выгорания, суицидов, зависимости; обучение развитию сильных сторон и потенциалов 

личности, жизнестойкости, умению создавать и поддерживать позитивные отношения; раз-

вивать в себе способности к благополучию и оптимальной жизнедеятельности) [6;7]. 

Частично резюмируя приведенное выше, можем констатировать, что позитивная психо-

логия в качестве ведущего своего направления определяет необходимость формирования и 

культивирования во внутреннем опыте человека уверенности в себе и собственных силах, 

способности осуществлять собственную жизнь достойным, субъективно удовлетворяющим и 

социально позитивным образом. И, на наш взгляд, для Новой позитивной психологии,  ве-

дущей является идея формирования и поддержания внутренней силы. 

Возникает вопрос, могут ли подходы Новой позитивной психологии быть пригодными в 

практике психологической помощи детям, попавшим и пострадавшим в экстремальной ситу-

ации. Ответ однозначно положительный и имеет два основных аспекта. Первый аспектПро-

филактический – связан с созданием в обществе широкой образовательно-

просветительской базы, посредством которой формируются все те потенциалы преодоления 

и силы в личности, о которых мы вели речь выше. Это многоуровневая и системная работа, 

без которой в динамичном, усложняющемся мире, полном разнообразных вызовов, неопре-
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деленностей, неожиданностей, экстримов и катастроф, человеку трудно выстоять без значи-

тельных потерь со стороны душевно-духовного и физического здоровья.  

Профилактический аспект позволяет создавать систему не только личностных, но и внут-

рисемейных ресурсов, которые крайне необходимы в ситуации переживания ребенком послед-

ствий экстремальной ситуации, поскольку именно отношение и поведение родителей, перво-

степенно и терапевтично в деле реабилитации и восстановления душевных сил ребенка. 

Позитивный родительский ресурс определяется следующим: 

-умением создать ситуацию безопасности и абсолютного принятия ребенка во всех его 

проявлениях, связанных с экстремальной ситуацией и ее последствиями. Это достижимо, ес-

ли родитель по-настоящему серьезно воспринимает переживания ребенка, внимательно и се-

рьезно относится ко всему происходящему; 

-пониманием того, что слезы, плаксивость, боязливость, возможное оцепенение, прояв-

ление недоверия и страхов, возможные вспышки агрессии, раздражительности и гнева не 

обязательно признаки некоего расстройства, а суть нормальные проявления скорби и печали 

на определенном временном отрезке. И чем более значима ситуация в своей сути, тем этот 

отрезок времени будет более продолжительным. Отсюда еще один необходимый ресурс дет-

ско-родительских отношений – терпимость и терпеливость.  

-Терпеливость и терпимость важнейшие составляющие детско-родительских отношений, 

в принципе, но относительно последствий экстремальных ситуаций, пережитых ребенком, 

данные качества отношений приобретают особый статус, поскольку обеспечивают проявле-

ние первого из здесь названных ресурсов (принятие и обеспечение безопасности); 

-Способностью поддерживать самооценку ребенка, находя малейшие основания для по-

хвалы и поощрения. Эта, казалось бы несложная способность, для многих людей, в том чис-

ле находящихся в родительской роли, оказывается весьма трудной к воплощению, поскольку 

многие аспекты поведения или личности ребенка кажутся естественными, и родитель не за-

думывается сделать их предметом похвалы или поощрения. 

-Психологической компетентностью родителя в отношении средств и приемов развития 

позитивных чувств во внутреннем мире ребенка. Образовательно-обучающие просветитель-

ские и профилактические программы для родителей в рамках Позитивной психологии позво-

ляют сформировать технологические аспекты навыков и умений родителя в плане совершен-

ствования эмоционального интеллекта детей, что само по себе выступает фактором снятия 

актуальных негативных ментально-эмоциональных проблем детской души. 

Второй аспект в практике работы с ребенком в ситуации последствий переживания экс-

тремальной ситуации – Инструментальный,позволяющий использовать оригинальные 

подходы и приемы влияния, в целях реабилитации и нормализации состояния и поведения 

ребенка в пост-экстремальный период.  Следует заметить, что по  поводу оригинальности 

психологических техник и приемов, мы твердо убеждены в достаточном уровне относитель-

ности этой оригинальности – в разных психологических и терапевтических школах доста-

точно много похожих и перекликающихся методов, в силу чего оригинальность любого при-

ема носит скорее условный характер. 

Итак, в инструментальной части, подходы Новой позитивной психологии (далее, это уже 

авторская переработка концепции) предполагает первостепенным понимание (или обнару-

жение) возможных глубоких (и даже, экзистенциальных) личностных противоречий: страха 

смерти и одиночества, ощущения потери стабильности жизненной ситуации, переживание 
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вины, агрессивная или аутоагрессивная направленность. Эти внутренние противоречия, как 

правило, существуют «до» попадания ребенка в экстремальную ситуацию, которая катализи-

рует и активирует проявленность глубокоукорененного конфликта. 

Получается, что посттравматическая симптоматика, не является следствием экстремаль-

ной ситуации, а «выскочила» и проявилась благодаря этой ситуации.  Такое понимание зада-

ет последовательность и принципы практической помощи ребенку после экстремальных воз-

действий. Прежде всего, работа должна быть ориентирована на восстановление чувства бы-

тийной безопасности и восстановление позитивного самоотношения. Возможно, что роди-

тели, особенно, если они и сами были в экстремальной ситуации (или просто являются по 

типажу достаточно «холодными» родителями), не смогут в одиночку справиться с этой зада-

чей, и, в этом случае, необходима помощь специалиста (психолога, психотерапевта). В этот 

период необходимо постоянное присутствие взрослого рядом с ребенком (родитель жела-

тельно должен всегда находится неподалеку, чтобы в любой момент ребенок мог с ним вой-

ти в контакт; или показан терапевтический стационар, в случае отсутствия возможности ро-

дителя обеспечить свое постоянное присутствие с ребенком). Дополнительная сложность 

этого этапа для взрослых заключается в том, чтобы не соскользнуть на жалость, и не начать 

поощрять тиранский настрой ребенка (под влиянием внимания к нему, у него неизбежно по-

является соблазн заставить всех делать по своему в любой момент (Е.М. Черепанова, 1997)).  

После того, как обнаружится какое-то позитивное продвижение по снятию у ребенка  

ощущения бытийной зыбкости и негатива к себе, и он станет чувствовать себя немного уве-

реннее (чуть меньше страхов, слез, вины, «замороженности» или «рывковой» возбудимости), 

то начинаем следующий (второй) этап, связанный с разбором ситуации. Здесь есть одна не-

маловажная тонкость: возвращение и проработка экстремальной (травмирующей) ситуации 

должна идти не по линии описания-вспоминания ситуации через детали, а ее воспроизведе-

ние через переживания и чувства, которые сопровождали ситуацию. Аналоговый прием (ко-

гда взрослый использует формулу «А у меня был знакомый мальчик/девочка, который тоже 

оказался в такой ситуации…..») позволяет облегчить ребенку проговаривание и обнаружение 

эмоций и переживаний, которые сопровождали и зафиксировались психикой под влиянием 

экстремальной ситуации, и которым необходимо найти правильное название и выход вовне 

(в том числе подходят традиционные игры с пластилином, глиной, водой - материалами, поз-

воляющими формировать-отражать и быстро уничтожать разнообразные образы). В заклю-

чительной части данного этапа хорошо использовать техники позитивной психологии: тех-

ники обнаружения позитивных чувств и позитивных мыслей. 

 Следующий (третий) этап направлен на предотвращение остановки личностного разви-

тия (что нередко случается в результате переживания экстремальной ситуации) и формиро-

вание жизненной перспективы. Этот этап имеет два подэтапа. На первом подэтапе, необхо-

димо постепенное возвращение интереса и активности, направленной на привычные заня-

тия (это, по существу, означает восстановление жизненного уклада и обретение привычной 

стабильности). На втором подэтапе необходимо задать потенциал перспективных целей и 

задач (планирование ближайшего, потом чуть более отдаленного будущего). На этом этапе 

важным представляется работа с сильными сторонами личности ребенка (обнаружением, ис-

пользованием этих сторон как ресурса, развитием этих сторон личности и понимаем того, 

как они помогают усилить (улучшить) другие качества личности). 
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Таким образом, специфика подходов Новой позитивной психологии в практике работы с 

детьми, пережившими опыт воздействия экстремальной ситуации обобщенно характеризует-

ся следующим: 

-необходимостью формирования широкой образовательно-просветительской среды, способ-

ствующей формированию личных потенциалов силы, жизнестойкости и действенной психоло-

гической компетентности человека, в том числе, осуществляющего родительскую роль; 

-работой по обучению родителей правильному (терапевтическому) поведению не только 

в ситуации реабилитации ребенка после пережитой травмы, но и по развитию позитивных 

межличностных и детско-родительских отношений, в целом; 

-правильным пониманием и трактовкой симптоматики, появившейся у ребенка после 

нахождения в экстремальной ситуации, чтобы не перепутать последовательность этапов реа-

билитации и точность применяемых методик и технологий реабилитации. 
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Проблема ответственности и преодолевающего поведения в подростковом возрасте 
 

А.В. Литвинова, кандидат психологических наук, доцент 

Т.И. Баскакин, магистр 
 

Актуальность исследования проблемы ответственности и преодолевающего поведения в 

подростковом возрасте обусловлена несколькими причинами. В первую очередь, это 

причины социального порядка, связанные с интенсивными изменениями в социально-

культурной и политико-экономической сферах. События в мире и, в особенности, в России, 

происходящие с конца 80-х – начала 90-х гг., спровоцировали изменение социальной 

структуры, экономического уклада, а также распад традиционной ценностной системы. Все 

это обеспечило высокий уровень стрессогенности социальной среды: постоянные кризисы, 
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недостаток стабильности, непредсказуемость жизни и т.д. Кроме того, сегодня имеют место 

проблемы отсутствия единой устойчивой ценностной, нормативной системы в обществе, 

недостаточно согласованной работы социализирующих институтов, ослабления функции 

семьи.  

Все эти неблагоприятные условия особенно опасны для подрастающего поколения. При 

этом подростки являются наиболее психологически уязвимой категорией населения. В силу 

физиологических и психологических изменений они в большей степени, чем младшие дети и 

взрослые, подвержены влиянию социальных стрессов, негативных воздействий среды. 

Возникает проблема изучения возможностей подростков противостоять негативным 

влияниям и чрезмерным нагрузкам, осваивать способы преодоления неблагоприятных 

ситуаций, решения проблем. 

В то же время в силу указанных причин учителя, родители, психологи отмечают, что 

подростки нередко не способны справляться с возрастными с задачами в силу недостаточной 

сформированности ответственности. Наблюдается тенденция к инфантилизации, 

зависимости от окружающих и повышении уязвимости. Безусловно, во многом это связано с 

тем, что в непредсказуемой, небезопасной реальности родители стремятся обеспечить 

безопасность ребенка, ограничивая его самостоятельность, активность, инициативу. Однако 

это стремление позволяет детям не взрослеть очень долгое время. Возникает противоречие 

между требования среды (подростку приходится сталкиваться с различными трудными 

жизненными ситуациями все большей сложности) и способностью ребенка осознавать, 

принимать свою ответственность за свое поведение, решения, поступки. 

В такой ситуации встает проблема исследования взаимосвязи ответственности и 

преодолевающего поведения у подростков.  

Понятие ответственности в психологии. Ответственность является предметом анализа 

в разных науках. Исторически в первую очередь ответственность рассматривалась в фило-

софском ключе. Позже появились социально ориентированные исследования проблемы от-

ветственности, которые стали преобладающими вплоть до 80-х - 90-х гг. XX века. Позже 

стали появляться социально-психологические и психологические разработки данного фено-

мена. Это обусловлено тем, что, ответственность представляет большое значение в различ-

ных сферах жизни человека, общества в целом, являясь одним из фундаментальных принци-

пов. При этом сложный характер феномена ответственности отмечается всеми исследовате-

лями. Ответственность характеризуется как социально ценное личностное качество, которое 

обязательно важно формировать и развивать. 

Психологический подход к проблеме ответственности представлен в работах в 

зарубежной психологии (В.Франкл, Р.Мэй и др.), в исследованиях отечественных ученых 

(А.И. Крупнов, К.А. Климова, Д.А. Леонтьев, Н.А. Минкина, К. Муздыбаев, Е.В. Толчина, 

В.А. Розанова, Л.С. Мамут, Н. Брокманн, В.П. Прядеин, В.Г. Сахарова и др.). 

В.Франкл делает акцент на том, что человеку приходится постоянно осуществлять выбор 

между тем, какая именно из большого количества возможностей будет реализована, а какие 

из них не будут воплощены никогда, что и составляет сущность ответственности [16, 

с.18].Э.Фромм рассматривает ответственность в контексте вопроса принятия решения. При 

этом особое внимание Э.Фромм уделяет ясному осознаванию ситуации как наиболее 

важному фактору при принятии решения в пользу лучшего, а не худшего [18, с.29].Р.Мэй 

понимает ответственность в контексте понятий силы и невинности. Сила рассматривается 
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как взятие на себя ответственности, а невинность как стремление убежать от нее, от 

последствий действий. Таким образом, в понятии ответственности Р. Мэй большое значение 

придает вопросу принятия последствий выбора [11, с.12]. 

В отечественной психологии проблема ответственности активно изучается, однако 

сегодня отсутствует единство в определении данного феномена, его описывают через 

категории качества, свойства, личности, черты, установки, чувства и т.д. 

Д.А. Леонтьев указывает, что ответственность представляет собой осознание 

способности выступать в качестве причины изменений в себе и мире, а также осознанное 

управление данной способностью [8, с.108]. 

А.И. Крупнов характеризует ответственность в качестве важнейшего волевого и 

морально-нравственного свойства, представляющего собой совокупность содержательно-

смысловых (установочно-целевые, мотивационные, когнитивные, продуктивные), а также 

инструментально-стилевых (динамические, эмоциональные, регуляторно-волевые, 

рефлексивно-оценочные) составляющих [6, с.3]. 

Данное направление исследования ответственности было продолжено В.П. Прядеиным, 

который выделяет операциональные и содержательные параметры ответственности. 

Функциональное единство данных параметров позволяет рассматривать ответственность как 

системное качество личности, а многообразные связи между ними как вариантов достижения 

ответственности [13, с.32]. 

Г.В. Семенова [14, с.12] также указывает, что ответственность личности целесообразно 

рассматривать как некое интегративное образование, которое включает в себя не только 

эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты, но также аспекты, обусловленные 

ситуационным контекстом. Автор отмечает, что именно в уникальной жизненной ситуации 

личность может раскрываться во всем многообразии проявлений. Отмечая достоинства 

интегративного подхода к пониманию феномена ответственности, автор указывает, что он дает 

возможность изучать многообразие личностных особенностей. В целом же под 

ответственностью автор понимает такое первичное личностное образование, которое 

проявляется в осознании, а также принятии личностью собственного участия в жизненной 

ситуации, авторства в отношении своих чувств, мыслей, поступков в данной ситуации. 

Обобщая, В.П. Прядеин пишет, что сегодня разные исследователи проблемы 

ответственности делают акцент на различных аспектах ответственности, однако не дают 

достаточно полного описания понятия, структуры ответственности. Однако, обобщая 

различные подходы, сегодня могут быть выделены некоторые наиболее значимые элементы 

ответственности [13, с.32]: 

1) Ответственность проявляется через признание человеком себя как автора своей жизни; 

2) Ответственность проявляется через способность осознания ситуации выбора при 

осуществлении поведения; 

3) Ответственность проявляется через осознание себя как субъекта деятельности в 

ситуации выбора; 

4) Ответственность проявляется через прогнозирование последствий выбора; 

5) Ответственность проявляется через принятие как положительных, так и 

отрицательных последствий данного выбора. 

По мнению автора, ответственность представляет собой способность к осознаванию 

совершения человеком выбора, предвидения и принятия последствия данного выбора. 
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Говоря о структуре ответственности, Д.И. Дементий[4, с.70] указывает, что 

ответственность представляет собой неоднородное образование. Ответственность, и в 

частности ее наиболее изменчивый ситуационный компонент, обусловлена происходящими 

в жизни личности событиями. Ситуационная ответственность актуализируется в особых 

жизненных ситуациях, когда многое зависит от способности личности осуществлять выбор, 

предвидеть последствия и принимать их. 

В тоже время автор говорит о внутриличностном (или стабильном, базовом) компоненте 

ответственности. Данный компонент включает эмоциональную, когнитивную и 

поведенческую составляющие. Некоторые люди выбирают ответственный (интернальный) 

тип поведения, который становится для них постоянным, осуществляется как «способ 

жизни». Этот компонент сегодня наиболее изучен, и, как пишет автор, под стабильным 

внутриличностным компонентом ответственности понимается, по сути дела, интернальность. 

То, насколько ответственным человек является в повседневной жизни, определяет его локус 

контроля, интернальный или экстернальный. 

Автор концепции локусов контроля Дж.Роттер [цит. по: 17, с.109] полагал, что 

существуют индивидуальные различия, которые зависят от того, на кого люди возлагают 

ответственность за происходящее с ними. В связи с тем, что он ввел понятие «ожидание», 

т.е. уверенности или субъективной вероятности того, что определенное поведение людей в 

данной психологической ситуации будет каким-то образом подкреплено. Автор выделил два 

типа людей: среди первых те, кто уверен, что сможет проконтролировать и повлиять на 

получаемые подкрепления - это люди с интернальным (внутренним) локусом контроля, 

среди других те, кто считает, что подкрепления - дело случая или судьбы - это люди с 

экстернальным (внешним) локусом контроля.  

Таким образом, сегодня в психологии существует множество подходов к определению 

понятия ответственности. В данной работе мы будет придерживаться точки зрения, что 

ответственность представляет собой личностную характеристику, отражающую способность 

осознавать совершение своего выбора, предвидеть и принимать социальные последствия 

этого выбора. Проявление ответственности как характеристики личности представлено в 

психологии в категории локуса контроля как характеристике, связанной с локализацией в 

восприятии личности причин своего поведения и поведения окружающих. В то же время 

авторы выделяют и ситуационный компонент ответственности. 

Понятие и классификация преодолевающего поведения в психологических иссле-

дованиях. Во многом интерес к проблеме ответственности связан с конкретными поведенче-

скими проявлениями личности, тем, каким образом она решает встающие перед ней задачи. 

Обратимся к понятию и характеристикам преодолевающего поведения. Следует отметить, 

что данное понятие является предметом достаточно большого количества психологических 

исследований как на Западе, начиная с 40-х гг. 20 века (Р.Лазарус, С.Фолкман, Р.Эндлер, 

Дж.Паркер и др.), так и в отечественной психологии, начиная с 90-х годов ХХ века (С.К. 

Нартова-Бочавер,  Л.И. Анцыферова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, И.Р. Абитов, Г.А. Ви-

ленская, А.Б. Леонова, К. Муздыбаев, И.М. Никольская, Р.М. Грановская, А.А. Андреева и 

др.). Несмотря на обширные исследования в психологии нет единства взглядов в этой обла-

сти. В частности, как синонимы используются понятия совладеющего, преодолевающего по-

ведения, копинг-стратегий. Кроме того, в отечественной психологии большее значение при-

дается фактору осознанности и активности совладания (Т.Л. Крюкова, Е.А. Сергиенко, И.М. 
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Никольская). Зарубежные исследователи большее значение придают процессуальным и со-

циальным аспектам совладания. 

Концепция совладания исторически связана с понятием психологических защит, введен-

ным А. Фрейд. С помощью психологической защиты Эго в ее понимании искажает реаль-

ность и защищается от неблагоприятных переживаний. В дальнейшем Н. Хаан была предло-

жена классификация защитных механизмов, в которую кроме защит был введен термин «ко-

пинг», как наиболее адаптивный процесс, искажающий реальность в наименьшей степе-

ни.Впервые понятие копинг-стратегий было введено в 1962 г Л. Мэрфи, который использо-

вал его в процессе изучения способов, какими дети преодолевают кризисы развития [Фрей-

джер Р., Фэйдимен Д., с.109].  

Чуть позже понятие копинг-стратегий освещается в работе Р.Лазаруса «Психологический 

стресс и процесс совладания с ним». Характеризуя сущность понятия, Лазарус пишет, что это 

«непрерывно меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфиче-

скими внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или 

превышающие ресурсы человека» [цит. по: 12, с.12].Под понятием преодолевающими стратеги-

ями понимаются стратегии поведения в стрессовой ситуации. 

Одним из ключевых вопросов, которого касаются фактически все исследователи копинг-

стратегий, является вопрос систематизации. При этом сегодня наблюдается множественность 

подходов к данному вопросу. 

Р.Лазарус [цит. по:12, с.13] предложил следующие копинг-стратегии: 

 Конфронтационный копинг – предполагает агрессивные усилия по изменению ситуа-

ции, определенную степень враждебности и готовности к риску; 

 Дистанцирование. Данная стратегия предполагает когнитивные усилия отделиться от 

ситуации и уменьшить ее значимость.  

 Самоконтроль. Стратегия предполагает усилия по регулированию своих чувств и дей-

ствий. 

Поиск социальной поддержки как усилия в поиске информационной, действенной и 

эмоциональной поддержки.  

Принятие ответственности как признание своей роли в проблеме с сопутствующей темой 

попыток ее решения.  

Бегство-избегание как мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к 

бегству или избеганию проблемы.  

 Планирование решения проблемы как произвольные проблемно-фокусированные 

усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход к проблеме. 

 Положительная переоценка как усилия по созданию положительного значения с фо-

кусированием на росте собственной личности. Включает также религиозное измере-

ние.  

Данная классификация была положена в основу опросника, разработанного автором и 

получившим широкое применение. 

Кроме того, некоторые исследователи предлагают классификации, в которых копинг-

стратегии различаются в зависимости от типов  психических процессов, лежащих в их осно-

ве. В частности, И.М. Никольская и Р.М. Грановская [3, с.10] выделяют три больших группы 

копинг-стратегии, проходящих на уровнях поведения, эмоциональной проработки подавлен-

ного и познания. 
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На наш взгляд, весьма информативная классификация предложена Д. Амирханом [цит. 

по:2, с.12], которым выделены следующие стратегии преодоления: 

 Стратегия разрешения проблем - это активная поведенческая стратегия, при которой 

человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поис-

ка возможных способов эффективного разрешения проблемы.  

 Стратегия поиска социальной поддержки - это активная поведенческая стратегия, при 

которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и 

поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим.  

 Стратегия избегания - это поведенческая стратегия, при которой человек старается 

избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения проблем. 

Как указывает Д. Амирхан, человек может использовать пассивные способы избегания, 

например, уход в болезнь или употребление алкоголя, наркотиков, может совсем «уйти от 

решения проблем», использовав активный способ избегания - суицид. Наиболее эффектив-

ным является использование всех трех поведенческих стратегий, в зависимости от ситуации. 

В некоторых случаях человек может самостоятельно справиться с возникшими трудностями, 

в других ему требуется поддержка окружающих, в третьих он просто может избежать столк-

новения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее негативных последствиях. 

И.Г. Малкина-Пых [9, с.7] указывает, что процессы совладания являются частью эмоци-

ональной реакции. От них зависит сохранение эмоционального равновесия. Они направлены 

на уменьшение, устранение или удаление действующего стрессора. На этом этапе осуществ-

ляется вторичная оценка последнего. Результатом вторичной оценки становится один из трех 

возможных типов стратегии совладания: 

 непосредственные активные поступки индивида с целью уменьшения или устранения 

опасности (нападение или бегство, восторг или любовное наслаждение); 

 косвенная или мыслительная форма без прямого воздействия, невозможного из-за 

внутреннего или внешнего торможения, например вытеснение («это меня не 

касается»), переоценка («это не так уж и опасно»), подавление, переключение на 

другую форму активности, изменение направления эмоции с целью ее нейтрализации 

и т. д.; 

 совладание без эмоций, когда угроза личности не оценивается как реальная 

(соприкосновение со средствами транспорта, бытовой техникой, повседневными 

опасностями, которых мы успешно избегаем). 

Следовательно, анализу казанных выше классификаций позволяет увидеть, что 

совладающее поведение достаточно разнообразно: от стремления снизить активность 

воздействия стрессора доя стремления уклониться от активных действий и тем самым 

обеспечить свою безопасность. Выбор конкретной стратегии преодолевающего поведения 

обусловлен как индивидуальными особенностями личности, так и спецификой стрессовой 

ситуации, а также особенностями социальной среды. 

Таким образом,  защитно-преодолевающее поведение представляет собой активность, 

проявляемую человеком в ситуациях психологической угрозы и реализуемую посредством 

копинг-стратегий. Выделяют такие копинг-стратегии как конфронтационный копинг, 

дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки как усилия в поиске 

информационной, действенной и эмоциональной поддержки и т.д. Выбор конкретной 

стратегии преодоления обусловлено как особенностями личности, так и объективными 
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условиями окружающей среды. 

Особенности развития ответственности в подростковом возрасте. Вопрос развития 

ответственности в онтогенезе является одним из наиболее актуальных, поскольку напрямую 

связан с выявлением условий и механизмов ее формирования. 

В соответствии с концепцией Э.Эриксона[20, с.137-147], начальный этап формирования 

ответственности очерчивается возрастным периодом онтогенеза от 1 до 6 лет. При этом 

наиболее активное формирование этого свойства происходит в период с 3 до 6 лет, когда у 

ребенка чувство инициативности начинает превосходить чувство вины. На стадии 

инициативы - вины (с 3 до 6 лет) у детей появляется дополнительная ответственность за себя 

и за то, что составляет их мир (игрушки, домашние животные, братья и сестры). При этом Э. 

Эриксон указывает на то, что формирование ответственности на данном этапе зависит от 

того, как родители относятся к проявлению у него собственного волеизъявления. Дети, чьи 

самостоятельные действия поощряются, чувствуют поддержку своей инициативы, что 

способствует закреплению ответственности за свою активность. 

В следующий период (Школьный возраст (6 – 12 лет): трудолюбие – неполноценность) 

проблема формирования ответственности становится еще более актуальной для ребенка. 

Согласно Эриксону, у детей развивается чувство трудолюбия, когда они начинают постигать 

технологию своей культуры, обучаясь в школе. Термин «трудолюбие» отражает в себе 

основную тему данного периода развития, поскольку дети в это время поглощены тем, что 

стремятся узнать, что из чего получается и как оно действует. Интерес этот подкрепляется и 

удовлетворяется окружающими людьми и школой, где им дают первоначальные знания о 

«технологических элементах» социального мира, обучая их и трудясь вместе с ними. 

Самотождественность ребенка теперь выражается так: «Я – то, чему я научился». Этот 

период жизни характеризуется возрастающими способностями ребенка к логическому 

мышлению и самодисциплине, а также способностью взаимодействовать со сверстниками в 

соответствии с предписанными правилами. 

Наконец, следующий период (подростковый возраст и ранняя юность (12 – 20 лет в подходе 

автора): идентичность – ролевое смешение) считается очень важным периодом в 

психосоциальном развитии человека в целом и в формировании ответственности в частности. 

Уже не ребенок, но еще и не взрослый, подросток сталкивается с различными социальными 

требованиями и новыми ролями, что и составляет существо задачи, которая предъявляется 

человеку в этом возрастном периоде. Важное качество, связанное с успешным выходом из 

кризиса периода юности, – этоверность. Эриксон использует термин верность в значении 

«способности подростка быть верным своим привязанностям и обещаниям, несмотря на 

неизбежные противоречия в его системе ценностей». Верность – краеугольный камень 

самотождественности, она представляет собой способность юных принимать и придерживаться 

морали, этики и идеологии общества, т.е. принимать и нести ответственность. 

Итак, Э. Эриксон указываетт на то, что подростковый возраст является ключевым с 

точки зрения формирования ответственности личности. 

Шабельников В.К. полагает, что именно в общении со сверстниками подросток учится 

принимать на себя ответственность, бороться за интересы группы, ориентироваться в 

сложных формах современной морали, формирует свою личную позицию, отличающуюся от 

принципов и позиций окружающих людей [19, с.479]. 

Д.А. Леонтьев [8, с.108] указывает, что ответственность развивается в процессе 
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становления форм саморегуляции, постепенного взятия на себя контроля за разными 

аспектами своей деятельности, своего поведения, который первоначально, когда мы были 

совсем маленькими, полностью брали на себя наши родители. Автор приводит следующий 

пример: изначально мы не могли даже сами передвигаться, нас носили на руках. Постепенно 

мы берем на себя сначала моторную регуляцию нашего поведения, начинаем сами двигаться, 

потом обучаемся разным способам действия, потом научаемся сами ставить цели, которые 

до этого ставились извне. Далее в подростковом и юношеском возрасте возникают 

автономные смыслы, которые отличаются от смыслов и ценностей нашего близкого 

семейного окружения - идет процесс прогрессивной эмансипации, в ходе которого 

постепенно развивается то, что в зрелом возрасте принимает форму ответственности. Таким 

образом, очевидно, что подростковый возраст является крайне значимым с точки зрения 

формирования ответственности.  

Этому, безусловно, способствует и социальная ситуация, и психофизиологические, и 

психологические процессы, представленные в этот период. Специфика социальной 

ситуации развития заключается в том, что подросток находится в положении (состоянии) 

между взрослым и ребенком - при выраженном стремлении стать взрослым, что определяет 

многие особенности его поведения. Подросток стремится отстоять свою независимость, 

приобрести право голоса. Избавление от родительской опеки является универсальной целью 

отрочества. Но избавление это проходит не путем разрыва отношений, отделения, что, 

вероятно, тоже имеет место (в особых случаях), а путем возникновения нового качества 

отношений. Это не столько путь от зависимости к автономии, сколько движение к все более 

дифференцированным отношениям с другими. Стремление занять значимую позицию в 

обществе, в мире взрослых делает подростка особенно сензитивным к социальным ценностям, 

облегчает их усвоение, а также обуславливает формирование личной ответственности. 

Кризис подросткового возраста связан с качественным переосмыслением личностью 

социальных норм, установок, правил, и, соответственно, с самоопределением, которое 

вначале связано с присоединением к референтной группе, а затем – с обретением достаточно 

независимой субъектной позиции. В основе кризиса лежит противоречие между 

социальными требования к взрослеющему человеку и объективными возможностями и 

субъективными потребностями индивида. Преодоление противоречия как раз и связано с 

переосмыслением социальных требований и обретением идентичности, включающей и 

позицию ответственности. 

Формирование ответственности во многом обусловлено развитием абстрактного 

мышления, рефлексии и накоплением знаний о мире, социальном устройстве. В частности, 

сама проблема ответственности становится предметом анализа подростка. Как пишет Д.И. 

Фельдштейн [15, с.108], ответственность начинает коррелировать со сферой познавательных 

интересов подростков. Они стремятся узнать, как ее понимают взрослые, и постепенно 

формируют свое знание о данном явлении. Сначала у подростка накапливаются суждения об 

ответственности, затем происходит когнитивно-аналитическое осмысление ее сущности. По 

данным Д.И. Фельдштейна, в возрасте 11-15 лет уровень интеллектуального развития 

подростка позволяет видеть, а в некоторых случаях даже предвидеть, последствия своих и 

чужих поступков, осознавать свою долю ответственности в происходящем. Все это 

позволяет сделать вывод о том, что переход к личностному знанию об ответственности 

выступает существенной характеристикой подросткового возраста. 
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При этом существенное влияние на формирование ответственности в подростковом 

возрасте оказывает ведущая деятельность, а именно общение со сверстниками (интимно-

личностное общение, в терминологии Л.С. Выготского). Именно в процессе общения 

подросток начинает презентовать свои суждения о взрослости вообще и об ответственности, 

как характеристике взрослости, в частности. Сначала «зеркалом», отражающим его 

понимание взрослости и ответственности, становятся сверстники. Чем больше этих «зеркал» 

и чем разнообразнее их угол отражения, тем объемнее социальная характеристика самого 

подростка, и характеристика сущностного понимания ответственности. Это, в свою очередь, 

приводит к постепенному осознанию подростком себя как человека взрослого, со взрослой 

ответственностью. 

Наконец, следует отметить, что существенную роль в осознании значения для подростка 

ответственности играет ее эмоциональное восприятие. Чем возвышеннее эмоциональные 

переживания опыта ответственного поведения, тем устойчивее отношение к 

ответственности, как личностной характеристики. Эмоции дают возможность подростку 

осознать значение ответственности в процессе выстраивания отношений с другими. Они 

возбуждают внутренние процессы самооценивания и рефлексии [7]. 

Таким образом, подростковый возраст имеет критическое значение с точки зрения 

формирования ответственности. Этому способствуют социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность общения, интенсивное интеллектуальное развитие, а также 

стремление к взрослости, проявляющееся в критическом осмыслении социальных 

требований и своей роли в системе отношений. Стремясь к эмансипации от взрослого, 

подросток осваивает социальное пространство, его нормы, ценности, требования, что 

обуславливает и необходимость освоения категории ответственности, проявления 

ответственности в отношениях и деятельности. 

Направления исследований ответственности и преодолевающего поведения у 

подростков. Сложность, многоаспектность физиологических, психологических процессов, 

усложнение системы социального взаимодействия, социальных ролей подростка 

обуславливают стрессогенность данного периода. Интенсивные внутренние изменение и 

повышение социальных требований, развитие отношений с окружающими предъявляют 

высокие требования к способности подростка переносить психоэмоциональные нагрузки и 

справляться с трудностями. По данным Н.Мехралиевой [10, с.196], для 68% выборки из 1000 

человек был свойственен низкий уровень фрустрационной толерантности, причем у 

мальчиков этот показатель составил 73%, у девочек - 58%, что свидетельствует о высокой 

степени склонности к стрессовоздействиям прежде всего мальчиков. В целом в отношении 

стресса в группу риска входят именно мальчики, как более рискованно подходящие к 

различным жизненным ситуациям. 

В силу этого перед подростком остро встает задача освоения стратегий 

преодолевающего поведения. При этом активное освоение социального пространства, 

взросление приводит к актуализации проблемы ответственности как проявления 

субъектности подростка. В этом контексте нами обозначена проблема взаимосвязи 

ответственности и преодолевающего поведения у подростков. 

Следует отметить, что работы, посвященные исследованию данной взаимосвязи, 

немногочисленны. При этом можно обозначить сложности, которые связаны с 

неоднозначностью понимания конструкта «ответственность» в современной психологии, что 
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уже было рассмотрено ранее. 

Например, в ряде работа ответственность рассматривается как личностная черта. Это 

позволяет характеризовать ответственность как определенный личностный ресурс 

преодолевающего поведения. Например, Л.И. Дементий, К.Ю. Романов [4] отмечают, что в 

целом личность постоянно включена в контекст множества ситуаций, которые предъявляют 

к ней определѐнную систему требований. Как следствие, личность вынуждена постоянно 

оценивать и соотносить внешние требования ситуации и внутренние возможности им 

соответствовать. Если требования ситуации субъективно оцениваются как превосходящие 

актуальные возможности личности, это вызывает повышение уровня тревожности и 

необходимость совладания со стрессом. Стрессогенной является ситуация выбора 

жизненных стратегий, примерами которой являются ситуации выбора образовательного 

учреждения, профессии, места работы, выбора брачного партнера и т.д. Для исследования 

авторы выбрали ситуацию завершения обучения в средних и высших учебных заведениях.  

В результате проведения корреляционного анализа авторами была установлена 

закономерность: чем выше уровень ответственности (и еѐ отдельных шкал: отношение к 

трудностям; предвидение результатов деятельности; осуществление или отказ от 

выполнения своих намерений; отношение к новым обязанностям; отношение к обещаниям; 

отношение к последствиям своих поступков; отношение к тому, за что человек должен нести 

ответственность; эмоциональное отношение к ответственным делам) респондентов, тем чаще 

они применяют копинг-стратегии, оцениваемые самими участниками исследования как 

высокоэффективные, направленные на активную работу со стрессом и уменьшающие 

степень тревожности респондентов.  

Также в результате качественного анализа было установлено, что наиболее 

эффективными респонденты считают следующие копинг-стратегии: «Положительное 

истолкование и рост», «Поиск активной общественной поддержки», «Поиск эмоциональной 

общественной поддержки», а наименее эффективными - «Поведенческое отстранение», 

«Использование алкоголя и наркотиков», «Фокус на эмоциях и их выражение» и 

«Отрицание».Соответственно, чем ниже уровень ответственности, тем чаще респонденты 

прибегают к использованию неэффективных стратегий преодоления. 

Кроме того, изучив гендерный аспект эффективности копинг-стратегий, авторы пришли 

к выводу о том, что наиболее эффективными стратегиям совладания у мужчин являются 

стратегии «Положительное истолкование и рост» и «Планирование»; к наименее 

эффективным «Поведенческое отстранение», «Фокус наэмоциях и их выражение» и 

«Отрицание». Наибольшей эффективностью по оценкам женщин обладают копинг-стратегии 

«Положительное истолкование и рост», «Поиск эмоциональной общественной поддержки», 

«Поиск активной общественной поддержки»; наименьшую степень субъективной 

эффективности девушки приписывают копинг-стратегиям «Поведенческое отстранение», 

«Использование алкоголя и наркотиков» и «Отрицание».  

Таким образом, авторами была установлена прямая корреляционная связь 

ответственности с использованием субъективно эффективных копинг-стратегий, что, в свою 

очередь, может служить подтверждением того, что ответственность является ресурсом 

копинг-поведения. Чем выше уровень ответственности, тем чаще люди применяют 

субъективно эффективные копинг-стратегии, направленные на активную работу со стрессом 

и уменьшающие степень тревожности. Чем ниже уровень ответственности, тем чаще они 
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используют неэффективные стратегии совладания. 

Данные по детям подросткового возраста приводит Е.В. Алексеева [1, с.108]. Автором 

были  выделены группы подростков, характеризующиеся специфическим сочетанием внешней 

и внутренней ответственности, представленными в данном исследовании, переменными 

нормативности и самоконтроля, в контексте преодоления проблемных ситуаций. 

Так, подростки, включенные автором в группу № 1, характеризуются достаточной 

самостоятельностью, уверенностью и личной ответственностью. Высокий уровень 

внутренней ответственности способствует снижению выбора социоориентированных 

стратегий совладания, что связано не с робостью или застенчивостью, а скорее с 

уверенностью в себе и самостоятельностью. Данный тип ответственности назван автором 

«самостоятельной ответственностью». 

Далее, подростки, включенные в группу № 2, характеризуются отсутствием внутренних 

ориентиров и неприятием внешних норм. Осознание своей причастности к проблемной 

ситуации побуждает подростков данной группы использовать стратегии избегания, 

«спрятаться», не думать о трудностях. Даже осознание собственной причастности к 

возникшим проблемам и наличие уверенности в собственных силах побуждает подростков 

данной группы лишь к половинчатым, компромиссным решениям, недостаточно 

эффективным с точки зрения преодоления проблемы. А если проблемы возникают в сфере 

взаимоотношений и могут стать достоянием социума - то приспособиться к требованиям 

ситуации, не меняя ничего в ней самой и проявляя минимум собственной активности. 

Нормативность не является ключевой особенностью в структуре личности подростков 

данной группы, однако, принятие правил социума неизбежно влечет за собой 

перекладывание на социум ответственности за возникновение личных проблем. Такой тип 

ответственности был назван «дезориентированной ответственностью». 

Особенности поведения у подростков группы № 3 обеспечиваются, прежде всего, 

устойчивостью образа Я. Благодаря устойчивому позитивному отношению к себе и 

независимости от оценок и суждений других более значимое место в структуре личности 

подростков данной группы занимает работа над собой - изменение себя. Возможно, именно 

это обстоятельство приводит к уменьшению переживаний в сферах взаимоотношений со 

сверстниками. Стратегия совладания – поиск особого рода социальной поддержки («Я 

стараюсь выговориться») является для подростков данной группы разновидностью 

социальной активности, социального взаимодействия, замещающей реальное общение. 

Отчасти такая стратегия поведения в трудной жизненной ситуации похожа на ведение 

дневника и свойственна людям, которые не склонны выносить свои проблемы на суд 

окружающих, предпочитая «невидимого» собеседника. Чувство самоценности помогает 

человеку доверять себе, своим способностям - в том числе, способности к 

конструктивному совладанию с проблемами и признанию собственных ошибок, т.е. 

чувствовать себя достаточно произвольным и компетентным. Такой тип ответственности 

назван автором «самодостаточной ответственностью». 

Характеризуя группу №4, автор отмечает, что одной из интегральных характеристик 

личности этих подростков являетсяинтернальноесовладание. Оно связано с неуверенностью 

в себе, низкой социальной компетентностью, недостаточным умением выстраивать 

взаимоотношения и брать на себя ответственность за возможные изменения. В значительной 

степени использованиеинтернальногосовладания возрастает с увеличением количества 
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проблем «внутреннего плана», т.е. тех, которые в меньшей степени связаны с 

межличностными взаимоотношениями и, как правило, не могут быть разрешены кем-либо 

другим. Сфера такой «ответственности» существенно зависит от внешне благополучного 

образа «Я для других». В то же время низкий уровень произвольной саморегуляции 

(самоконтроля) приводит к усилению переживаний проблем собственной личности, 

неудовлетворенности собой. Такой тип ответственности личности может быть назван 

«конформистской ответственностью». 

Таким образом, автор подтверждает наличие взаимосвязи между ответственностью и 

преодолевающим поведением у подростков. При этом автор указывает на сложный характер 

данной взаимосвязи. Е.В. Алексеева [2, с.108] отмечает, что склонность к выбору 

подростками тех или иных стратегий совладания связана с разными механизмами принятия 

ответственности: если склонность кизбеганиюсвязана, прежде всего, с нормативностью 

(«внешней ответственностью»), проявляющейся в эмоциональной чувствительности 

коценкам других и конформизме; то предпочтениевнутреннегорешения проблем 

определяется другим параметром ответственности, а именно степенью осознания индивидом 

социальных требований и произвольности в следовании им. 

При этом, по данным автора, с возрастом увеличивается активность подростков в 

преодолении проблем. Старшие подростки чаще, чем младшие, выбирают стратегии 

решения проблем во взаимодействии с людьми, которые тоже столкнулись с данной 

проблемой теперь или переживали ее ранее, а также размышления над возможными путями 

решения и проговаривания сути проблемы. В то же время значительно реже, чем младшие 

они отступают от проблем. Таким образом, можно говорить о том, что старшие подростки 

подходят к проблемной ситуации более серьезно и самостоятельно, не откладывают решение 

проблемы «на потом». 

Кроме того, старшие подростки принимают помощь окружающих с позиций 

сотрудничества, совместной работы. Младшие подростки более беззаботно и менее 

ответственно относятся к своему участию в совладании с проблемами, чем старшие. Они в 

большей степени ориентированы на формальное выполнение требований ситуации, чем на 

управление ею. 

В ряде работ взаимосвязь ответственности и совладеющего поведения исследуется через 

характеристику локуса контроля. Это объясняется тем, что локус контроля рассматривается 

как  личностная характеристика, отражающая предрасположенность и склонность индивида 

атрибутировать ответственность за успехи и неудачи своей активности либо внешним 

обстоятельствам. Например, Л.И. Дементий, К.Ю. Романов [4] приводят данные 

корреляционного анализа, отражающие положительнокоррелирующую с общей 

интернальностью копинг-стратегию «Положительное истолкование и рост» как высоко 

эффективную, а стратегии «Активный копинг» и «Планирование» как эффективные в 

средней степени. Копинг-стратегии, не направленные на конструктивное разрешение 

противоречий «Фокус на эмоциях и их выражение», «Отрицание», «Ментальное 

отстранение», «Поведенческое отстранение», «Использование алкоголя и наркотиков» 

имеют отрицательные корреляционные связи с интернальным локусом контроля. Авторы 

делают вывод, что интернальность  положительно связана с выбором эффективных копинг-

стратегий. Иными словами, интернальный локус контроля взаимосвязан с эффективными 

копинг-стратегиями, а экстернальный локус контроля - с менее эффективными. Таким 
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образом, интернальный локус контроля может рассматриваться как личностный ресурс 

копинг-поведения в ситуации выбора жизненных стратегий, что согласуется и сданными об 

ответственности, которые приведены выше. 

Следует отметить, что сегодня проводятся исследования взаимосвязи ответственности и 

преодолевающего поведения. Однако следует выделить немногочисленность этих 

исследований. Кроме того, мало работ касаются непосредственно подросткового возраста. 

Наконец, полученные данные отражают сложность связи ответственности и 

преодолевающего поведения, что еще предстоит изучить в дальнейшем. Все эти трудности 

обуславливают необходимость дальнейшего изучения данной проблемы. 

В современной психологии приводят немногочисленные данные о взаимосвязи 

ответственности и преодолевающего поведения. В целом данная связь подтверждается, 

однако ее характер остается неясным и требующим уточнения. В частности, анализируются 

вопросы связи различных компонентов ответственности и стратегий преодоления, роли 

локуса контроля и защитных механизмов в процессе регуляции преодолевающего поведения 

и т.д. В то же время работ, посвященных подростковому возрасту, крайне мало. Это 

обуславливает актуальность дальнейшего исследования данной проблемы. 
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ГЛАВАII. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Буллинг как проявление социального насилия в школьной среде  
 

В.И. Екимова, доктор психологических наук, профессор  

А.Р. Залалдинова, магистр 
 

Школьная среда является основным компонентом образования как социального институ-

та и понимается как подсистема социокультурной среды, в которой происходит взаимодей-

ствие между частями образовательных систем, субъектами образовательного процесса и со-

держанием образовательного материала [12]. Не удивительно, что взаимоотношения субъек-

тов образовательной, в частности школьной среды оказывают качественное, а зачастую и 

решающее влияние на все процессы, которые в ней происходят [2]. 

В своих исследованиях И. А. Баева, Е. Б. Лактионова и другие авторы определили, что 

социальное насилие в школьной среде оказывается главным фактором, который угрожает 

психологической безопасности как ее субъектов, так и среды в целом [2]. При этом под со-

циальным насилием в условиях образовательной среды понимаются деструктивные взаимо-

отношения между участниками образовательного процесса, строящиеся на применении силы 

и на грубом принуждении. 

Согласно мнению Д. А. Ершова, школьное социальное насилие — это разе действия 

обидчика по отношению к своей жертве, носящие систематический характер и направленные 

на унижение жертвы посредством физической, психологической, сексуальной или экономи-

ческой агрессии [9]. 

Согласно мнению И. С. Кона, в школьной среде социальное насилие может носить от-

крытый и скрытый характер, может быть направлено на одного конкретного человека либо 

на целую группу лиц. Социальное насилие в равной степени может совершать один человек 

или группа лиц [13]. 

В целом можно сказать, что школьное насилие является следствием, во-первых, проблем 

процесса обучения, во-вторых, — проблем, связанных с взаимоотношениями участников об-

разовательного процесса. 

В числе видов насилия, характерных для школьной среды, Р. Б. Иванченко и 

В. С. Соловьев выделяют следующие виды [10]: 

1) Психологическое насилие. Данный вид включает в себя действия, которые направле-

ны на отторжение, игнорирование, изоляцию либо контроль другого ребенка, его запугива-

ние и воздействие на его характер, подрыв чувства собственного достоинства, психологиче-

ского благополучия и развития. Психологически оскорбительное поведение, построенное на 

психологическом насилии, предполагает такие вербальные действия, как унижение, высмеи-

вание, употребление грубых слов. Всѐ это передает ребенку послание, что он или она — бес-

полезные, дефектные, нежелательные и нелюбимые в данной среде. Кроме того, ребенку 

угрожают причинением физического вреда с целью запугать, вызвать страх и, в конечном 

итоге, контролировать человека. 

В зарубежной литературе выработано свое понимание проблемы социального насилия в 

школьной среде. Например, С. Р. Джимерсон отмечает, что наиболее распространены такие 

формы насилия, о которых не сообщают и какие могут допускаться, а потом активно преда-
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ваться забвению со стороны общественности, официальной политики, закона и т.д. Это свя-

зано с тем, что такие формы насилия не рассматриваются как варианты, стоящие исследова-

ний, обсуждений или споров [9]. 

В конце XX-го века в зарубежной литературе появился термин, обозначающий травлю 

одних учащихся другими, а именно — «буллинг». Буллинг является ярчайшей формой про-

явления психологического социального насилия в школьной среде. Анализ буллинга как по-

нятия позволяет Р. Б. Иванченко и В. С. Соловьеву выделить следующие признаки, харак-

терные для буллинга [10]: 

1) буллинг осуществляется с целью дискредитации жертвы в глазах остального коллек-

тива, выставления ее «ущербной», никчемной и пр., 

2) буллер способен манипулировать другими сверстниками, чтобы еще больше угнетать 

жертву, 

3) буллеры с соратниками негативно реагируют на различные действия жертвы: на слу-

чайное падение ручки или тетради, ответ у доски, звонок телефона на уроке и т.д., 

4) буллинг всегда предполагает умышленный характер действий, направленных на жертву. 

Одной из разновидностей буллинга, также входящей в состав психологического насилия, 

является насилие эмоциональное. Эмоциональное насилие вызывает у жертвы психоэмоцио-

нальное напряжение, снижает уровень самооценки. Эмоциональное насилие проявляется: 

 — в насмешках в присвоении кличек, по которым буллеры обращаются к «жертве», ра-

ня и оскорбляя ее. Это и бесконечные замечания с необъективными оценками, и унижение, и 

высмеивание в присутствии других детей. Зачастую данный вид буллинга направляется на 

жертв, имеющих явные отличия во внешности, или акцент, или слишком высокую или низ-

кую успеваемость. Буллинг предполагает предвзятое отношение к другим людям на основа-

нии их пола, национальности либо этнического статуса, религии, инвалидности, социально-

экономического положения и т.д. Частой формой применения эмоционального насилия явля-

ется использование анонимных телефонов. При этом жертвой буллинга могут стать не толь-

ко другие ученики, но и учителя; 

 — в изоляции, отторжении, отказе общаться с жертвой. Жертву намеренно изолируют, 

ее игнорирует часть класса либо весь класс. Это может сопровождаться нашептыванием 

оскорблений, распространением записок и т.д., которые могут попасться на глаза жертве. 

Иногда данный вид буллинга дополняется унизительными надписями на доске либо в обще-

ственных местах. С жертвой отказываются вместе играть и сидеть за одной партой, не при-

глашают на дни рождения и т.д. 

2) Физическое насилие как следующий вид социального насилия, свойственный школьной 

среде. Физическое насилие предполагает применение физической силы в отношении другого 

участника образовательного процесса, что может привести к причинению телесных поврежде-

ний. Физическое насилие проявляется в форме избиений, ударов, причиняющих боль (они мо-

гут оставлять следы, а могут не оставлять), а также подзатыльников, шлепков и пр. 

В редких случаях, отмечают авторы, при применении физического социального насилия 

используется оружие, например — ножи. Иногда используются даже винтовки. 

В большинстве случаев физическое насилие и буллинг как проявление психологического 

насилия дополняют друг друга и используются одновременно. 

3) Высказывания и притеснения сексуального характера. Данный вид школьного наси-

лия предполагает ситуации, в которых взрослый или ребенок проявляет различные заигры-
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вания сексуального характера или иные физические и психологические притеснения сексу-

ального характера в отношении другого участника школьной среды. К данному виду соци-

ального насилия относятся нежелательные прикосновения, сексуальные намеки или коммен-

тарии, предложения вступить в сексуальные отношения или принять участие в порнографи-

ческой фотосъемке, обнажение, демонстрация фотографий порнографического содержания и 

фактический сексуальный контакт [10]. 

4) Экономическое насилие. Данный вид социального насилия в школьной среде предпола-

гает вымогательство или порчу имущества других детей или взрослых [16]. Чаще всего пред-

метом вымогательства оказываются деньги, однако вымогать могут, к примеру, обеды или зав-

траки. Школьника могут принуждать к совершению хищения чьего-либо чужого имущества. 

Подобная тактика используется буллерами с целью возложения на жертву чувства вины. 

Также к экономическому социальному насилию в школьной среде Р. Б. Иванченко и 

В. С. Соловьев относят порчу или хищение имущества, при которых происходит воздействие 

и порча личных вещей жертвы (учебников, одежды, обуви и т.д.) [10]. 

5) Телесные наказания. Данный вид социального насилия в школьной среде применяется 

персоналом школы под видом «исправления непослушных детей». Чаще всего телесные наказа-

ния проявляются в форме легких ударов рукой или каким-то предметом (линейкой или указкой), 

а также трепки за руку или за ворот одежды. Тем не менее, встречаются и более изощренные 

способы телесного «воспитания»: например, мытье рта мылом, принуждение глотать острые 

специи или запрет пользоваться туалетом в течение длительного промежутка времени [10]. 

Буллинг, как показывают различные исследования, не является обособленным поведени-

ем, основанным только на таких переменных, как конкуренция, статус или власть. Буллинг 

— социальное поведение, которое проявляется в относительно устойчивых группах и вовле-

кает других людей. В процессе буллинга жертва приводится в состояние, в каком она не мо-

жет эффективно защищать себя от негативного воздействия [17]. 

Как отмечает R. J. Hazler, буллинг может совершаться индивидуально или в группах. При 

этом доминирующий субъект («обидчик») демонстрирует поведение, вызывающее замешатель-

ство у менее доминирующего субъекта (у «жертвы») [24]. «Обидчики» получают удовольствие 

от преимущества над \более слабыми в психологическом или в физическом плане «жертвами» и 

обращаются к такой манере поведения, чтобы намеренно обесценить другого человека [22]. 

Буллинг как социальная структура включает обидчиков (агрессоров), жертв, а также 

свидетелей (наблюдателей) [1]. 

1. «Обидчики». 

Как утверждает D. Olweus, «обидчиков» можно охарактеризовать как индивидов с высо-

ким потенциалом общей агрессивности. Так или иначе они «нападают» не только на 

«жертв», но и на учителей, близких людей и т.д. Они в целом проявляют более положитель-

ное отношение к агрессии, чем «жертвы» или «свидетели». У обидчиков заметен недостаток 

эмпатии по отношению к жертвам, а кроме того — сильная потребность в доминировании 

над другими людьми. В исследованиях таких авторов, как Kwak, Lee и Straub, доказывается: 

обидчики обладают положительным самоотношением [20]. 

2. «Жертвы». 

В отличие от агрессивных действий, включающих единичные или краткосрочные напа-

дения, буллинг чаще всего происходит непрерывно на протяжении долгого периода времени, 

и всѐ это время «жертва» живет в состоянии тревожности и страха. Жертвам свойственна от-
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решенность, чувствительность, замкнутость, склонность уклоняться от конфликтов, различ-

ные проявления психосоматических симптомов, соматическая ослабленность, повышенный 

уровень тревожности, неуверенность в себе и неконструктивные стратегии совладания со 

сложными ситуациями. У них снижена учебная мотивация, развиваются различные пробле-

мы, связанные с общением [7]. 

Особенности в поведении «жертв» позволяют разделить их на две разные категории: на 

покорных и агрессивных жертв. Агрессивные жертвы фактически обладают такими же черта-

ми, как и их обидчики. Они одновременно являются жертвами буллинга сами и совершают 

агрессивные действия по отношению к кому-то другому. Покорные жертвы, напротив, неуве-

ренны в себе и тревожны, стараются быть осторожными, в ситуации буллинга они не склонны 

к сопротивлению. Вместо этого пассивные жертвы стараются избегать ситуаций буллинга [17]. 

Многие агрессивные жертвы отличаются склонностью к проявлению насилия в отноше-

нии более слабых, младших детей. Агрессивные жертвы нечувствительны к переживаниям 

других людей и во многом сами провоцируют обидчиков [7]. 

3. Наконец, третья группа участников ситуации буллинга, — «свидетели». 

К свидетелям относятся наблюдатели, не принимающие непосредственного участия в бул-

линге. Тем не менее, присутствие рядом во время буллинга может приводить к развитию у сви-

детелей чувства собственного бессилия, к снижению самооценки. Таким образом, от буллинга 

страдает не только жертва, но и окружающие, которые не смогли дать отпор обидчику [17]. 

По результатам многочисленных исследований, осуществленных за последние два десяти-

летия, буллинг признается в отечественной и зарубежной психологии серьезной проблемой, 

влияющей на психическое здоровье и физическое состояние участников ситуации буллинга 

[8,11,14]. Согласно данным некоторых американских психологов (E. Brank, K. Hazen, L. Owens, 

P. Slee и других), около 75% людей во время обучения в средней школе хотя бы раз подверга-

лись той или иной форме буллинга. Некоторые исследования указывают на то, что 90% взрос-

лых людей считают насильственные действия со стороны одноклассников причиной своих пси-

хологических проблем в последующей взрослой жизни [3,15]. Буллинг часто называют в контек-

сте основных причин «стрельбы в школе» («schoolshooting»), т.е. случаев массовых убийств 

учащихся от руки одного из учеников конкретного образовательного учреждения [2,4,6]. Из-

вестно, что более 65% нападавших, детей, которые устраивали стрельбу в школе, подвергались 

различным формам буллинга со стороны сверстников. Например, расследование инцидента с 

расстрелом подростков, который произошел в Старшей школе Колумбайн, показало: над стре-

лявшими подростками в прошлом систематически издевались их одноклассники [6]. 

Буллинг — это самая распространенная форма социального насилия в школьной среде 

[5]. Исследования американских психологов показывают, что около 4,8 млн. школьников в 

Америке ежегодно подвергаются по меньшей мере одной форме буллинга [20]. Согласно 

другим данным, около 13% школьников в возрасте от 12 до 18 лет сталкиваются с оскорбле-

ниями на почве их этнической либо расовой принадлежности, вероисповедания, пола или 

сексуальной ориентации. При этом девочки и девушки сообщают о словесных унижениях 

чаще по сравнению с мальчиками и юношами. Кроме того, темнокожие студенты суще-

ственно чаще испытывают издевательства со стороны своих сверстников [16]. 

Некоторые исследователи подчеркивают: девушки в целом реже становятся обидчиками 

в ситуации буллинга [8,11]. Тем не менее, юноши чаще становятся не только обидчиками, но 

и жертвами буллинга [9]. Масштабные исследования распространенности буллинга, прове-
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денные с участием около 1600 подростков, показали: в ситуациях буллинга в среднем оказы-

ваются замешаны около 30% всех учеников учебного заведения. Из них около 13% становят-

ся обидчиками, 10% — их жертвами, 6% — так называемыми «агрессивными жертвами» [8]. 

В качестве психологических последствий буллинга исследователи отмечают: жертвы 

буллинга часто страдают от тревожных и депрессивных расстройств, им свойственна низкая 

самооценка и трудности с освоением школьной программы [16]. Помимо этого, повторяю-

щиеся акты социального насилия в школьной среде способны привести к негативному пси-

хологическому климату во всей данной среде. 

Исследования М. Тышковой посвящены социальному насилию в школьной среде со сторо-

ны не только учащихся, но и учителей. Социальное насилие, осуществляемое учителями по от-

ношению к ученикам, отмечает М. Тышкова, может выражаться в следующих проявлениях [21]: 

 — в субъективности и предвзятости при оценивании знаний и умений учащегося, 

 — в том, что учитель позволяет себе различные унизительные, высмеивающие, оскор-

бительные высказывания в адрес ученика, 

 — в чрезмерной строгости в ходе обучения, 

 — в проявлениях агрессивности со стороны учителя [21]. 

Социальное насилие со стороны учеников по отношению к другим ученикам как участ-

никам школьной среды проявляется следующим образом: 

 — обидчики унижают и оскорбляют жертв, распускают слухи, сплетни и угрозы, ис-

пользуют другие формы открытой и скрытой словесной агрессии, 

 — обидчики портят или крадут личные вещи других учащихся, 

 — происходят драки, толчки и другие проявления физического насилия, 

 — ученики игнорируются, изолируются от коллектива, 

 — обидчики позволяют себе любые другие действия, которые направлены на унижение 

человеческого достоинства, например, с помощью электронных устройств и сети интернет (к 

таким действиям относится явление кибербуллинга), 

 — у жертв вымогаются деньги и личные вещи, 

 — обидчики принуждают жертв к тем или иным действиям [27,28]. 

Д. Лейн предлагает разделять социальное насилие в школьной среде на две больших 

группы проявлений: 

1) Физическое насилие: применение силы с целью причинения боли, унижения, с целью 

самоутверждения и получения социального одобрения от группы. Чаще всего физическое 

насилие в образовательной среде осуществляется одними учащимися по отношению к дру-

гим, однако встречаются и случаи физического насилия со стороны учителя по отношению к 

ученику и наоборот. Проявлениями физического насилия являются драки, избиения группой 

одного ученика, пинки, удары различными предметами, плевки, запирание в помещении и 

т.д. Чаще физическое насилие свойственно мальчикам и юношам [24]. 

2) Психологическое насилие, которое выражается в многообразии вербальных и невер-

бальных действий, нацеленных на причинение психического и эмоционального вреда. Пси-

хологическое насилие как форма социального насилия в школьной среде чаще используется 

девочками и девушками [7]. 

Т. Мерцалова добавляет к типологии Д. Лейна еще два вида социального насилия, рас-

пространенного в школьной среде: 
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 — порча имущества различного характера: кража или выведение из строя личных ве-

щей, загрязнение одежды и пр.; 

 — насильственные действия сексуального характера: раздевание, оскорбительные вы-

ражения с сексуальным подтекстом, физические контакты с человеком против его на то воли 

и т.д. [16] 

В психологии представлены различные современные исследования, посвященные про-

блеме буллинга в школьной среде. Например, В. Р. Петросянц в своей диссертации рассмат-

ривает психологическую характеристику старшеклассников, участвующих в ситуации бул-

линга, и особенности их жизнестойкости [18]. 

Автор отмечает: психологические характеристики у участвующих в буллинге старше-

классников отличаются по отношению к себе, социально-психологической адаптивности, 

агрессивности, враждебности, показателям субъективного контроля, личностному адаптаци-

онному потенциалу и структурным компонентам темперамента. Кроме того, у жертв и обид-

чиков достоверно различается степень развития жизнестойкости и ее компонентов. Компо-

ненты жизнестойкости при этом взаимосвязаны с личностными характеристиками старше-

классников, участвующих в ситуации буллинга. 

Обидчики, отмечет В. Р. Петросянц, отличаются более организованной и интегрирован-

ной структурой жизнестойкостью по сравнению с жертвами [18]. 

Исследование В. Р. Петросянц показало, что большинство жертв в ситуации буллинга не 

осознают причин, по которым это с ними происходит, и склонны считать, что основной причи-

ной стало игнорирование обидчиков. Обидчики же чаще всего называют среди причин буллинга 

«доносы» учителям, рассказы другим школьникам о произошедших ссорах или игнорирование. 

Жертвы в ситуации буллинга склонны к самообвинениям, низкому самоуважению и раз-

витию неадекватно низкой самооценки. Они страдают от повышенного эмоционального дис-

комфорта, эмоциональной неустойчивости, тревожности и напряженности. Жертвы зачастую 

уходят в себя, они зависимы от мнения других и легко принимают позицию подчинения. У 

них недостаточно развиты коммуникативные способности, а адаптационные свойства харак-

теризуются повышенным уровнем дезадаптивности. Обидчики, напротив, отличаются пози-

тивным самоотношением и самоуважением, высоким уровнем самооценки, однако они тоже 

эмоционально неустойчивы, раздражительны, бывают агрессивны и враждебны [17,18]. 

Исследование Д. Н. Соловьева посвящено модели профилактики буллинга среди школь-

ников-подростков. Автор отмечает, что профилактическая деятельность педагога, в частно-

сти — классного руководителя, должна основываться на идеях и принципах педагогической 

поддержки (по О. С. Газману). 

Необходимо, чтобы классный руководитель работал с классом с целью предупреждения 

возникновения или преодоления влияния уже существующих факторов буллинга [19]. 

Как уже упоминалось, проявления социального насилия в школьной среде могут отли-

чаться в зависимости от гендерных особенностей школьников. Так, например, мальчики и 

юноши помимо физического воздействия (драк) склонны к порче вещей, оскорблениям и 

унижениям, в то время как девочки и девушки чаще используют эмоциональное насилие: 

вербальные унижения, игнорирование объекта насилие или распространение информации, 

компрометирующей объект насилия. 

Следует также рассмотреть особенности и преобладающие формы социального насилия 

со стороны учителей. В целом учителя склонны в первую очередь к различным формам эмо-
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ционального и психического насилия. Они используют угрозы в адрес ученика, предъявляют 

повышенные требования, оскорбляют ученика, дают негативную оценку его личным каче-

ствам. Кроме того, учителя-буллеры отличаются демонстративно негативным отношением и 

необъективностью оценки знаний в силу личной неприязни. Социальное насилие в школьной 

среде, осуществляемое учителями, можно считать одним из главных факторов последующих 

неудач в обучении. 

Однако ученики тоже могут проявлять социальное насилие по отношению к учителю. 

Оно может выражаться следующим образом: 

 — ученики оскорбляют и унижают учителя, присваивают ему неприятные прозвища, 

 — ученики намеренно не посещают занятия, демонстративно отказываются выполнять 

задания и систематически нарушают дисциплину, установленную на занятиях, 

 — ученики проявляют физическое насилие в скрытой форме (загрязнение одежды или 

подкладывание острых предметов), 

 — ученики портят личное имущество учителя или школьное имущество [24]. 

Отдельно следует выделить такую форму социального насилия в школьной среде как 

кибербуллинг. Кибербуллинг в настоящее время становится всѐ более распространенной 

формой социального насилия в школе. Причем такая форма социального насилия в школь-

ной среде не менее опасна, чем все остальные, поскольку кибербуллинг может осуществ-

ляться в любое время суток, а современные возможности коммуникативных устройств поз-

воляют агрессорам оставаться анонимными. Одновременно с этим информацию можно рас-

пространять с очень большой скоростью, охватывая широкую аудиторию [23]. 

Под определение кибербуллинга попадают различные оскорбления и унижения, а также 

передача компрометирующей информации с использованием современных средств комму-

никации — например, с помощью электронной почты, телефонных сообщений и звонков, 

видеопорталов, программ для мгновенного обмена сообщениями и т.п. 

Проблема социального насилия в школьной среде отличается своей разносторонностью 

и включает личностные, семейные, социальные и другие стороны. Неудивительно, что при-

чины, приводящие к социальному насилию в школьной среде, многообразны и различны. 

Тем не менее, можно выделить несколько «общих» факторов риска, приводящих к про-

явлению социального насилия в школьной среде. К таким факторам относятся: 

1) Большая скученность учеников. С увеличением количества учеников затрудняется 

своевременное выявление и предупреждение возможных инцидентов, связанных с социаль-

ным насилием; 

2) Напряженные межличностные отношения, царящие в педагогическом коллективе. По-

стоянные конфликты и нервное напряжение приводят к стремительному профессиональному 

выгоранию педагогов, что впоследствии проявляется в агрессивном поведении по отноше-

нию к ученикам; 

3) Чрезмерная трудовая нагрузка, лежащая на педагогическом коллективе. Большую 

часть времени педагоги вынуждены заниматься проверкой домашних заданий, профессио-

нальной документацией, подготовкой отчетных документов и т.д. В результате у них не хва-

тает времени на социальную работу и необходимое включение в проблемы своих учеников; 

4) Отсутствие в школе мероприятий, направленных на профилактику школьного насилия [26]. 

Явление социального насилия в школьной среде зачастую отрицается педагогическим со-

ставом и администрацией конкретного учреждения. Педагоги и административные работники 
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часто предпочитают отрицать факт того, что в их образовательном учреждении происходят 

случаи социального насилия, чтобы позаботиться о сохранении репутации школы. При таком 

раскладе проблема социального насилия в данном образовательном учреждении, скорее всего, 

не обсуждается либо обсуждается, но с преуменьшением значимости этой проблемы. Педагоги 

в этом случае полагают, что социальное насилие присутствует, однако проявляется очень ред-

ко и только со стороны отдельных «трудных» учеников. Этих «трудных учеников», склонных 

к делинквентному поведению, нередко ставят на внутренний учет учреждения либо на учет в 

государственных органах, однако с ними не проводится необходимая и полноценная психоло-

гическая и социально-педагогическая диагностическая работа [26]. 

Наконец, встречаются и чересчур либеральные педагоги, чье попустительство приводит 

к тому, что инциденты социального насилия в школьной среде начинают считаться «воз-

растной нормой», которая и должна быть присущей ученикам. 

Бывает и так, что молодые, новые педагоги, пытаясь завоевать социальное одобрение со 

стороны учащихся, относятся к проявлениям социального насилия в школьной среде попу-

стительски либо даже одобрительно. Встречается и явление так называемого виктимблей-

минга, т.е. стремления обвинить в произошедшем насилии жертву. В этом случае педагоги 

советуют ученику, который подвергся насильственным действиям, изменить свое поведение, 

интересы, внешний вид, увлечения и т.д., поскольку именно это, по мнению таких педагогов, 

стало фактором, спровоцировавшим социальное насилие. 

В числе причин, приводящих к агрессивному поведению и социальному насилию учени-

ков, Т. Мерцалова выделяет: 

 — наличие у школьника наблюдения либо участия в насильственных действиях в пре-

делах семьи или близкого окружения, 

 — недостаток развития коммуникативных качеств, который приводит к снижению 

групповой сплоченности класса, 

 — высокий уровень внутриличностной агрессии ученика, 

 — особенности школьной среды как конкретного образовательного учреждения, в том 

числе общешкольный психологический климат, степень строгости школьных правил, этни-

ческий и гендерный состав учащихся, стиль преподавания и т.д. [16] 

Авторы выделяют ряд факторов риска, которые способствуют формированию агрессив-

ного поведения учащихся. К ним относятся: 

1) Авторитарный стиль воспитания в семье. Отсутствие поощрений, чрезмерный кон-

троль, жесткие правила в семье могут стать причиной агрессивных реакций на предписанные 

или запрещающие что-то действия, характерные для процесса обучения; 

2) Неполная семья. Когда родитель воспитывает ребенка один, ему приходится брать на 

себя решение всех бытовых и материальных проблем. В результате в неполных семьях зача-

стую встречаются явления гиперопеки или отчуждения. В обоих случаях существует риск 

педагогических проблем во время дальнейшего обучения в школе; 

3) Конфликтные отношения в семье. Постоянные конфликты в семье снижают само-

оценку ребенка и его способность к установлению близких отношений. Кроме того, у ребен-

ка ухудшается уровень развития коммуникативных навыков. Конфликты в семье приводят к 

деструктивным поведенческим паттернам, и дети привыкают: для того, чтобы решить те или 

иные проблемы, эффективно использовать только насильственные способы действия; 
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4) Негативизм матери. Одной из серьезных причин эмоциональной холодности и враж-

дебности школьника является негативное отношение к жизни его матери [26]. 

Некоторые специфичные особенности конкретных учеников тоже могут становиться 

факторами риска, приводящими к тому, что школьник оказывается жертвой социального 

насилия со стороны сверстников. К таким особенностям можно отнести: 

1) Физические особенности. Это дети, обладающие нестандартной внешностью — такой 

внешностью, которая по каким-либо причинам не вписывается в принятые стандарты в кон-

кретной социальной и культурной среде. Такие дети рискуют стать потенциальными жерт-

вами буллинга со стороны сверстников [19]; 

2) Неконфликтность детей, их замкнутость, запуганность, недостаток развитости комму-

никативных навыков. Подобные личностные характеристики способствуют тому, что в 

сложной ситуации ребенок выбирает стратегию ухода от конфликта. Сверстники восприни-

мают это как слабость, безответность — и понимают, что могут безнаказанно проявлять со-

циальное насилие в отношении этого ребенка; 

3) Трудности в обучении. Низкие показатели школьной успеваемости приводят к сниже-

нию самооценки, а это, в свою очередь, — к принятию роли жертвы. Однако здесь необхо-

димо уточнить, что сниженная самооценка в равной степени может оказаться фактором рис-

ка развития агрессивного поведения. Кроме того, особые успехи в учебе могут также спро-

воцировать сверстников на проявление агрессивных реакций [27,28]; 

4) Различные заболевания. Такие заболевания, как нарушения речи (дислалия или заика-

ние), расстройства центральной нервной системы (например, эпилепсия), а также энурез, за-

болевания опорно-двигательного аппарата и многие другие заболевания, которые характери-

зуются явно выраженными внешними особенностями, часто становятся причиной насмешек 

и издевательств со стороны буллеров; 

5) Страх ребенка перед школой. Развитию такого страха способствует, например, отри-

цательное социальное ожидание родителей или наличие негативного школьного опыта в 

прошлом, отсутствие опыта жизни в коллективе у детей, находившихся на домашнем обуче-

нии или часто болеющих, и т.д. 

Таким образом, мы можем сказать, что социальной насилие в школьной среде является 

многосторонней и сложной проблемой, которая может исходить как от учеников, так и от 

педагогов, и на возникновение которой влияет значительное количество факторов. В то же 

время, проблема буллинга как формы социального насилия в школьной среде до сих пор 

остается не только не решенной, но и недостаточно изученной: не исследована социально-

генетическая и социально-психологическая природа буллинга, влияние на его возникновение 

групповых процессов, не разработаны эффективные методы противодействия и профилакти-

ки проявлений насилия в школе.  
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Практика исполнения уголовных наказаний показала необходимость пересмотрения си-

стемы критериев исправления осужденных (в том числе – несовершеннолетних), отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы [2].  

В связи с этим, одной из основных задач социальной, психологической и воспитательной 

работы с осужденными становится создание справедливой и эффективной системы стимулов 

осужденных к законопослушному поведению, включая совершенствование порядка замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, обновление механизма условно-

досрочного освобождения[5]. 

Так, введенная в практику исполнения уголовного наказания система «социальных лиф-

тов» представляет собой совокупность стимулов законопослушного поведения осужденных 

и их последующей реализации [6]. 

Стимулирование осужденного может выражаться как в поощрении, то есть в создании 

благоприятных условий для определенной деятельности, так и в предоставлении каких-либо 

благ, преимуществ, наград в качестве поощрения за достигнутые результаты, но и в установ-

лении условий для его побуждения соблюдению правовых предписаний, а также удержанию 

от неправомерного поведения [4]. 

С целью выявления психологических критериев оценки исправления несовершеннолет-

них осужденных была разработана анкета «Методика аттестации осужденного» – оценка 

экспертов [3]. 

Данная методика предназначена для аттестации осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях и рекомендуется для заполнения экспертами (как правило – 

начальниками отрядов) с последующей передачей в аттестационную комиссию. 

Разработанная анкета состоит из 45 пар утверждений, которые характеризуют поведен-

ческие психологические характеристики осужденного. Задача эксперта – оценить степень 

выраженности каждого из предикторов. 

Принцип, по которому определялась степень выраженности суждений: 

3 – высокая степень выраженности; 

2 – средняя степень выраженности; 

1 – слабая степень выраженности; 

0 – неопределенная степень выраженности. 
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Например: 

 3 2 1 0 1 2 3  

Стремится к 

получению 

специальности 

     

X 

  Не стремится 

к получению 

специальности 
 

Все 45 поведенческих психологических характеристик воспитанника воспитательной ко-

лонии были нами сгруппированы в 11 основных факторов, которые характеризуют степень 

его исправления: 

1. Фактор – «Отношение к преступлению». Измеряется при помощи предикторов: 

1) тяжело переживал арест, изоляцию, находился в подавленном состоянии; 

2) сознает общественную опасность совершенного преступления; 

3) осуждает свое противоправное поведение; 

4) считает себя виновным в совершенном преступлении; 

5) считает наказание справедливым. 

2. Фактор – «отношение к режиму». Измеряется при помощи предикторов: 

1) требования режима соблюдает; 

2) на замечания реагирует адекватно;  

3) с представителями администрации вежлив, доброжелателен;  

4) данные ему поручения исполняет;  

5) не склонен к употреблению алкоголя; 

6) аккуратен, опрятен, подтянут. 

3. Фактор – «отношение к труду». Измеряется при помощи предикторов: 

1) трудовая (учебная) дисциплина на высоком уровне; 

2) работает (учится) с желанием и интересом; 

3) стремится к получению специальности; 

4) предпринимает конкретные шаги для планирования своей жизни после освобождения. 

4. Фактор – «отношение к группе». Измеряется при помощи предикторов: 

1) пользуется положительным авторитетом у осужденных; 

2) занимает лидирующее положение в группе; 

3) держится независимо, имеет свое мнение и позицию; 

4) участвует в притеснении других осужденных. 

5. Фактор – «семейные отношения». Измеряется при помощи предикторов: 

1) положительно относится к родителям и другим родственникам; 

2) стремится помогать и поддерживать родственников; 

3) постоянно поддерживает связь с родственниками. 

6. Фактор – «интеллектуальные способности». Измеряется при помощи предикто-

ров: 

1) высокие умственные способности; 

2) проявляет интерес к изучению отдельных областей знаний и умений; 

3) проявляет интерес к технике, конструированию. 

7. Фактор – «художественные способности». Измеряется при помощи предикто-

ров: 

1) проявляет интерес к литературе; 

2) проявляет интерес к художественному творчеству (рисование, плетение); 
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3) проявляет интерес к музыке (игра, пение, птицы). 

8. Фактор – «коммуникативные способности». Измеряется при помощи предикто-

ров: 

1) проявляет интерес к общественной работе; 

2) общительный, легко вступает в контакты с другими людьми; 

3) способен ставить интересы других выше своих личных; 

4) уважительно относится к личности других людей; 

5) честен, не склонен к интригам, манипулированию. 

6) веселый, с чувством юмора. 

9. Фактор – «социальная адекватность». Измеряется при помощи предикторов: 

1) добродушен, безобиден; 

2) лоялен к недостаткам других, незлопамятен; 

3) вежливый, доброжелательный; 

4) спокойный, уравновешенный, сдержанный; 

5) адекватно воспринимает критику, не обидчивый; 

6) скромен; 

7) волевой, настойчивый, целеустремленный; 

8) ответственный, надежный; 

9) берет на себя ответственность за свои неудачи. 

10. Фактор – «Физические способности». Измеряется при помощи предиктора 

«проявляет интерес к физической культуре и спорту». 

11. Фактор – «Религиозность». Измеряется при помощи предиктора «проявля-

ет интерес к религии». 

По нашему мнению, высокие значения при оценке экспертами более половины предик-

торов, входящих в каждый из факторов (кроме 10 и 11), будут характеризовать в значитель-

ной степени обоснованную высокую степень исправления несовершеннолетнего осужденно-

го, а также его психологическую готовность к освобождению. 
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Одна из основных проблем, возникающая у подростков, это проблема взаимоотношений 

с родителями, ведь подростковый возраст -  самый трудный и сложный из всех детских воз-

растов [6]. От отношения отца и матери к своему ребенку во многом зависит процесс форми-

рования его личности. 

Специфика взаимоотношений в семье, ее структура, особенности членов этой семьи, ин-

теракций влияют на формирование личности ребенка, самооценки, уровня виктимности и 

способов поведения. 

Цель исследования - изучение особенностей взаимосвязи детско-родительских отноше-

ний и развития виктимности в подростковом возрасте. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть психологическую характеристику подросткового возраста. 

2. Изучить понятие и типы детско-родительских отношений и проанализировать  поня-

тие «виктимности» и еѐ развитие в подростковом возрасте. 

3. Рассмотреть вопрос о влиянии характера детско-родительских отношений на развитие 

виктимности подростков. 

4. Провести психодиагностическое исследованиевзаимосвязи детско-родительских от-

ношений и развития виктимности в подростковом возрасте. 

5. Обосновать рекомендации по профилактической работе с подростками, склонными к 

виктимному поведению. 

Объект исследования - виктимность подростков. 

Предмет исследования - взаимосвязь детско-родительских отношений и развития вик-

тимности у подростков. 

Гипотеза исследования - Существует взаимосвязь детско-родительских отношений и 

развития виктимности в подростковом возрасте: у подростков из семей с авторитарным и 

попустительским стилем детско-родительских отношений уровень виктимности выше, чем у 

их сверстников из семей с демократическим стилем детско-родительских отношений. 

Теоретические и методологические основания исследования  

Изучением типов детско-родительских отношений занимались: в зарубежной психоло-

гии: А. Адлер, А. Бандура, Д. Баумринд, К. Роджерс, 3. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон; среди 

отечественных психологов: Е. И. Артамонова, М. Арутюнян, Т. М. Афанасьев, А.Я.Варга, 

В.Н. Дружинин, Е. В. Екжанова, Е. В. Зырянова,  Д.Н. Исаев,  Е.А. Личко,  В. С. Мухина, Е.Б. 

Насонова, М.Н. Попова, Н.Ю. Синягина, А. С. Спиваковская, , В.В. Столин, , В. А. Сухом-

линский.А. Т. Шмелев [1,2,7,9]. 

Изучением виктимности занимались: О.О. Андронникова, М. Малер,  И.Г. Малкина-

Пых,  М.В. Шакурова, Л.В. Франк П.И. Юнацкевич, Д.А. Ягофаров [1,3, 8, 11]. 

Подростковый возраст часто называют переходным, критическим, а также переломным, 

тем самым акцентируя внимание на трудностях развития личности, как самих подростков, 

так и взрослых, взаимодействующих с ними. 
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В различных источниках детско-родительские отношения характеризуются весьма раз-

личными понятиями и терминами, зависящими от исходных теоретических позиций авторов. 

Так или иначе, во всех теоретических подходов просматривается  исходная дихотомия, со-

здающая двойственность или поляризацию родительских отношений [3,5,9]. 

Проблематика детско-родительских отношений считается достаточно актуальной на 

всем протяжении развития психологической науки и практики. 

Первоначально это определение в научный оборот ввел Л.В. Франк, он охарактеризовал 

виктимность потенциальной или актуальной способностью личности как индивидуально, так 

и коллективно жертвой преступлений. [11] 

Дети, а также подростки зачастую становятся жертвами преступлений, жестокого обра-

щения и насилия.  

Между личностью любого человека и его поведением существует единая взаимосвязь. Лич-

ность и ее психические свойства являются и предпосылкой, и в то же время результатом ее дея-

тельности. Внутренняя психическая сущность поведения формируется при наличии определен-

ных психологических ситуаций,  наиболее значимых для личности, перерождается довольно та-

ки устойчивые свойства личности, в свою очередь эти свойства сказываются на ее поведении. 

Крепкая, дружная семья развивает в подростке положительные качества, и, напротив, 

неблагополучная семья является дурным примером и оставляет негативный отпечаток в ми-

ровоззрении подростка. 

В научных статьях, затрагивающих эту проблему, подчеркиваются различные внутрисе-

мейные условия, содействующие развитию виктимного поведения подростка, к примеру: 

значимость прошлого инициированного давлением в семье травматического опыта, недоста-

ток уважения со стороны родителей, внутрисемейные конфликты, неудовлетворение нужд 

ребенка, лишение развития самостоятельности. 

Совокупность этих фактов делает подростка уязвимым, а его поведение-виктимным.  

Всего в исследовании приняли участие 90 респондентов в возрасте от 13-15 лет. Иссле-

дование проводилось на базе двух общеобразовательных школ города Москвы. 

Исследование проводилось при помощи следующих методик:    

1. Тест-опросник «Методика диагностики склонности к виктимному поведению» О.О. 

Андрониковой; 

2. Методика «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте» - родитель гла-

зами подростка» О.А. Карабанова, П.В. Трояновская; 

3. Методика «Когнитивная ориентация (локус контроля)» Дж.Роттер; 

4. Шкала Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности; 

5. Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна модификация А. М. Прихожан. 

Проведенное эмпирическое исследование показало следующее. 

1. Анализ данных по методике «Детско-родительские отношения в подростковом воз-

расте» - родитель глазами подростка» О.А. Карабанова, П.В. Трояновская, показал, что  33,3 

% подростков воспитываются в семьях с авторитарным стилем, 35,6% подростков воспиты-

ваются в семьях с демократическим стилем, а 31,1 % - в семьях с попустительским стилем 

2. Анализ данных по методике диагностики склонности к виктимному поведению О.О. 

Андрониковой показал, что 57,8% подростков не склонны к виктимному поведению, а 42,2% 

подростков проявляют склонность к виктимному поведению. 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

65 

3. По стилю детско-родительских отношений подростки были разделены на три группы 

(авторитарный стиль, демократический стиль, попустительский стиль). Отдельно по каждой 

из этих групп выявили склонность к виктимному поведению (Рис.1). Преобладание склонно-

сти к виктимному поведению имеет наибольший показатель при авторитарном стиле детско-

родительских отношений, что составляет 63,3%, чуть меньше показатели в попустительском 

стиле 53,6%, и самый меньший показатель составляет 12,5% в демократическом стиле вос-

питания. 

 
Рис. 1. Соотношение стиля воспитания и склонности подростков к виктимности 

 

4. Была проведена оценка различий между 3 группами подростков (с авторитарным, де-

мократическим, попустительским стилями воспитания) на наличие виктимности с помощью 

критерия U Манна – Уитни. По итогам проверки критерия U Манна-Уитни по группам с ав-

торитарным и демократическим стилем воспитания и группам с демократическим и попу-

стительским стилем воспитания выявлено, что нулевая гипотеза отклоняется, что является 

показателем того, что между группами существуют различия. По итогам проверки критерия 

U Манна-Уитни по группам с авторитарным и попустительским стилем воспитания  выявле-

но, что нулевая гипотеза принимается, из чего можно сделать вывод о том, что различия 

между группами по этим шкалам не наблюдаются. 

5. Анализ данных по методике «Когнитивная ориентация (локус контроля)» Дж. Роттер 

показал, что у 48,9% подростков преобладает экстернальный тип локус контроля, а у 51,1% - 

интернальный тип локус контроля. 

6. Анализ шкалы Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной тре-

вожности показал следующее распределение по шкале ситуативной тревожности низкий 

уровень тревожности 5,6%, умеренный уровень тревожность 52,2% и высокий уровень тре-

вожности 42,2%. А по шкале личностной тревожности – низкий уровень тревожности 2,2%, 

умеренный уровень тревожности 53,3% и высокий уровень тревожности 44,5%.  
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7. Анализ данных по методике измерения самооценки Дембо-Рубинштейна модификация 

А. М. Прихожан показал, что заниженная самооценка присутствует у 36,7%, нормальная - у 

47,7%, а завышенная самооценка составляет 15,6%.  

Профилактика виктимного поведения является важной в минимизации отрицательных 

последствий виктимизации. Основной акцент ставится на моральную и психологическую ат-

мосферу семьи, уровень культуры и образованности родителей, их социальный статус, а 

также круг интересов в семье [8]. 
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Психологические особенности подростков, склонных к суицидальному поведению 
 

Е.В. Храмов, кандидат психологических наук, доцент  
 

В статье изложены результаты исследования психологических особенностей подростков, 

склонных к суицидальному поведению. Психодиагностическими методами послужили: кли-

ническая беседа, методика составления психологического анамнеза, методика запоминания и 

воспроизведения «10 слов»; методика исследования самооценки по Дембо-Рубинштейн; 

опросник на измерение депрессии А. Бека. При интерпретации данных использовался био-

психосоциальный подход. Представлен перечень наиболее распространенных мотивировок 

суицидального поведения по обследованной группе. Отмечена ведущая роль депрессии при 

формировании склонности к суицидальному поведению. Выявлены наиболее распростра-

ненные психосоматические нарушения у подростков изученной группы.          
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Ключевые слова: склонность подростков к суицидальному поведению, психосоматиче-

ские нарушения, психологическая коррекция, биопсихосоциальный подход, преморбидные 

особенности, составление психологического анамнеза, состояние депрессии.  

Актуальность психологических исследований данного направления обусловлена ростом 

суицидальных намерений и попыток в подростковом возрасте. Оказание психокоррекцион-

ной помощи как самим подросткам, так и их семьям, строится на основе учета взаимовлия-

ния множества внешних и внутренних факторов суицидогенности, таких, как проблемы вос-

питания в раннем детстве, тяжелый психологический климат в семье, невротические лич-

ностные особенности подростка, трудности во взаимоотношениях со сверстниками, родите-

лями, школьными учителями. 

В последние годы при изучении психологических особенностей подростков, склонных к 

суицидальному поведению, при анализе факторов суицидогенности, все чаще обращаются к 

так называемому интегративному подходу [6; 14], который дает возможность учитывать вза-

имовлияние и психологических, и социальных, и психофизиологических проявлений в жиз-

недеятельности каждого из подростков. 

Результаты исследования, изложенные в данной работе, были получены при оказании 

нами психологической (консультативной и коррекционной) помощи подросткам с суици-

дальными намерениями и членам их семей. 

Численность выборки (за период работы в 4 года) составила 22 чел. Возраст варьировал 

от 12 до 16 лет, из них - 8 мальчиков и 14 девочек. Два мальчика характеризовались наличи-

ем выраженной интернет-зависимости. Инициаторами обращения за психологической по-

мощью являлись, чаще всего, родители. 

В связи с тем, что для каждого подростка-суицидента нами разрабатывалась индивиду-

альная психокоррекционная программа [7, с. 21-22] и воссоздавалась хронологическая по-

следовательность формирования психологических механизмов суицидогенности, в качестве 

основных использовались следующие психодиагностические методы.  

Клиническая беседа: была нацелена на описание преморбидных особенностей подрост-

ка, на установление особенностей его психического развития в различные возрастные перио-

ды, на специфику взаимоотношений с родителями, сверстниками, школьными учителями [3]. 

Метод психологического анамнеза (объективного и субъективного). При сборе психо-

логического анамнеза, биопсихосоциальная модель [2; 4; 6], учитывающая взаимовлияние 

психологических, социальных и биологических факторов в жизнедеятельности и развитии 

индивида, использовалась нами как методологический подход к интерпретации причинно-

следственных механизмов суицидогенности.    

Для объективизации текущего состояния подростков, их индивидуальных особенностей 

самооценки использовались дополнительные методы. 

Методика запоминания и воспроизведения «10 слов», нацеленная на оценку динами-

ки и выраженности астенизации психических процессов. 

Модифицированная методика исследования самооценки по Дембо – Рубинштейн.  

Как дополнительные, были включены такие шкалы, как: «физическое самочувствие», «от-

ношения с учителями», «отношения с одноклассниками», «взаимоотношения с родителями», 

«семейное счастье» [2].   

Опросник на измерение степени выраженности депрессии А. Бека. 
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Данные клинической беседы, психологического анамнеза и результаты шкал самооценки 

по Дембо – Рубинштейн указывают на сложную мотивационную структуру суицидальных 

проявлений в поведении каждого из подростков [1].  

Около 61% обследованных подростков уже с ранних лет проявляли сверхнормативную 

эмоциональную ранимость, обидчивость и склонность к застреванию на негативных пережи-

ваниях. На период обследования 48% выборки характеризовались повышенной астенизаци-

ей, склонностью к психомоторному возбуждению, приступами депрессии. Из психосомати-

ческих дисфункций наличествовали периодически возникающие головные боли, усиливаю-

щиеся в состоянии стресса и тревоги. 

Подавляющее большинство (89%) подростков-суицидентов имели личностную невроти-

зацию: выраженную или хроническую депрессию, ригидность аффектов, неустойчивую и 

заниженную самооценку [14,], комплекс «немотивированной» вины и самоуничижение. Си-

туация усугублялась наличием психотравмирующих ситуаций в семье, сложностями во вза-

имоотношениях со сверстниками и учителями[8, с. 29-37]. На значимость отношения под-

ростка к себе и степенью адаптированности указывает также Е.Ю. Литвинова: 

«…существует зависимость между степенью социальной адаптированности и его отношени-

ем к себе…» [9, с. 53].  

Постоянное пребывание в негативных эмоциональных состояниях сопровождалось асте-

низацией, упадком сил, осознанием бесперспективности своего будущего и чувством беспо-

мощности перед непонятными и неразрешимыми жизненными проблемами.  

Подростки с интернет-зависимостью отличались некоторой некритичностью к своему 

состоянию, проявлявшейся в отрицании неконтролируемого пристрастия к Интернету. Жиз-

ненная мотивация, в данном случае, сводилась к интернет-играм, межличностные отношения 

подменялись виртуальными [5]. Постепенно нарастающий, но неуклонный уход от реально-

сти, в основном, не осознавался.   

На поведенческом уровне при интернет-зависимости отмечалось стремление подростков 

постоянно находиться в Сети, утрачивался интерес к ранее привлекательным занятиям, 

уплощались взаимоотношения с друзьями, родителями, нарастало безразличие к учебе и 

личной гигиене. Депрессия, агрессивность, раздражительность приступообразно возникали в 

случае необходимости выхода из ситуации компьютерной игры. Выраженные перепады 

настроения и самочувствия сопровождались психосоматическими расстройствами: мигри-

рующими головными болями, болями в спине и конечностях, нарушениями сна и бодрство-

вания, потерей аппетита и подташниванием по утрам, головокружением и одышкой.  Резуль-

таты выполнения методики «10 слов» свидетельствовали о наличии умеренной астенизация 

и лабильности таких базовых психических процессов как память и внимание, выраженная 

депрессия имела место по показателям опросника А. Бека.   

Более половины выборки (59%) обследованных подростков в ходе клинической беседы 

отмечали у себя, в качестве ведущих мотивировок суицидального поведения, осознание бес-

смысленности жизни, тотальной безысходности, «никомуненужности». Трое подростков ви-

дели в этом единственные и главные причины суицидальных попыток. Чувство экзистенци-

ального вакуума на фоне депрессии, апатии, отсутствия чего-либо позитивного в жизни, уси-

ливалось в периоды свободного времени, в выходные и праздничные дни. Приступообразные 

наплывы суицидальных мыслей часто запускались видением подростка безразличия к нему 

со стороны родителей, отсутствием друзей, социальной дезадаптированностью. Суицидоген-
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ность ситуации во многом зависела от выраженности негативных переживаний, осознания 

безвыходности из ситуации и глубины внутриличностного конфликта [10]. Как отмечают 

Е.А. Орлова и Е.А. Поляков, «выраженность депрессивных состояний в подростковом воз-

расте является одним из основных факторов аутоагрессивного … поведения» [11, с. 10].  

Исходя из результатов настоящего исследования, состояние выраженной депрессии ха-

рактеризовало эмоциональную сферу каждого из подростков, показатели наличия депрес-

сивного состояния по опроснику А. Бека варьировали от 18 до 25 баллов.  

Результаты клинической беседы, в том числе с родителями подростков, указывали на то, 

что примерно у 51% обследованных с раннего возраста отмечалась склонность к преоблада-

нию в эмоциональной сфере субдепрессивной симптоматики. В своих воспоминаниях о дет-

стве подростки в основном фиксировались на негативных событиях, неудачах, конфликтах.  

Прошлое, окрашенное в темные тона, и безрадостное настоящее определенным образом про-

ецировались на будущее, придавая ему оценку безнадежности и бессмысленности. Отсут-

ствие жизненной перспективы, наличие низкой самооценки и пребывание в состоянии де-

прессии обусловливали смысловой вакуум и возникновение суицидальных мыслей [13]. 

Изложенная депрессивная симптоматика, проявившаяся в процессе сбора психологического 

анамнеза и в клинической беседе, свидетельствовала о наличии у подростков обследуемой вы-

борки сложившейся депрессивной триады: гипотимии – хронических негативных эмоциональ-

ных состояний, чувства тоски и печали; психическойзаторможенности – снижения динамики 

процессов памяти, внимания, мышления; уплощения мотивационной и психомоторной ак-

тивности – астении, двигательной заторможенности, снижения общей активности. 

Используемый нами биопсихосоциальный подход к анализу механизмов суицидогенно-

сти  предполагает, кроме психологических и социальных факторов, учет и психосоматиче-

ских симптомов депрессии. Согласно утверждениям ряда авторов, хронификация стрессовых 

состояний различной природы повышает вероятность развития депрессии и приводит, зача-

стую, к нарушению регуляции деятельности внутренних органов со стороны центральной 

нервной системы [6; 15]. 

72% подростков изучаемой выборки характеризовались теми или иными психосоматиче-

скими дисфункциями (преморбидная симптоматика), подтвержденными их родителями при 

клинической беседе и при сборе психологического анамнеза. Психосоматические нарушения 

сказывались на физическом и общем самочувствии подростков, сопровождались приступами 

астении и осознавались как значимые негативные факторы, препятствующие полноценной жиз-

ни. 50 % подростков воспринимали данные дисфункции как личную и непреодолимую пробле-

му, которая порождала чувство ущербности. Результаты проведения методики «10 слов» под-

тверждали наличие истощаемости психических процессов. «Таким образом, нарушение в одной 

сфере воздействует и, в свою очередь, претерпевает воздействие со стороны других областей. … 

биохимическое нарушение повреждает настроение, вегетативное функционирование и обработ-

ку информации, делая ребенка более уязвимым перед лицом стресса» [12, с. 192].  

Основные психосоматические нарушения у подростков изучаемой выборки сводились к 

6 видам. 

 Абдоминальные нарушения: отсутствие аппетита и подташнивание по утрам; чрез-

мерный аппетит вечером или ночью; психогенные запоры. 
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 Вегето-сосудистая дистония (официальный диагноз имел место у 6 подростков): 

одышка, приступы сердцебиения, метеочувствительность, периодически наступаю-

щая астенизация, общая слабость и разбитость.  

 Нарушения дыхания: приступы затрудненности полноценного дыхания и невозмож-

ности произвести глубокий вдох; скованность дыхания и ощущение стягивания груд-

ной клетки («дыхательный корсет»), наплывы чувства нехватки воздуха. 

 Нарушения сна-бодрствования: хроническая бессонница, сонливость днем, пробле-

мы с пробуждением, тревожный и прерывистый сон, тягостные и тревожные мысли 

по ночам. 

 Психогенные головные боли: внезапное возникновение болей при волнении и в си-

туации стресса, болевые ощущения различной локализации при «входе» в депрессию 

и при «выходе» из нее. 

 Психогенное головокружение: чаще проявлялось по утрам, на фоне психического 

напряжения, внезапно появлялось и внезапно исчезало. 

Представленные результаты настоящего психодиагностического исследования и интер-

претация их с позиций биопсихосоциального подхода позволяют сделать следующие выво-

ды. 

1. При разработке индивидуально-ориентированных психокоррекционных программ 

для подростков-суицидентов полезно учитывать взаимовлияние симптоматики, принадле-

жащей трем (био-, психо-, социальному) уровням. 

2. Разноуровневая (био-, психо-, социальная) симптоматика в каждом конкретном 

случае проявления подростковой суицидальности может иметь различную представленность 

в структуре депрессии.  

3. Определяющее значение в структуре депрессии у 50% подростков представленной 

выборки имеют астенические состояния и психосоматические нарушения деятельности 

внутренних органов.   

4. Риск соматизации психологических проблем подростка возрастает по мере усугуб-

ления подросткового кризиса в связи с нарушением социализации и социально - психологи-

ческой адаптации (утратой доверительных взаимоотношений с родителями, тяжелой обста-

новкой в семье, сложностями при общении со сверстниками и учителями). 

5.  Невротические черты личности подростка, такие как патологическая обидчивость, 

чрезмерная замкнутость, повышенная вспыльчивость, неуверенность в себе, ранимость эмо-

циональной сферы, являясь, зачастую, логическим продолжением наличия психотравм в дет-

ском возрасте, способствуют формированию депрессии и переводу ее в статус доминирую-

щего состояния.  

6. Астено-депрессивное состояние подростка может усиливаться и поддерживаться 

постоянным пребыванием его в состоянии хронического психофизиологического стресса в 

связи с наличием психосоматических дисфункций.   
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Ценностные ориентации и агрессивное поведение подростков 
 

А.В. Литвинова, кандидат психологических наук, доцент 

М.Н. Орлова, магистр 
 

Актуальность изучения проблемы агрессивного поведения в подростковом возрасте», 

продиктована ростом требований, предъявляемых обществом к развитию и воспитанию 

личности, в полной мере способной к социальным преобразованиям.  

Одной из высших ценностей культуры, являющейся одновременно идеалом 

современного воспитания это ценностный фундамент, побуждающий молодых людей 

осуществлять жизненный выбор в пользу добра, истины, свободы и созидания. В условиях 

индивидуализма, дифференциации, увеличения дистанции со старшим поколением и 

изоляции молодѐжи в Интернет пространстве, восприятие мира опосредованное СМИ, на 
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фоне нравственного нигилизма и отсутствия общей идеи, формирует у молодѐжи ложные 

ценности и искаженные идеалы для подражания, в то время как истинные ценностные 

ориентиры размываются и подменяются.  

Противоречивость социальных и межличностных отношений, расслоение общества, 

потребовали глубокого переосмысления деятельности всех социальных институтов. 

Вследствие чего система образования находится в поиске новых подходов, ориентированных 

на создание необходимых условий, обеспечивающих успешную социализацию и 

полноценное развитие молодого поколения. 

По мнению специалистов, напряженная и неустойчивая политико-идеологическая и со-

циально-экономическая ситуация, во многом предопределяет поведение молодѐжи. Как пра-

вило, среди отклонений в личностном развитии, проявляющихся в подростковой среде, осо-

бую тревожность вызывают цинизм, моральное разложение, жестокость и агрессивность, ко-

торые как следствие выступают на первый план.  

Внимание ученых приковано к различным актуальным аспектам агрессии и в частности 

агрессивного поведения личности, что отражается в работах зарубежных ученых: К. Лорен-

ца, Л. Берковица, З. Фрейда, Э. Фромма, А. Бандуры, Р. Бэрона, Д. Ричардсона, А. Басса, 

А.Дарки и др. В отечественной науке проблемы агрессии в своих исследованиях изучали: 

Г.Э. Бреслав, Ю.Б. Можгинский, Е.В. Змановская, Р.В. Овчарова, Н.М. Платонова, Л.Б. 

Шнейдер, А.А. Реан, И.А. Фурманов и др.  

Анализ работ ученых позволяет говорить о том, что в науке имеются существенные тео-

ретические и методические ресурсы для исследования положений изучаемых вопросов по 

кругу обозначенных проблем. 

В отечественной науке под ценностными ориентациями ученые понимают: цели, 

стремления, желания, жизненные идеалы, систему определенных норм (В.Б. Ольшанский); 

установки ценности материальной и духовной культуры общества (Л.Г. Здравомыслов, В.А. 

Ядов); основной канал превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы 

практического поведения людей (В.Г. Алексеева), сложные обобщенные системы 

ценностных представлений (И.М. Попова, В.Б Моин, А.А. Ручка). 

Исследуются различные характеристики ценностных ориентаций: структура и динамика 

ценностных ориентаций личности в подростковом возрасте (О.И. Зотова, М.И. Бобнева); 

иерархичность (М. Рокич, Ш. Шварц, Д.А.Леонтьев, Н.А. Кирилова, Н.А. Плугина, И.М. 

Юсупов, Н.В. Светлова, М.С. Яницкий и др.); соотношение целей и средств значимого и 

относительно незначимого (П.И.Смирнов, И.С. Нарский, А.А. Ручка, В.П. Тугаринов, Г.Я. 

Головных, В.А. Ядов); гармоничность  дисгармоничность системы ценностных ориентации 

(А.Б. Золотов); прояснѐнность  размытость ценностей (М. Вудкок, Д. Френсис); и т.д. 

Ценностные ориентации у подростков с различными формами девиантного поведения 

изучали: Б.С. Алишева, Л.В. Зубова, Е.В. Звягина, О.В. Болотова, Н.В. Светлова, Т.Н. 

Смотрова, Н.А. Плугина и др.  

Мы предположили, что у подростков существуют значимые связи между ценностными 

ориентациями в зависимости от уровня склонности к агрессивному поведению. 

Психологическая сущность ценностных ориентаций личности. В большинстве научных 

исследований ценностные ориентации (далее ЦО) предстают как социальное явление, 
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продукт жизнедеятельности общества и социальных групп. Понятие ЦО в науке имеет 

междисциплинарный характер. По работам Б.Г. Ананьева, А.И. Донцова, И.С. Кона, Н.А. 

Журавлевой, А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, Д.А. Леонтьева, В.А. Ядова, В.Б. 

Ольшанского, У.Колба, Э. Шпрангера, Г. Олпорта, М. Рокича, можно проследить, что 

рассматриваемое явление становится предметом многих исследований на стыке социально-

философской теории ценностей и психологической концепции установок.  

Подчеркивая связующий, обобщающий характер изучения ЦО, Ананьев Б.Г. писал, что 

имеется общий центр, в котором сходятся исследования социологов, социальных психологов 

и психологов. Этим общим центром являются ценностная ориентация групп и личности, 

общность целей деятельности, жизненная направленность или мотивация поведения людей. 

В исследованиях B.C. Мухиной, М.И. Бобневой, А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, О.И. 

Зотовой, И.М. Поповой, В.А. Василенко, Н.И. Непомнящей, Е.И. Головахи, В.Г. Круглова, 

М. Рокича проблема ЦО личности имеет как теоретический, так и прикладной характер. 

В трудах отечественных философов ЦО определяются как продукт жизнедеятельности 

социальных групп и общностей, человечества в целом, которые существуют в виде 

общественного идеала. Для философских исследований характерны: глобальность, а также 

рассмотрение ценностей в историческом и культурном контекстах.  

Для социального и социально-психологического исследования характерны: выделение 

структуры ценностей личности; попытки классификации ценностей по различным 

основаниям (С.С. Бубнова, И.М. Попова, Ш. Шварц, Н.И. Лапин, М. Рокич и др.).  

В работах О.М. Бакурадзе, И.М. Попова, Д.А. Леонтьева [4,5,6,7, 10,11] ценности 

относятся к области общественного сознания, к идеалам общества. Ценность возникает из 

практического отношения людей к действительности». Общим для всех подходов является 

то, что ценность предмета появляется тогда, когда в нем просматривается возможность 

удовлетворения какой-либо насущной потребности.  

Авторы, разрабатывающие концепции ценностных ориентаций, дают различные 

определения личностных ценностей. Так, например личностная ценность это: разновидность, 

социальных установок (отношений) или интересов (Ч. Моррис, Э. Шпрангер); нечто близкое 

потребности или мотиву, обладающее побудительной силой (А. Маслоу); разновидность 

мнения (М. Рокич, Б. Шледер, А.Л. Ручка). 

В отечественной психологии ценности являются одновременно и когнитивным и 

мотивационным образованием. Они определяют процесс познания человеком социального 

мира и регулируют его поведение в социальной среде. ЦО обычно определяются через 

понятия отражения, отношения, установки. В категорию ценностей включают идеи, цели, к 

которым стремится человек и общество, его идеалы.  

Н.А. Журавлева рассматривает ЦО как относительно устойчивую, социально 

обусловленную направленность личности на цели, имеющие смысложизненное значение для 

личности, и на определенные способы их достижения, которые выражаются в виде каких-то 

личностных качеств, образцов поведения и являются относительно независимыми от 

наличных ситуаций. 

Во многих отечественных исследованиях ЦО поглощаются более устоявшимися 

психологическими понятиями, которые являются основным объектом исследования разных 

авторов. Ф.Е. Василюк отмечает, что когда знакомишься с попытками психологической 

науки ответить на вопрос, что есть ценность, часто создается впечатление, что главное 
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стремление этих попыток  отделаться от ценности как самостоятельной категории и свести 

ее к эмоциональной значимости, норме, установке. 

По мнению Е.А. Подольской, имеют место случаи рассогласования ценностей личности и ее 

реального поведения. Это объясняется поверхностным усвоением ценностей и норм в обществе, 

отсутствием условий и возможностей для реализации ЦО личности и ее установок, а также 

независимостью действий людей от содержания, усвоенных ими ценностей.  

В разные моменты человеческой жизни на первый план выходят разные ценности. 

Постоянно идет переоценка ценностей. Многие авторы пишут об иерархической 

организации системы ЦО. Ю.М. Жуков отмечает, что иерархия ценностей состоит не только 

в том, что одними ценностями иногда жертвуют ради других, но и в том, что разные 

ценности обладают различной степенью общности и одни являются конкретизацией других.  

На основе традиционного противопоставления ценностей целей и ценностей средств М. 

Рокич проводит более общее разделение ценностей. Соответственно, он выделяет два класса 

ценностей: 

 терминальные ценности  это убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования, стоит того, чтобы к ней стремиться; 

 инструментальные ценности  это убеждения в том, что какой-либо образ действий 

является предпочтительным в любых случаях.  

Терминальные ценности носят более устойчивый характер, чем инструментальные, 

причем для них характерна меньшая индивидуальная вариативность. 

В работах отечественных авторов Е.Б. Фанталовой, Д.А. Леонтьева, М.С. Яницкого 

указывается на неоднозначность критериев индивидуального ранжирования ценностей. 

Степень принятия личностью групповых ценностей зависит от комплекса, связанных между 

собой внутренних факторов: особенностей самооценки, акцентуации характера, типа ВНД, 

самоотношения, волевым качествам личности, мотивации достижения успеха или избегания 

неудачи.  

Специфика ценностных ориентаций в подростковом возрасте.  

Формирование системы ЦО личности подростка является предметом пристального 

внимания специалистов. Ценностные ориентации подростков, в отечественной науке 

рассматриваются как осознанные представления о собственных ценностях, выбранных в 

качестве жизненных целей, и представляют собой смысложизненные детерминанты 

поведения и деятельности подростка. 

По мнению ученых на развитие и формирование ЦО личности влияет целый ряд 

внешних и внутренних факторов. К внешним факторам специалисты относят элементы 

макросреды (традиционная система общечеловеческих ценностей, социальных ролей, 

средства масс-медиа, социальные институты и т.д.) и микросреды (группы, членства, 

референтные лица, группы и их ценности). К внутренним факторам относят пол, возраст, 

темперамент, акцентуации характера, задатки, способности, уровень самосознания.  

Шабельников В.К. раскрывает, что подростковый возраст кажется целиком кризисным 

благодаря активному, порой глобальному отрицанию общепринятой культуры, ее ценностей, 

неприятию сложных уровней деятельности. Критичность подростков к ценностям взрослых, 

проверка всего «декартовским» сомнением и личная ответственность за выбранные поступки 

становятся важным условием личностного развития [15, с. 487]. 
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Отечественные психологи считают, что в подростковом возрасте главным 

новообразованием является чувство взрослости, которое можно проследить в ориентации на 

ценности взрослых. ЦОподростков формируются и развиваются на основе идеалов, а также 

индивидуального и социального жизненного опыта. Установлено, что ЦО являются средой 

для формирования иерархии жизненных целей и мотивов, планов, деятельности в целом, 

потребностей личности, поведения. Поэтому в любом обществе формирование и развитие 

ЦО является целью воспитания молодого поколения.  

Исследования Б.Г. Ананьева, А.И. Донцова, Н.А. Журавлевой, В.Н. Мясищева, У. Колба, 

Д.А. Леонтьева, В.Б. Ольшанского и др. доказывают, что ценности являются не только 

ориентиром жизни человека, но и выступают в качестве основного механизма социального 

контроля, самоорганизации, для поддержания порядка и пр. По мнению ученых, подростковый 

возраст является периодом интенсивного формирования системы ЦО, оказывающей влияние на 

становление личности. Это связано с появлением необходимых для формирования предпосылок 

ЦО: овладением понятийным мышлением, накоплением достаточного морального опыта. 

Процесс формирования системы ЦО стимулируется расширением круга общения, 

столкновением с многообразием примеров и форм поведения, идеалов, взглядов. 

Подростковый возраст это сложный, многоаспектный и проблемный период становления 

развивающейся личности. По мнению А.В. Кулешовой, С.В. Молчанова, А.Ю. Стойлик, 

подростки имеют подвижные ЦО, динамика которых зависит от социально-демографических 

характеристик, уровня социализации, политических, экономических, культурных и других 

факторов. Часто приоритеты, которые для самого подростка ранее казались незыблемыми, 

сменяются другими, разрушая старые идеалы. Появляется новый спектр ЦО, взглядов, 

традиций и формируется совсем иной тип личности. Однако, как считают Е.Ф. Рыбалко и 

Н.А. Волкова, процесс становления системы ЦО может и тормозиться, приводя к 

возникновению феномена нравственного инфантилизма, возникновению и развитию 

дезадаптации подростка, что всѐ больше вызывает беспокойство в обществе.  

В работах М.А. Мазурицкой на примере литературы и кинематографа раскрыты ЦО 

российской молодежи с 1920-х по 2000-е гг., и ЦО молодежи в современном 

социокультурном пространстве [6]. Развитие познавательной активности и 

самостоятельности студентов в образовательном процессе. 

Теоретические подходы к анализу ценностных ориентаций молодежи в рамках 

феноменологии и профилактики девиантного поведения, освещались в работе И.С. 

Кузьменко. Л.Г. Подколзина изучала ЦО у подростков «группы риска» школьной и 

социальной дезадаптации [10]. О.С. Ковальская рассматривает ЦО личности как фактор 

совладеющего поведения (в период ранней юности).  

А.В. Киселева рассматривает внутренний ценностный конфликт как фактор 

агрессивного поведения в юношеском возрасте [4]. Поэтому в первую очередь, основной 

функцией школы, учитывая еѐ системно образующую роль в воспитательном процессе, 

является точное определение пространственно-временных координат и деятельностных 

приоритетов психолого-педагогического сопровождения агрессивных подростков для 

формирования у них системы ЦО принятой в обществе.  

Определение понятий «агрессия» и «агрессивное поведение». Термин «агрессия (лат. 

aggressio  нападение)  мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 
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сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт» [13]. 

В связи с многообразием форм проявления агрессии и большим количеством теорий 

агрессии в научном мире не существует единого и универсального определения этого 

явления [1,2,3,8,9,12,14]. Наиболее распространенным является следующее определение: 

«агрессивное поведение – это модель поведения, имеющая целью причинение вреда какому-

либо объекту и противоречащая нормам и правилам поведения в обществе». В нашем 

исследовании мы будем придерживаться данной интерпретации. 

К агрессивным действиям необходимо относить те действия, которые совершаются 

намеренно для нанесения какого-либо ущерба объекту нападения (живые и неживые 

предметы), а также самому себе.  

По мнению ученых, интенсивность и неадекватность агрессивных реакций зависит от: 

реактивности нервной системы, силы и равновесия нервных процессов, предыдущего опыта, 

поведенческих стандартов, культурных норм, восприятия и интерпретации различных событий. 

В структуре агрессивного поведения специалисты выделяют 4 взаимосвязанных уровня: 

 поведенческий (агрессивные действия и поступки); 

 аффективный (эмоциональные состояния, вызывающие агрессию, такие как гнев, 

злость, ярость); 

 когнитивный (неадекватные установки, убеждения, ожидания, искажающие 

восприятие действительности); 

 мотивационный (побуждающие агрессивные действия мотивы, потребности, 

импульсы разной степени осознанности). 

Главную роль в формировании агрессивного поведения играет социальное научение и 

становление когнитивной системы на основе имеющихся врожденных тенденций к 

использованию насильственных способов взаимодействия со средой, в том числе и в 

межличностном взаимодействии. Процесс становления агрессивного поведения как части 

поведенческого репертуара начинается в детском возрасте, а в дальнейшем подобное 

поведение подвержено модификации под влиянием социализирующих факторов, процессов 

воспитания и обучения. 

Факторы формирования агрессивного поведения в подростковом возрасте. По мнению 

специалистов на формирование агрессивного поведения в подростковом возрасте 

воздействует целый ряд факторов. В частности: личностный фактор, семейный фактор, само 

агрессивное поведение подростка, как стимулятор развития негативных привычек; 

возрастные особенности развития личности и др.  

Проблемам подростковой агрессии посвящено большое количество исследований, 

отражающих разные аспекты этого явления (особенности подростковой агрессии в школе – 

А. Гуггенбюлль, эмоциональные составляющие – Л.М. Семенюк, патологические формы 

агрессии – Ю.Б. Можгинский). Большое количество работ в психологии посвящены 

взаимосвязи агрессии, агрессивности с другими свойствами личности: уровнем развития 

эмпатии (А.В.Петровский, М.Г. Ярошевский), с переживанием тревоги (Г. Аммон, Ю.М. 

Антонян), ценностными ориентациями (Е.С. Кузьмин, С.С. Соловьева, В.Е. Семенов). А.А. 

Реан получил данные о наличии прямой связи между такими личностными качествами, как 

застенчивость и спонтанная агрессивность. В исследованиях А.Е. Личко у подростков 

прослеживается зависимость вероятности агрессивного поведения и акцентуацией характера.  
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По мнению учѐных индивидуально-личностными характеристиками, способствующими 

проявлению агрессии в подростковом возрасте являются такие черты как страх 

общественного неодобрения, подозрительность, раздражительность, склонность испытывать 

чувство стыда, авторитаризм, внешний локус контроля, напористость, самонепринятие, 

нетерпение, чрезмерный самоконтроль или его отсутствие. Р.В. Овчарова считает, что 

фактором, влияющим на агрессивное поведение личности, является также толерантность к 

фрустрации. В случае если агрессивное поведение позволяет успешно справляться с 

фрустрацией, она закрепляется в соответствии с законами научения [9]. 

Ю.Б. Можгинский считает, что агрессивное поведение подростков выражается в 

оскорблениях, драках, побоях, в повреждении и уничтожении имущества, телесных 

повреждениях, убийствах и изнасилованиях, в виде уходов из дома, употреблении алкоголя 

и наркотиков [8]. 

По данным Т.П. Смирновой, агрессивные дети и подростки имеют также в качестве 

характерологических особенностей высокий уровень личностной тревожности, 

неадекватную, чаще низкую самооценку и чувство собственной отверженности [12].  

По мнению Р.В. Овчаровой развитие агрессии в детском возрасте связано с 

блокированием желаний ребенка в результате применения воспитательных воздействий. 

Подобное обращение может приводить к состоянию фрустрации и беспомощности, что в 

свою очередь вызывает агрессивные действия, упрямство, негативизм, драчливость. Она 

считает, что в подростковой агрессии характерны следующие особенности:  

 высокая аффективность поведенческих реакций;  

 низкий уровень стимуляции;  

 недифференцированная направленность реагирования;  

 кратковременность реакций с критическим выходом;  

 высокий уровень готовности к агрессии [9].  

Исследуя агрессивное поведение А.В. Никитин, рассматривает психологические 

особенности агрессивного поведения в подростковом возрасте. Л.Э. Зотова подробно описывает 

психологические факторы агрессивного поведения старшеклассников, а Я.Н. Николаенко, 

раскрывает особенности исследуемого феномена у подростков с нарушением интеллекта. 

Таким образом, значительное количество исследований указывает на то, что подростки, 

склонные к агрессивному поведению обладают определенными выраженными личностными 

особенностями. 

Подросток живѐт в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям социализации. В 

каждом отдельном случае проявления подростковой агрессии специалистам следует с 

большой долей понимания и ответственности подходить к определению причин еѐ 

вызывающих с целью своевременного предупреждения и устранения негативных тенденций 

и деструктивных воздействий на личность подростка и окружающих его людей.  

При всѐм различии своих личностных характеристик и особенностей поведения, 

специалистам следует учитывать, что агрессивные подростки, обладают некоторыми общими 

чертами. К таким чертам относится отсутствие увлечений, узость и неустойчивость 

интересов, примитивность ценностных ориентаций, что негативно сказывается на развитии 

их личности. В отечественной психологии в качестве основных причин агрессивного 

поведения подростков признаются педагогическая запущенность и родительская 

некомпетентность в вопросах воспитания. 
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Поэтому, как показывает практика, перед специалистами, в контексте психолого-

педагогического сопровождения направленного на снижение уровня подростковой агрессии, 

наиболее остро стоит проблема развития у подростков системы ценностей принятых в 

обществе, что в свою очередь должно способствовать гармоничному развитию их личности 

Организация и анализ результатов эмпирического исследования. 

С целью проверки предположения о том, что у подростков существуют значимые связи 

между ценностными ориентациями (далее - ЦО) в зависимости от уровня склонности к 

агрессивному поведению, в исследовании применялись следующие психодиагностические 

методики: методика А.П. Ковалева «Личностная агрессивность»; методика А.П. Ковалева 

«Агрессивное поведение»; Фрайбургский многофакторный личностный тест (модифицированная 

форма «В»); методика по изучению ЦО личности Ш. Шварца.  

Экспериментальной базой исследования являлся Колледж по подготовке социальных 

работников Департамента труда и социальной защиты города Москвы. В исследовании приняли 

участие 144 учащихся 1 кура в возрасте 15-16 лет.  

По результатам опросника «Агрессивное поведение» полученные данные были 

распределены в три подгруппы в зависимости от величины показателя склонности к 

агрессивному поведению (низкий, средний, высокий). Распределение выборки испытуемых в 

процентном соотношении показано на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Распределение испытуемых в процентном соотношении по величине показателя уровня 

склонности к агрессивному поведению 
 

Выявлена связь между характеристиками личностной агрессивности и склонностью к 

агрессивному поведению. Так, наблюдается положительная корреляция между склонностью к 

агрессивному поведению и видами агрессивности: спонтанной и реактивной (р<0,01). 

Коэффициент корреляции между показателями склонности к агрессивному поведению и 

спонтанной агрессивности, при n=144 больше, чем коэффициент корреляции между 

показателями склонности к агрессивному поведению и реактивной агрессивности (р=0,508 и 

р=0,376). Полученные данные позволяют говорить о тенденции проявления спонтанной 

агрессивности в агрессивном поведении подростков.  

Система ЦО личности представляет собой не просто набор различной значимости ЦО, а 

структурное единство организованное определенным образом. По нашему мнению, 

существуют особенности структурных единств ЦО для подростков с разным уровнем 

склонности к агрессивному поведению. Для изучения этих особенностей были 

Высокий уровень 6,3 % 

Средний уровень 66,7 % 

Низкий уровень 27% 
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проанализированы структурные связи между типами ЦО у подростков со средним и низким 

уровнем склонности к агрессивному поведению. 

Для изучения характера взаимных связей ЦО в пределах одной системы был проведен 

корреляционный анализ и подсчитаны коэффициенты корреляции между значениями типов ЦО 

на уровне нормативных идеалов и на уровне личностных приоритетов для каждой группы 

подростков. 

На основании выявленных корреляционных связей и их тесноты в каждой подгруппе была 

построена структуры ЦО испытуемых. 

На рисунке 2 представлена структура ЦО подростков со средним показателем склонности к 

агрессивному поведению на уровне нормативных идеалов.  

 
 

Все типы ЦО, в той или иной степени, вовлечены в значимые взаимосвязи друг с другом. 

Наибольшее количество связей выявлено у типов «Стимуляция», «Самостоятельность» и 

«Безопасность» (по 3 связи). Отдельную плеяду образуют типы «Традиции» и «Конформность» 

(на 5% уровне значимости).  

Следует отметить, что «Конформность» имеет нелинейное влияние на склонность к 

агрессивному поведению, а тип «Традиции» является нейтральным по своему влиянию на этот 

показатель. Отмечены также положительные корреляции (значимые на 1%уровне), между типами 

ЦО, имеющими диаметрально противоположное влияние на склонность к агрессивному 

поведению: «Достижение» - «Самостоятельность», «Гедонизм» - «Безопасность». 

На рисунке 3 представлена структура ЦО подростков со средним показателем склонности к 

агрессивному поведению на уровне индивидуальных приоритетов. 

В данном случае система характеризуется высокой степенью структурированности. 

Большинство типов ЦО имеют многочисленные взаимные связи. Наибольшее количество 

структурных связей имеют типы «Стимуляция», «Безопасность», «Конформность», 

наименьшее - «Щедрость». В структуре не выявлено наличие отрицательных корреляций. Вне 

системы находится тип «Самостоятельность», не имеющий статистически значимых связей с 

другими типами ЦО. 
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При сравнении структурных связей ЦО на уровне нормативных идеалов и на уровне 

личностных приоритетов у студентов со средним показателем склонности к агрессивному 

поведению, отмечены различия в характере структурных связей и общей системе ЦО. 

Наблюдаются различия в наборе ЦО, включенных в систему и связей между ними. Отмечено 

наличие только положительных корреляций. 

На рисунке 4 представлена структура ЦО подростков с низким показателем склонности к 

агрессивному поведению на уровне нормативных идеалов. 
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Видно, что связи объединяют типы ЦО попарно «Власть» – «Достижение» или образуют 

разветвленную цепочку «Щедрость» − «Традиции» − «Универсализм» − «Безопасность» − 

«Стимуляция». Структурным ядром является тип «Универсализм», у которого отмечены 3 

значимые связи с другими типами ЦО. Полностью находятся вне структуры типы 

«Самостоятельность», «Гедонизм» и «Конформность».   

На рисунке 5 представлена структура ЦО подростков с низким показателем склонности к 

агрессивному поведению на уровне индивидуальных приоритетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном случае, система ЦО также характеризуется слабой структурированностью, так как 

распадается на два независимых объединения. Отдельную плеяду (на 1% уровне значимости) 

образуют типы ЦО «Щедрость» и «Конформность». Структурообразующим ядром соседнего 

объединения являются взаимосвязанные типы ЦО «Достижения» и «Власть», имеющие по 2 

значимые связи с другими типами ЦО и друг с другом. На уровне индивидуальных приоритетов у 

подростков не выделяются ЦО прямо пропорционально связанных со склонностью к 

агрессивному поведению. 

Как на уровне индивидуальных приоритетов, так и на уровне нормативных идеалов 

обнаружено несколько независимых объединений внутри системы ЦО.  

Таким образом, выявлена тесная взаимосвязь между личностной агрессивностью и 

склонностью к агрессивному поведению в подростковом возрасте. В агрессивном поведении 

подростков в большей мере реализуется спонтанная агрессивность, чем реактивная агрессивность.  

На уровне нормативных идеалов проявляется меньшая зависимость склонности к 

агрессивному поведению, чем на уровне индивидуальных приоритетов от значимости типов 

ЦО, что говорит о том, что нормативные идеалы реже проявляются в конкретных поступках 

или механизм их влияния на склонность к агрессивному поведению более сложен. 

У подростков со средним уровнем склонности к агрессивному поведению на уровне 

нормативных идеалов выявлена высокая значимость ЦО безопасности, самостоятельности и 

стимуляции. На уровне индивидуальных приоритетов раскрытавысокая значимость ЦО 

конформности, стимуляции и безопасности при отсутствии самостоятельности. 
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У подростков с низким уровнем склонности к агрессивному поведению на уровне 

нормативных идеалов структурным ядром является универсализм, связанный с ЦО традиции, 

стимуляция и безопасность. Не включены в систему ЦО - самостоятельность, гедонизм и 

конформность. На уровне индивидуальных приоритетов ЦО характеризуются слабой 

структурированностью. Структурообразующим ядром являются взаимосвязанные ЦО 

достижения, связанные с безопасностью и самостоятельностью  и власть, связанная со 

стимуляцией и традициями. 

Приоритетные ЦО безопасности, самостоятельности, личных достижений могут 

реализовываться в подростковом возрасте в разных моделях поведения, как конструктивных, так 

и агрессивных.  

Усвоение ЦО, происходит под влиянием психолого-педагогических факторов (таких, стиль 

как семейного воспитания, учебно-воспитательный процесс, идеология, культура), 

следовательно, это позволяет в определенной мере регулировать уровень агрессивного 

поведения в подростковом возрасте в трудных жизненных ситуациях.Полученные результаты 

позволяют эффективнее организовать работу с подростками, у которых ярко выражено 

агрессивное поведение. Результативность обозначенного процесса зависит от комплекса 

целенаправленных мероприятий организованных психологической службой в 

образовательной организации.  
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ГЛАВА III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПООКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Психокоррекция агрессивного поведения подростков в воспитательных колониях 
 

Б.Г. Бовин, кандидат психологических наук, доцент 
 

Гуманизация уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, изменение 

законодательства приводят, с одной стороны, к сокращению численности «тюремного насе-

ления», с другой – к ухудшению криминогенного состава осужденных и сосредоточению в 

местах лишения свободы наиболее опасных преступников [1; 2; 3]. Значительная часть 

осужденных, поступающих в ВК, заражена элементами тюремной субкультуры, смещающей 

систему ценностей в сторону криминализации и подражания этой субкультуре. Воспитанни-

ки представляют собой сложную общность индивидов, отличающихся своеобразными 

личностными особенностями и поведенческими характеристиками.Психологи ВК дают 

ориентировочную классификацию подростков, состоящих на учете и представляющих ос-

новные трудности в воспитательной работе персонала. Это, в первую очередь, лица с психи-

ческими аномалиями (алкоголизм, наркомания, токсикомания, психопатия, олигофрения и 

другие психические отклонения). 

Другую категорию составляют подростки, активно противопоставляющие себя режим-

ным требованиям и персоналу ВК (лидеры с отрицательной направленностью, повышенной 

агрессивностью, склонностью к побегам; конфликтные; занимающиеся поборами и притес-

нением других; склонные к провокациям и групповым эксцессам; отказывающиеся от ра-

боты). Третью категорию составляют несовершеннолетние с трудностями адаптации к усло-

виям лишения свободы (тревожные, мнительные, неуверенные, замкнутые, с низким уров-

нем притязаний, социально несмелые, инфантильные, жертвы преступных посягательств, в 

том числе принуждения к гомосексуальным отношениям). По данным В.А. Гурьевой, среди 

контингента ВК более 60 % составляют несовершеннолетние с психическими нарушениями 

или с задержкой психического развития, включая своевременно нераспознанные психиче-

ские заболевания[8]. В этой связи выделение вышеприведенных категорий можно считать 

весьма условным, поскольку несовершеннолетние с психическими аномалиями находятся в 

каждой из выделенных групп, отличаясь только формами аномалий. 

А.Е. Личко называл подростковый возраст «психиатрическим возрастом», который явля-

ется подходящим плацдармом для развития психических нарушений. Так называемый «пу-

бертатный криз» (12–18 лет) характеризуется по данным многих исследователей определен-

ным подростковым комплексом, включающим беспокойство, тревогу, склонность к резким 

колебаниям настроения, импульсивность, негативизм, конфликтность.  При этом наблю-

дается усиление присущих этому возрасту противоречий: стремления к самоутверждению и 

неуверенности в себе; сочетания сензитивности с черствостью и жестокостью; болезненной 

застенчивости с наглостью; жажды признания с бравированием независимостью; отказа от 

общепринятых правил с обожествлением кумиров; чувственного фантазирования с бесплод-

ным мудрствованием и философическим рассуждательством; стремления к независимости и 

непереносимости опеки со страхом самостоятельности, безынициативностью и неумением са-

мообеспечения.Эти противоречивые психологические характеристики при определенных 

условиях могут являться основой формирования девиантного поведения. В результате соци-
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альной дезадаптации у подростков проявляются и фиксируются черты личностной деформа-

ции по асоциальному типу со следующими признаками: 

 отсутствие интереса к познавательной деятельности, когнитивная дефицитарность. Под-

ростки производят впечатление умственной отсталости, хотя у них сохраняется социаль-

ная ориентировка и способность использовать внешние обстоятельства в свою пользу; 

 отсутствие способности к эмпатии, недостаточность глубины эмоционального сопе-

реживания, неспособность поддерживать стабильные отношения; 

 стремление к получению простых удовольствий без волевого усилия и труда; 

 пренебрежительное отношение к общечеловеческим гуманистическим ценностям, 

легкое усвоение навыков асоциального поведения, социально-правовой нигилизм; 

 выраженный эгоцентризм с постоянным стремлением к оправданию своего поведения 

и обвинению окружающих, отсутствие чувства вины за свои поступки; 

 повышенная подверженность влиянию групповых криминальных норм [8]. 

Среди причин преступности несовершеннолетних зарубежные авторы обоснованно ста-

вят на первое место отрицательные социальные факторы, выделенные в так называемые со-

циологические синдромы, являющиеся факторами риска: синдром семейной отягощенности; 

социошколярный синдром; синдром недостаточной профессиональной приспособляемости; 

синдром свободного времени; контакт-синдром (контакты с криминальной средой)[5]. Боль-

шинство современных авторов считают, что пубертатный криз сам по себе располагает к 

усвоению отрицательного опыта. В настоящее время в ВК концентрируются наиболее соци-

ально дезадаптированные подростки, поскольку к лишению свободы осуждается только чет-

вертая часть несовершеннолетних, совершивших преступление. Остальные подвергаются 

альтернативным мерам наказания, исключающим лишение свободы, или условному осужде-

нию (ст. 73 УК РФ). В ВК возрастает количество осужденных за тяжкие преступления. Они 

не считают содеянное тяжким преступлением, не испытывают чувства вины, с легкостью 

усваивают нормы тюремной субкультуры, часто нарушают режимные требования, имеют 

негативные установки относительно персонала. Повторная преступность несовершеннолет-

них достигает в среднем 30 % и у одной трети осужденных происходит дальнейшая крими-

нализация, либо наступает повторная десоциализация в связи с трудностями адаптации в 

обществе (трудности устройства на работу, при решении насущных социальных вопросов из-

за правовой, социальной или трудовой стигматизации после отбытия наказания). При этом 

тяжесть повторного преступления нередко возрастает даже у лиц, «твердо ставших на путь 

исправления» и условно-досрочно освобожденных из ВК. Анализ причин повторных пре-

ступлений указывает на предшествующие неудачи освободившихся подростков при попыт-

ках самостоятельно решить свои жизненные проблемы на свободе (трудоустроиться, посту-

пить в учебное заведение, решить вопрос с регистрацией по месту жительства). Критерии 

«исправления», необходимые для условно-досрочного освобождения, основываются, глав-

ным образом, на отсутствии дисциплинарных нарушений, участии подростка в самодеятель-

ных организациях осужденных, но совсем не учитывают его умение жить на свободе и спо-

собность самостоятельно и бесконфликтно решать свои жизненно важные вопросы. Строго 

регламентированная жизнь в колонии отучает подростка самостоятельно принимать реше-

ния, в то же время способствует приобретению демонстративно-приспособительных качеств 

поведения, при котором не происходит положительных личностных изменений, меняющих 

криминальные установки, мотивацию, ценности, отношение к социуму. У подростков, дли-
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тельное время находившихся в местах лишения свободы, кроме социальных существуют и 

серьезные психологические проблемы на когнитивном, аффективном и поведенческомуров-

нях. На когнитивном уровне проблемы проявляются посредством низкой самооценки, ирра-

циональных и разрушительных мыслей, амбивалентности при принятии даже простых реше-

ний и ощущения безысходности при малейшей неудаче. На аффективном уровне чаще всего 

отмечается реакция гнева, чувство немотивированной злости, иногда в отношении самого 

себя, но чаще наблюдается неконкретизированная обида «на весь свет», наблюдается склон-

ность к агрессивному (или аутоагрессивному), как наиболее простому и доступному типу 

реагирования на любые внешние неблагоприятные стимулы. При этом агрессивность, как 

правило, сочетается с повышенной тревожностью, безотчетным чувством вины (но отнюдь 

не за совершенное конкретное преступление или проступок), немотивированным страхом 

(подросток сам не в состоянии объяснить, чего же он опасается), обсессивными (навязчивы-

ми) фобиями, астенизирующей депрессией и ночными кошмарами. На поведенческом уровне 

внутренний дискомфорт проявляется повышенной готовностью к применению физической 

силы, немотивированной и часто несоответствующей ситуации грубостью. На высоте аффек-

та подросток легко срывается на крик и слезы. Типичной является также склонность оправ-

дывать собственные неудачи внешними причинами, например, тем, что «теперь он никому 

не нужен», что «судимость сделала его отверженным» и т.д. В психокоррекционной деятель-

ности необходимо учитывать все обозначенные уровни, каждый из которых обусловливает 

использование конкретного методического подхода. Когнитивная психотерапия, разработан-

ная А. Беком, и рационально-эмотивная терапия (РЭП), как форма когнитивной, разработан-

ная Л. Эллисом, наиболее пригодны для лиц со способностями к интроспекции, рефлексии, 

интеллектуализации своих проблем, т. е. рассчитана на «психологического» клиента.  

Факторами, затрудняющими реализацию когнитивной терапии, являются: 

 негативные убеждения о психологе, проводящем сеанс психокоррекции;  

 высокий уровень тревоги клиента, в данном случае несовершеннолетнего осужденно-

го, находящегося в условиях пенитенциарного стресса; 

 отсутствие согласия в целях терапии, т. е. требуется большая предварительная работа 

по согласованию целей психологической коррекции (изменение мотивационной сфе-

ры, иерархии нравственно-моральных ценностей, целеполагания и т. д.); 

 «грубость» психической организации клиента, обусловленная  возрастом, социальным 

статусом, образовательным и  интеллектуальным уровнем [6]. 

 В пользу проведения психологической коррекции с использованием модели когнитив-

но-поведенческой терапии говорит ее широкая разработанность.  

Достаточно эффективно используются  упражнения и методики для психологической 

коррекции подростков с агрессией, дефицитом внимания с гиперактивностью (ДВСГ), гне-

вом, депрессией, тревогой и проблемами, связанными с психическими и хроническими сома-

тическими расстройствами, т. е. как раз с тем перечнем вопросов, которые наиболее актуаль-

ны при работе с несовершеннолетними осужденными. 

Когнитивно-поведенческие методы используют стратегии когнитивного вмешательства, 

призванные менять мышление, чувства, поведение подростка, находящегося в местах лише-

ния свободы. 

Согласно теории когнитивно-поведенческой терапии, она в первую очередь ориентиро-

вана на решение проблем подростка и имеет дело непосредственно с когнитивной обработ-
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кой информации, охватывающей эмоциональную и межличностную сферу.  

Подростки постоянно сталкиваются с жизненными проблемами, требующими своего 

разрешения. Умение их рассмотреть и выработать адекватные решения являются важной со-

ставляющей приспособляемости человека в течение всей жизни. Проблемы возникают легко, 

но с их решениями дело обстоит иначе. Удачные решения часто рождаются благодаря актив-

ному использованию индивидом своих мыслительных способностей (когнитивных страте-

гий). Наиболее полного использования когнитивных стратегий можно добиться при помощи 

спланированных вмешательств. Выправление дефектной информационной обработки и обу-

чение подростков стратегиям преодоления ее недостаточности является одной из целей ко-

гнитивно-поведенческой терапии [2]. Эмоциональные состояния, как позитивные, так и нега-

тивные влияют на когнитивные и поведенческие умения. Они способны воспрепятствовать 

усилиям рационального мышления при эмоциональной деструкции мыслительных процес-

сов.  Для эффективного когнитивного решения возникших проблем необходимо понимать, 

каким образом переживаются и модифицируются эмоции. Подросток нуждается в когнитив-

ной структуре, позволяющей справиться с нежелательными событиями в тот момент, когда 

они случаются. Дефектные когнитивные структуры могут приводить к неблагоприятным по-

веденческим решениям. Различают когнитивную дефицитарность (недостаточность) и ко-

гнитивное искажение. Дефицитарность когнитивной обработки информации вызывается 

отсутствием достаточно продуманной системы размышлений по поводу возникшей пробле-

мы. Когнитивное искажение – это неверное восприятие или истолкование проблем. В этом 

случае информация обрабатывается активно, но эта обработка искажена, алогична, иррацио-

нальна, извращена. Тревожные подростки считают себя неспособными, несостоятельными, 

некомпетентными, самооценка их занижена. Искаженное самовосприятие проявляется в 

ограничительном или компенсаторном поведении. Гиперактивные и импульсивные подрост-

ки в отличие от тревожных обнаруживают необдуманность поступков и плохо справляются 

со своими проблемами из-за отсутствия размышлений и планирования действий и в этом по-

винна дефицитарность когниции. При агрессии наличествует как когнитивная недостаточ-

ность, так и когнитивные искажения. Недостаточность проявляется ограниченной способно-

стью вырабатывать альтернативные, лишенные агрессии решения. Когнитивные искажения 

проявляются в приписывании другим несвойственных им мотивов, связанных с мнимой 

угрозой. Можно сказать, что интернализация (попытка решения своей проблемы за счет ее 

внутренней переработки) больше связана с недоверием к окружающему, а также с искажен-

ной оценкой ситуации, тогда как экстернализация (обращение за помощью вовне, часто без 

приложений собственных усилий) – отражает недостаточность ее когнитивной обработки [5]. 

Локман Д.Э., Уидби Д.М., Фицжеральд Д.П.разработали следующую социально-

когнитивную модель гнева и агрессии[6].Агрессия представляет собой набор преимуще-

ственно межличностных действий, который состоит из вербальных или физических форм 

поведения, отличающихся деструктивностью или вредоносных по отношению к другим лю-

дям и предметам. Агрессивное поведение устойчиво в детстве и отрочестве и более посто-

янно во времени, чем другие поведенческие характеристики. Лица, проявляющие широкий 

диапазон различного рода агрессии (дома, в школе, в группе), имеют наибольший риск про-

должительного расстройства поведения и негативного исхода, включая алкоголизм, нарко-

манию, курение, прекращение учебы в школе, делинквентность и насилие. По мере того как 

индивиды накапливают все большее количество рискованных поведенческих проблем, крен 
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в сторону насильственного поведения увеличивается. Склонность к риску, употребление 

наркотиков, участие в криминальных группах, быстрый переход к насилию и делинквентное 

окружение объединяются друг с другом, чтобы стать сильнейшим фактором последующей 

эскалации насилия.В социально-когнитивной модели индивид сталкивается с проблемным 

событием, которое чревато гневным возбуждением, но эмоциональная и физиологическая 

реакция обусловлена не самим событием, а его восприятием и оценкой, которые могут быть 

правильными или ошибочными. Если индивид интерпретировал событие как угрожающее, 

провокационное или фрустрирующее, он может испытывает физиологическое возбуждение и 

вовлекается в систему когнитивных действий, направленных на выбор подходящей поведен-

ческой реакции на событие. Повышенное возбуждение сужает внимание индивида, приковы-

вая его к определенного рода сигналам, ассоциирующимся с возможной угрозой. Восприя-

тие, оценка, возбуждение и принятие решения участвуют в поведенческой реакции индивида 

и последствиях, которые он навлекает на себя со стороны сверстников и взрослых. Агрес-

сивные индивиды воспринимают и кодируют сигналы, поступающие из окружающей среды 

иначе, чем неагрессивные. У агрессивных – отмечается недоразвитие способности воспри-

нимать большое количество сигналов из внешней среды. Другое отставание наблюдалось в 

тенденции опираться лишь на малое количество сигналов при попытке интерпретировать 

смысл чужого поведения. Кроме того, было обнаружено, что агрессивные индивиды воспри-

нимают намного больше сигналов с враждебными признаками, более чувствительны к сиг-

налам агрессии и сверхбдительны при сканировании своего социального окружения, в отли-

чие от неагрессивных детей они прислушиваются к особенно враждебным сигналам, исхо-

дящим от других. Агрессивные индивиды выносят суждение о чужих намерениях чрезвы-

чайно быстро, поскольку у них очень высокое исходное ожидание враждебности по отноше-

нию к себе со стороны посторонних. В межличностных отношениях агрессивные индивиды 

склонны к переоценке агрессивности собеседников и значительной недооценке своей соб-

ственной агрессивности. Из-за своих искаженных перцепций самих себя и своих противни-

ков агрессивные подростки всегда возлагают на последних ответственность за конфликт, что 

позволяет считать им свою высокоагрессивную манеру реагирования совершенно оправдан-

ной. Агрессивные подростки вырабатывают меньше вербальных средств и компромиссных 

решений, чем неагрессивные, и в то же время больше решений, предполагающих физиче-

скую агрессию. Они считают, что такое поведение имеет позитивный исход, приводит 

к  определенному импульсивному действию и не влечет собственных страданий. Эта убеж-

денность в преимуществах агрессивного поведения подчеркивает необходимость в разработ-

ке тренинга социальных навыков, включенных в когнитивно-поведенческую терапию. У 

агрессивных индивидов искажены аффективные процессы, проявляемые во время конфлик-

тов. Как правило, физиологическое возбуждение у агрессивных подростков чаще порождает 

гнев, нежели другие эмоции, тем самым сужаются диапазоны решений, которые могут ими 

рассматриваться. Они не склонны к эмпатическому реагированию, стремясь действовать 

равнодушно и даже проявляют эмоции радости в ответ на угрожающие события. 

У агрессивных подростков имеется определенная недостаточность  фокусирования вни-

мания, а также трудности с его концентрацией и устойчивостью. У них недостаточно функ-

ционируют восстановительные процессы кратковременной памяти, влияющие на искажение 

процессов оценки ситуации. 

При изучении таких социальных целей в конфликтной ситуации, как избегание, домини-
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рование, мщение, аффилиация, агрессивные подростки, в отличие от неагрессивных, значи-

тельно выше ценят доминирование и мщение. Когнитивные структуры, отвечающие за эти 

цели и включающие хранящиеся в памяти идеи и мысли, очень консервативны и главен-

ствуют над другими когнициями, такими, как избегание и аффилиация.   

При изучении физиологических параметров агрессии было отмечено, что у подростков с 

экстернализирующим поведением первоначальная оценка события приводит к мгновенному 

повышению возбуждения. Так, в нестрессовые периоды агрессивные подростки отличаются 

замедленным сердцебиением, однако оно резко учащается при возбуждении и фрустрации. 

Возбужденная упреждающая когнитивная обработка информации, связанная с агрессивным 

поведением, становится наиболее вероятной, поскольку индивид реагирует быстро и автома-

тически. Исследования показывают, что родители и другие взрослые, а позднее сверст-

ники оказывают формообразующие влияния на детские суждения и социально-когнитивные 

производные. Родители агрессивных подростков ведут себя по отношению к ним весьма 

агрессивно в вербальном и физическом плане, а также демонстрируют агрессивное поведе-

ние в бытовых отношениях с другими взрослыми. Родительское поведение и когниции тесно 

связаны с поведением и социально-когнитивными процессами их детей, следовательно, 

вмешательства должны быть направлены как на агрессивных детей, так и на их родителей. В 

условиях изоляции подростка в ВК  возможность общения с родителями мало реальна. Сле-

дует учитывать лишь информацию о психологических особенностях родителей и  стиле их 

воспитательного воздействия на подростка только из доверительной беседы с ним и субъек-

тивной оценки его отношения с близкими людьми. Определенные сведения можно получить 

также из личного дела осужденного и в результате, пусть короткой беседы и наблюдения, в 

случаях посещения родителями воспитательной колонии.     

Такую возможность нельзя упускать, так как наличие информации о личности родителей 

и взаимоотношений в семье осужденного подростка крайне важно для эффективного исправи-

тельного воздействия на него, а также в выборе наиболее рациональных методов  психокор-

рекции. 

Вышеизложенная когнитивно-поведенческая модель агрессивных детей и подростков в 

сокращенном виде представлена на рисунке 1. 

Тщательная оценка факторов агрессивности является важной основой  психокоррекции 

агрессивного подростка. Высокоагрессивные подростки воспринимают окружающий мир 

совсем не так, как воспринимают его их неагрессивные сверстники. Поэтому задачей пси-

хокоррекционного воздействия на первом этапе является выяснение: 

 особенностей обработки информации конкретным агрессивным подростком; 

 привычных способов решений конфликтов; 

 склонности перекодировать аффективное возбуждение (страх, тревогу, обиду, разоча-

рование, беспокойство и т. п.) в гнев с последующей агрессией; 

 когнитивных операций (в частности, времени принятия решения, степени возможно-

сти контролировать свои действия, способности к компромиссным решениям, степени  

автоматизма реагирования и т. д.); 

 существующих схем суждений. 
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Рис. 1. Когнитивно-поведенческая модель агрессивных детей и подростков 

 

Программы когнитивно-поведенческой психотерапии могут включать в себя тренинги 

самообучения и решения социальных проблем, принятие перспективы, определение аффекта 

и релаксацию. Все программы должны быть сфокусированы на социальных когнициях под-

ростка в период фрустрации или в провокационных ситуациях, созданных в процессе тре-

нинговых занятий. Джон Э. Локман и другие исследователи разработали программу преодо-

ления гнева для работы с агрессивными детьми, которую можно адаптировать и для под-

ростков с подобным поведением, в том числе отбывающих наказание в ВК [6]. Программа 

преодоления гнева затрагивает когнитивные и аффективные процессы и призвана устранять 

дефекты навыков поведения в конфликтных ситуациях, сопровождающихся аффективным 

возбуждением. Целями программы являются:  

 повышение осознания внутренних когнитивных, аффективных и психофизиологиче-

Социально-когнитивные 

оценки 

Способы решения  

конфликтов агрессивны-

ми подростками 

Оценка внутреннего воз-

буждения 

 

Когнитивные операции 

операции 

Схематические суждения 

суждения 

 чрезмерная чувствительность к трактуемым, как 

враждебные, сигналам извне; 

 предвзятость в приписывании враждебных наме-

рений другим лицам (сверстникам, взрослым); 

 недооценка собственной агрессивности (уверен-

ность в собственной правоте). 

 ограниченной репертуар решений; 

 малое количество вербально-адаптивных решений и 

избыток решений, направленных на прямые действия, 

 агрессивные резервные решения. 

 
 быстрый переход аффективного возбуждения к 

гневу и агрессии; 

 тенденциозность в определении враждебности со 

стороны сверстников и взрослых; 

 низкий уровень эмпатии. 

 

 затруднение с концентрацией внимания; 

 использование непродуманных решений    при ав-

томатическом извлечении из долговременной памяти. 

  доминирования и мщения представляют большую 

ценность по сравнению с социально нейтральными 

(избегание, аффилиация); 

 ожидание возмездия со стороны жертвы,   ее стра-

дания, отвержение сверстников в связи с агрессив-

ным поведением не имеют значительной ценности; 

 ожидание, что агрессивное поведение   приведет к 

повышению самоуважения, позволит избежать нега-

тивного имиджа; 

 тенденциозное ожидание избыточной агрессии от 

других во время общения(превентивная агрессия); 

 низкая самооценка и низкое самоуважение. 
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ских процессов, связанных с переживанием гнева; 

 улучшение навыков самоанализа и самоуправления;  

 стимулирование альтернативного, последовательного мышления при решении соци-

альных проблем; 

 увеличение поведенческих репертуаров в ситуации конфликтов.  

Программа предполагает групповую форму работы с 4–5 подростками. В процессе обу-

чения навыкам самоуправления подростки становятся более компетентными наблюдателями 

своего внутреннего состояния, связанного с аффективным возбуждением. Путем групповых 

дискуссий подростков учат идентифицировать физиологические и аффективные признаки 

гневного возбуждения. 

Возможный вариант тренинга:  

 участников группы ведущий просит определить понятие гнева с точки зрения сопут-

ствующих ему аффективных и поведенческих характеристик (например: «Гнев – это 

чувство, которое возникает, когда я не могу получить чего-то, что очень хочется, или 

сделать что-то или чувствую, что меня провоцируют»);  

 затем дается задание привести примеры стимулов, возбуждающих гнев;  

 потом обсуждаются физиологические аспекты гневного возбуждения (прилив крови к 

лицу, учащенный пульс, повышенное напряжение мышц). Подростков просят иден-

тифицировать, как именно переживают гневное возбуждение они сами, а также дру-

гие люди (выражение лица и жестикуляция, тон голоса, поза, мысли, высказывание, 

поступки). Тем самым подросткам косвенно дают понять, что люди по-разному пере-

живают и реагируют на гнев. Благодаря этому подростки учатся лучше замечать мно-

жество признаков, касающихся их собственного и чужого гнева; 

 далее определяются количественные показатели гневного возбуждения. Например, 

можно для большей наглядности использовать шкалу интенсивности гнева: «заки-

петь», «кипятиться», «кипеть», «степени охлаждения» при спаде реакции гнева и т. д. 

Шкалу интенсивности гнева для большей наглядности желательно визуализировать 

любым доступным способом (изобразить на большом листе ватмана, школьной доске, 

компьютере, использовать лестничный пролет, обычную лестницу) и градуировать 

(ступени лестницы, баллы, «градусы кипения» и т. д.); 

 подростки учатся по этим шкалам определять аффективные и физиологические симпто-

мы на низких, более управляемых уровнях возбуждения, а также увязывать аффективные 

состояния различной интенсивности с конкретными событиями в своей жизни. Можно 

предложить подросткам исполнять роли известных киногероев, испытывающих в ходе 

сценария фильма гневное возбуждение и его преодоление (игровой тренинг).  

Следующим этапом является обучение когнитивным стратегиям самоконтроля: 

 при инструктировании подросткам указывается на недостаточное использование ими 

стратегий вербального опосредования, которые полагают регулировать поведение;  

 затем им помогают оценить влияние когниций на последующее аффективное возбуж-

дение и поведение, а также роль внутреннего долга в повышении или понижении пе-

реживания гнева (разговор с самим собой); 

 после практического усвоения программы (естественно, не однодневной) подростков 

следует обучить идентифицировать когниции, которые усиливают или ослабляют 
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гнев. При этом важно дать им понять влияние личной разговорной манеры на эмоции 

и поведение. 

В определенных условиях могут быть полезны серии игр на вербальное высмеивание. 

При этом члены группы оскорбляют или дразнят одного из подростков, который в дальней-

шем обсуждает свои мысли и чувства, возникшие в ответ на это провокационное воздей-

ствие. Естественно, что стимулы подаются в иерархии, начиная от сравнительно удаленных 

и постепенно сдвигаясь к все более угрожающим (прямое высмеивание со стороны членов 

группы). При этом участники игр заранее предупреждаются о категорическом запрете  вы-

ражений и действий, унижающих человека с точки зрения «понятий» тюремной субкульту-

ры, подразумевающих стратификационное положение осужденных.  По условиям упражне-

ний члены игровой группы, находясь под контролем психолога, «подначивают» подростка-

мишень в целях развития у него умения адаптивно реагировать на провокацию. Подросток 

отделен от группы начерченным на полу «островком безопасности». Как правило, присту-

пают к этому упражнению – «сковородке» – при поддержке ведущего психолога, стоящего 

вместе с подростком в круге. Ведущий этот тренинг должен формировать и поддерживать 

приобретение навыков самоуправления, напоминая, что их нужно отрабатывать, однако при 

этом возможны и случаи срыва. Такое предупреждение снижает фрустрацию, которая может 

возникнуть у подростков по ходу учения этому трудному навыку управления своим аффектив-

ным состоянием.Другим упражнением является вербальное высмеивание при выполнении 

определенного задания (например, с домино, шахматами и т. д.).  Например, один из членов 

группы в течение 30 секунд строит башню из домино, пользуясь только одной рукой, а дру-

гие члены группы комментируют его действия с целью раздразнить его и вызвать негатив-

ную реакцию. Все строят башню по очереди, и выигрывает тот, чья башня окажется выше 

других. Можно внести элемент соревновательности, когда задание выполняют, например, 

два человека (на скорость, высоту, с неловкого положения), а остальные участники игры, 

разбившиеся на «болельщиков», стараются насмешками вывести из себя «противника».  

Дискуссия после упражнения сосредоточены: 

 на усилиях, которых требует концентрация при выполнении задания (естественно, до-

статочно сложном и требующем определенного сосредоточения, а также с учетом 

возраста играющих);  

 на том, как члены группы сохраняют свое внимание сфокусированным (не начинают 

ли они отвлекаться, не мешает ли гнев их концентрации при выполнении задания, по-

могают ли игроки себе разговорами и насколько это важно для победы над собствен-

ным гневом).  

Подростки побуждаются к развитию и практическому использованию когнитивных и аф-

фективных стратегий самоанализа в ситуациях, связанных с межличностными конфликтами. 

Формированию навыков самоуправления в значительной мере помогает видеозапись выполне-

ния упражнения и последующая дискуссия. Подростки с экстернализирующими отклонениями 

отличаются эгоцентрическими и искаженными перцепциями социальных ситуаций. Социальная 

когнитивная недостаточность приводит к трудностям при интеграции отношений, ориентиро-

ванных на себя, и отношений, ориентированных на других, приписывание другим людям враж-

дебных намерений и недостаточность навыков принятия перспективы развития событий.  

Существует ряд упражнений, ролевых игр, групповых дискуссий по развитию у подростков 

умений делать правильные выводы о чужих мыслях и намерениях, понимание чужих чувств и 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

93 

эмоциональных состояний. Например, подросткам предлагается рассмотреть неоднозначный 

рисунок, составить по нему самостоятельные истории и обсудить различия в восприятии одних 

и тех же рисунков разными  участниками. Агрессивные дети демонстрируют недостаточность 

умения успешно разрешать межличностные проблемы. Необходимо помочь им идентифициро-

вать конфликтные ситуации и побудить подростков к расширению репертуара отреагирования 

на эти ситуации. Программа коррекции должна включать три следующих компонента: 

 идентификация проблемы; 

 выработка множественных альтернатив отреагирование; 

 оценка и прогнозирование последствий их применений. 

В качестве техник можно использовать ролевые игры и видеозаписи. Подростки само-

стоятельно разрабатывают сценарий действия в конфликтных ситуациях и разыгрывают их с 

параллельной записью на видео. Необходимо отучить их от использования решений, опира-

ющихся на прямые действия, заменив их стратегиями разрешения конфликтов с использова-

нием дискуссий и переговоров. Кроме указанных упражнений следует использовать обсуж-

дение и решение возникших реальных проблем, с которыми они сталкиваются в местах ли-

шения свободы. Стихийные взаимодействия, возникающие между подростками, представ-

ляют хорошую возможность оценить стили и дефекты межличностного общения и выявить 

проблемы в отношениях со сверстниками. При помощи моделирования ситуаций, тренингов 

и формирования поведения можно помочь подросткам развивать навыки выслушивания 

«противостоящей стороны», общения в просоциальной манере, улучшения вербального реа-

гирования и лучшего понимания перспективы разрешения конфликта. 

Помимо «холодной» обработки, которая имеет место в упражнениях и ролевых играх, 

«горячая» обработка дает возможность направить подростков на использование вновь при-

обретенных навыков для преодоления гневного возбуждения и более адаптивного поведения. 

Некоторые исследователи, использующие модель когнитивно-поведенческой терапии, рас-

сматривают гнев как интенсивную эмоциональную реакцию на фрустрацию или провокацию, 

отличающуюся повышенным непроизвольным возбуждением, изменением активности цен-

тральной нервной системы и когнитивным обозначением этого возбуждения как гнев [7]. В этой 

связи агрессия понимается как только одно из возможных открытых выражений субъективного 

переживания гнева, при котором причиняется физический или моральный ущерб другим людям. 

По мнению авторов концепции, необходимо проводить различие между гневом и угрозой при-

менить насилие, с одной стороны, и фактическим выполнением этих угроз – с другой. 

Авторы различают шесть уровней проявления гнева, агрессии и насилия. 

Первый уровень, при котором гнев проявляется в форме вербальной агрессии, направ-

ленной в основном на себя. Нетерпеливый, надоедливый, раздражающий подросток все вре-

мя жалуется, злится, когда ему не позволяют настоять на своем. Он повышает голос, задер-

живает дыхание, у него краснеет лицо. Такой гнев является «контролируемым» и часто об-

ращен на себя («Я себя ненавижу, все делаю не так»). 

Второй уровень, характеризующий упрямого, аффективного подростка, отказывающе-

гося следовать указаниям или подчиняться требованиям. Он может браниться, обзываться, 

оскорблять. Подобное аффективное поведение свидетельствует только о вербальном выра-

жении гнева. 

Третий уровень, характеризующий угрожающее поведение подростка, способного 

нанести минимальный ущерб окружающим предметом. На этом уровне подросток приходит 
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в состояние все большего гнева, причем в диапазон вербальной агрессии уже входят угрозы 

избить или убить кого-либо из окружающих. Однако на практике подростки с гневом этого 

уровня никогда не исполняют свои угрозы, ограничиваясь вербальной агрессией и, иногда, 

причинением незначительного ущерба окружающим предметом (пинает стул, ударяет по 

стене, сбрасывает со стола книгу и т. п.). Подросток избегает совершения более серьезных 

деструктивных действий, поскольку еще контролирует свое поведение и не стремится захо-

дить слишком далеко, хотя окружающие нередко интерпретируют такое поведение как со-

вершенно неуправляемое. 

Четвертый уровень характерен для разрушающего поведения подростков, которые об-

ращают свой гнев на неодушевленные предметы, нанося им серьезный ущерб или уничтожая 

их. Они впадают в такую ярость и демонстрируют настолько агрессивное поведение, что 

способны нанести тяжелый материальный ущерб окружающим предметам (выбросить цен-

ную вещь в окно, испортить мебель, разбить окно, повредить штукатурку и т. п.). Подростки 

нередко угрожают другим бейсбольной битой, молотком, топором, ножом, но реального вре-

да на этом уровне гнева не причиняют. Они угрожают насилием, однако сохраняют дистан-

цию между собой и лицом, которое считают противником, стоит к ним приблизиться, как 

они отступают. Большинство окружающих считают, что подростки крайне опасны, но такие 

несовершеннолетние обладают все же определенным когнитивным и поведенческим контро-

лем, выражающимся в том, что их вербальная агрессия по отношению к окружающим и фи-

зическая агрессия по отношению к неодушевленным предметам не перерастает в подлинное 

физическое насилие. 

Пятый уровень характеризует нападающего подростка, который от выражения вербаль-

ного гнева и физической агрессии, направленной на неодушевленные предметы, переходит к 

агрессивным действиям, направленным на физический ущерб другим людям. Однако физиче-

ская агрессия на этом уровне еще не предполагает жестокости или нанесения серьезных телес-

ных повреждений противнику (толчки, пинки, задевание плечом, бросание мяча, карандаша, 

игрушки и др.). Реальные физические повреждения на этом уровне минимальны и возникают 

случайно и непреднамеренно, поскольку подросток не предвидел последствий своего нападе-

ния. В подобных случаях окружающие серьезно опасаются, что подросток может по-

настоящему утратить контроль и в своем неистовстве нанести кому-нибудь физический ущерб. 

Шестой уровень гнева характерен для опасныхподростков, демонстрирующих насиль-

ственное поведение, которое причиняет серьезный ущерб и небезопасно для окружающих. 

Они умышленно бросают в людей опасные предметы или нападают на окружающих, стре-

мясь нанести им серьезную травму. Может иметь место преднамеренное применение ору-

жия. Этот уровень является свидетельством подлинного насильственного поведения, так как 

причинение физического ущерба становится неконтролируемым или имеет предумышлен-

ный характер. Повреждения причиняются реально и могут быть многочисленными (напри-

мер, несколько десятков ножевых ран). Подросток может продолжать избиение уже трупа 

и т. д. На этой стадии жертва может быть настолько запугана, что ощущает безнадежность 

ситуации, сдается перед насилием и оставляет всякие попытки к сопротивлению.  Для пре-

дупреждения подобных деструктивных проявлений у подростка его необходимо с помощью 

ролевых игр обучить следующим социальным навыкам: 

 конструктивному решению текущих проблем;  

 копированию моделей законопослушного поведения; 
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 самоконтролю в сложных жизненных ситуациях. 

Психокоррекционное вмешательство включает в себя множество стратегий само-

контроля, которые не только приучают подростка тормозить агрессивное поведение через 

использование когнитивной обработки, но и помогают использовать альтернативные вариан-

ты поведения. В целях психологической коррекции агрессивного поведения, вызванного со-

стоянием гнева, используются следующие когнитивно-поведенческие приемы: 

 «релаксация»; 

 «решение проблем»; 

 «тренинг ассертивности»; 

 «юмор»; 

 «принятие перспектив»; 

 «самомониторинг»; 

 «вербальное самоинструктирование»; 

 «постановка целей»; 

 «разговор с собой». 

Эти конкретные процедуры рекомендуются авторами[7], придерживающими когнитив-

но-поведенческой модели, с которой хорошо согласуются предложенные приемы психоло-

гической коррекции. Применение вербальных самоинструкций основано на концепции 

Л.С. Выготского, предложившего, что для того, чтобы ребенок действительно захотел и су-

мел приобрести волевой контроль над своим поведением, ему необходимо интериоризиро-

вать вербальные команды. Тренинг релаксации помогает подростку ослабить не только тре-

вогу и состояние гнева, но и укрепить позитивные психологические установки. Большинство 

подростков, испытывающих проблемы управления гневом, по мере его нарастания напряга-

ют мышцы («напрягаются»). Это повышение напряжения является сигналом, который ин-

терпретируется индивидом как внутренняя готовность к агрессивному действию. Через тре-

нинг релаксации подросток обучается пересмотру этих сигналов, расценивая их как пригла-

шение расслабиться. Тренинг решения проблем способствует приобретению необходимого 

навыка, поскольку агрессивные подростки обнаруживают выраженную недостаточность в 

решении своих межличностных проблем и выборе альтернативных решений в конфликтных 

ситуациях. Тренингассертивности необходим для улучшения Я-концепции, повышения 

самоуважения, упрочения спокойного общения с воспитателями и окружающими, снижения 

уровня спонтанной агрессивности. Подросток часто реагирует в агрессивной или злобной 

манере из-за дефекта навыков уверенного поведения и невозможности довести свои нужды 

до сведения окружающих. Чувство юмора порождает несовместимые с гневом эмоциональ-

ные реакции. Юмор способен не только снижать напряжение и гнев у подростков, но и помо-

гает сохранить самоконтроль в любой сложной ситуации.Ролевые игры с имитацией ситуации, 

которые в обычных условиях вызывают гнев у агрессивных подростков, способны вызвать его 

у них и в искусственных условиях. Однако прежде чем развернуть эти игровые ситуации, 

нужно установить правила, чтобы четко определить границы и сигналы к приостановке иг-

ры. Из подобных инсценировок можно извлечь большое количество информации о динамике 

агрессивного поведения подростка и приучить его к самонаблюдению за проявлением гнева, 

как у самого себя, так и других участников тренинга. Последующее обсуждение игры, осо-

бенно с позиций юмора, который придает дополнительную позитивную эмоциональную 
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окраску, способствует лучшему закреплению выученных навыков.Принятиеперспективы 

помогает подросткам преодолеть реакцию приписывания окружающим несуществующей 

враждебности, из-за которой и возникает склонность мгновенно реагировать в агрессивной 

манере. Искаженная «точка зрения» делает подростков предрасположенными 

к импульсивному отреагированию во многих проблемных ситуациях. Способность прини-

мать перспективу других, делать выводы об их мыслях и потребностях  авторы называют ко-

гнитивным принятием перспективы; осмысление чувств и эмоций других людей - аффек-

тивным принятием перспективы. 
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Методика оказания психологической помощи подросткам, оказавшимся в психотрав-

мирующей семейной ситуации 
 

В.И. Екимова, доктор психологических наук, профессор 

Л.Р. Бензик, магистр 
 

Психотерапевтическая тренинговая программа для подростков, оказавшихся в психо-

травмирующей семейной ситуации, была разработана нами на базе отделения стационара 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр поддержки семьи и дет-

ства «Косино-Ухтомский» Восточного административного округа города Москвы (ГБУ 

ЦПСиД «Косино-Ухтомский»), основное назначение которого заключается в социальном об-

служивании несовершеннолетних, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-

же выпускников учреждений интернатного типа, нуждающихся в социальной поддержке. 

Основной целью деятельности Стационарного отделения является профилактика безнад-

зорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

 Основные направления деятельности отделения: 

 обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации на полном государственном обеспечении; 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412182
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412182&selid=23914402


Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

97 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 выявление, диагностика и устранение причин и условий, способствующих безнадзор-

ности несовершеннолетних, налаживание детско-родительских отношений; 

 оказание правовой помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолет-

них, содействие возвращения их в кровную семью; 

 оказание социальной, психологической и иной помощи в ликвидации трудной жиз-

ненной ситуации, социально-опасного положения; 

 организация медицинского обслуживания, содействие организации обучения в шко-

лах и объединениях дополнительного образования. 

 В Стационар круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 

 оставшиеся без попечения родителей или других законных представителей; 

 проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

 заблудившиеся или подкинутые; 

 самовольно оставившие семью или самовольно ушедшие из образовательных учре-

ждений для детей, оставшихся без попечения родителей; 

 не имеющих места жительства и средств к существованию; 

 оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной по-

мощи или реабилитации. 

Психотерапевтическая тренинговая программа «Я все преодолею!» была разработана 

специально для оказания психологической помощи подросткам в возрасте 13-15 лет, изъ-

ятым в связи с угрозой жизни и здоровью из семей, в которых представители несовершенно-

летних не исполняют своих обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению, отри-

цательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.   

При разработке содержания тренинга использовался материал различных тренинговых 

программ, а также рекомендации психологов, в разное время оказывавших психологическую 

помощь подросткам, пережившим острую психологическую травму и испытавшим ряд пси-

хологических травм в прошлом. В частности, психологические программы «Арт-терапия как 

метод развития способности к самопознанию и самовыражению подростков» и «Сказкотера-

пия как метод работы с психотравмой», разработанные Е. В. Пятницкой [5], а также про-

грамма «Дискавери» («Открытие») Дж. Беруби, ориентированная на личностное развитие 

подростков [1]. Принципы этой программы были применены в работе с подростками в ряде 

общеобразовательных российских школ, с подростками, пережившими острую психологиче-

скую травму и испытавшими ряд психологических травм в прошлом (воспитанниками спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей). 

В качестве основных методов психологической помощи использовались   системно-

аналитическая арт-терапия (СААТ) и сказкотерапия.  

В основе СААТ лежат положены следующие принципы:  

 Системность: психологическая динамика художественного образа и процессы симво-

лизации обладают системными закономерностями.  

 Аналитичность: художественный образ, заключающий в себе символический кон-

текст, включает в свою структуру код, определяющий характер функционирования 

символического конструкта в психике; закодированное в структуре образа метапосла-

ние может быть понято в ходе аналитического исследования. 
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 Полимодальность: процессы символизации затрагивают различные модальности че-

ловека: речь (метафора), поведение (ритуал), художественную экспрессию (символ), 

воображение (образ). 

 Транслируемость метатекста: закодированное в структуре образа послание (т. е. свое-

го рода текст как семиотическая конструкция) может быть символизировано через 

разные модальности и посредством различных художественных средств и методов, 

иными словами, одно и тоже символическое содержание может быть проявлено в раз-

личных формах и различными способами. 

В качестве механизмов СААТ выступают катарсис, сублимация, амплификация, психо-

логическое гомеостазирование, эмоциональная децентрация, психологическое реконструи-

рование личности, психологическая регрессия [7, с. 155]. 

Следует отметить, что психическая травма является не столько результатом травмато-

генного события самого по себе, сколько следствием блокирования возможности его пере-

живания (а именно, чувств, эмоций, желаний, когнитивных элементов, а также поведенче-

ских паттернов, ему сопутствующих). Следовательно, основной стратегической целью тера-

пии психической травмы является восстановление соответствующего ей процесса пережива-

ния [4, с. 82]. 

Алгоритм работы с переживанием последствий психологической травмы включал в себя 

три аспекта:  

 телесную динамику − актуализацию дыхательной и мышечной активности с целью 

обеспечения кислородного насыщения мозга и снижения выраженности мышечного 

тонуса;  

 внутренний образ − визуализацию и проработку представлений на уровне телесных 

метафор и визуальных образов;  

 художественную экспрессию − знаково-символические манифестации внутреннего 

образа, посттравматических ощущений, сопутствующих или производных состояний, 

переживаний, поведенческих и когнитивных дисфункций.  

Этапы работы:  

I. Идентификация травмы и ее манифестаций (страхи, тревожные состояния, поведенче-

ские расстройства, соматические реакции):  

 через художественный образ: рисунок, пластические материалы, художественные и 

авторские фотографии, маску, драматизацию, коллаж, «найденные» и природные 

предметы и пр.;  

 через нарративное описание эмоций, чувств, мыслей, желаний и через сюжетное ме-

тафорическое описание (сказка, личный миф);  

 через «обнаружение» в теле следов присутствия травмы в виде психосоматического симп-

тома, неприятных ощущений и дискомфортных локализаций, соматизированных образов.  

II. Детализация образа (описания) и его дифференциация: из чего состоит и на что по-

хож? что включает в себя? какую функцию выполняет? для чего нужен? что выражает? о чем 

сообщает? что скрывает? какую потребность блокирует?  

III. Установление вторичной связи между образами (описаниями) и телесными ощуще-

ниями − формирование «соматического якоря»: где «звучит» в теле? как и через какое место 

отчуждаемый, дискомфортный образ проник в тело? на что похож (на какой предмет) по 
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ощущениям? какое ощущение пробуждает в теле?; к каким действиям побуждает?; что хоте-

лось бы с этим образом сделать?  

IV. Трансформация − изменение внутренних характеристик и субъективного значения 

травматического образа, и «встраивание» его смысла и содержаний в личную историю. Ас-

пекты трансформации представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Стратегии трансформации травматических образов в системно-аналитической  

арт-терапии 

Через работу с соматизи-

рованными метафорами 

Через работу с художествен-

ными образами 

Через психодраматическое моде-

лирование 

Индукция трансового со-

стояния и формирование 

метафорических конструк-

тов, описывающих, на ос-

нове рефлексии ощуще-

ний, содержание и дина-

мику травматических те-

лесных переживаний 

Использование различных ху-

дожественных средств и тех-

ник, в индивидуальном, семей-

ном и групповом формате; пси-

хологический анализ кон-

фликтных и скрытых содержа-

ний художественного образа, 

ассоциированного с травмати-

ческим опытом 

Индивидуальная 

практика – с ис-

пользованием 

символических 

якорей или в 

воображении 

Групповая 

практика – с 

использованием 

замещающих 

фигур 

ЗАДАЧА 

- «опустошение», «обну-

ление» негативного сома-

тического образа; 

- «рубцевание раны» и ме-

ста проникновения содер-

жания травмы во внутрен-

нюю телесную структуру 

- экстернализация в форме об-

раза психологического содер-

жания травматического опыта, 

переживаний и состояний;  

- трансформация образа из мор-

бидного в ресурсный 

- достижение чувства внутреннего 

покоя у протагониста;  

- чувство уместности и удовлетво-

ренности у замещающих фигур 

Общая задача – поиск аналогий и соответствий травматическому опыту в указанных 

направления работы с последующей их трансформацией 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Равномерное распределе-

ние комфортных ощуще-

ний в теле, эмоциональное 

успокоение, спокойное 

течение мыслей, расслаб-

ление тела 

Снижение интенсивности эмо-

циональных зарядов, снижение 

психосоматического напряже-

ния, повышение осознанности в 

динамике и содержаниях трав-

матического опыта, выражен-

ного в художественных образах 

Гармоничное сбалансированное 

распределение замещающих фигур 

и ощущение гармонии в новой 

структурной модели 

 

V. Создание итогового ресурсного образа − «формирование образа, который будет нести 

для личности исцеляющий смысл и ресурсный потенциал. Формирование образа осуществля-

ется через художественные средства, через психодраматическое моделирование (трансформа-

ция дисфункциональной модели в ресурсную и здоровую) или через «распускание» и «обну-

ление» соматизированных образов, в которых сконденсировалось психосоматическое содер-

жание травмы и формирование на их месте санирующих и успокаивающих образов» [7, с. 155]. 

В СААТ при работе с последствиями психотравмы наблюдается «широкий спектр сим-

волических образов, иллюстрирующих характер травмы, ее содержание и психологическую 

динамику. Как правило, речь идет об образах, связанных с соматическим ощущением «прон-

зенности», уязвимости или «внедрения» в тело дискомфортных ощущений, проявляющихся 

в виде включенных в структуру телесности психических объектов (образов) и обобщенных в 

виде соматических метафор. Это своего рода проекции в тело травматического опыта, фик-
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сирующегося впоследствии в виде соматических ощущений, носящих болезненный характер. 

В художественном процессе их можно символизировать в виде отчуждаемых образов внут-

реннего дискомфорта» [7, с. 155]. 

При проведении арт-терапевтической работы с подростками необходимо учитывать ряд 

специфических особенностей данной возрастной группы. Так, в подростковом возрасте по-

требность в самовыражении и утверждении своей идентичности приобретает особую значи-

мость, при этом существенно возрастает уровень требований подростков к качеству резуль-

татов деятельности, что затрудняет использование данного метода. 

Отметим, что в практической работе психологов с подростками зарекомендовали себя 

два способа использования рисуночной терапии – директивная и недирективная. В тренинге 

используется сочетание обоих подходов: подростку задается тема рисунка и предоставлялась 

свобода в экспериментировании и поиске наиболее адекватной формы ее выражения. 

Кроме того, на занятиях с подростками активно используются возможности сказкотера-

пии. Теоретический анализ основных подходов к формам, способам и приемам работы со 

сказкой позволяет выделить следующие основные методы работы с подростками: 

Слушание и анализ сказки 

При слушании сказки человек, в числе прочего, осваивает основные способы принятия 

решений. В связи с тем, что сказкотерапия обращена к чистому и восприимчивому детскому 

началу каждого человека, многие ученые называют ее детским методом. При слушании ска-

зок каждый подсознательно встраивает ее в свою жизнь; таким образом, сказкотерапию ис-

пользуют как нарратив [4]. 

Целью анализа является осмысление и интерпретация того, что стоит за сказочным сю-

жетом и поведением героев сказки. Например, в ходе анализа известной детям сказки им за-

давались следующие вопросы: «О чем эта сказка?», «Кто из героев больше всего понравился 

и почему?», «Почему герой совершил те или иные поступки?», «Что произошло бы с героя-

ми, если бы они не совершили тех поступков, которые описаны в сказке?» и т.д.  

Рассказывание сказки 

Данная форма работы имеет вариации: рассказывание группе или одному человеку из-

вестной или новой сказки, рассказывание известной сказки и придумывание к ней продол-

жения, групповое рассказывание, рассказывание сказки от первого лица и от имени различ-

ных персонажей сказки и т.д. Кроме того, подросткам предлагают рассказать сказку от име-

ни третьего лица. Например: «Подумай, как сказку о Колобке рассказала бы нам Баба Яга 

(Василиса Премудрая, пенек, на котором сидел Колобок и т.д.)?» 

Переписывание и дописывание сказок 

Данная форма работы со сказкой имеет смысл тогда, когда человеку не нравится сюжет, 

конец сказки или какой-либо поворот событий. Кроме того, что при помощи переписывания 

или дописывания сказок получается важный диагностический материал, это позволяет до-

биться хорошего психокоррекционного эффекта. Переписывая или дописывая сказку, вводя 

в сказочный сюжет новых персонажей, подростки подбирают и находят тот вариант разре-

шения ситуации, который позволяет им освободиться от внутреннего напряжения. 

Сочинение сказок 

Сказкотерапевты отмечают два важных факта: все люди умеют сочинять сказки, этот 

навык является частью человеческой природы; по сути, именно написание сказки зачастую 

является мощным терапевтическим воздействием. Любая сказка содержит сюжет, который 
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не только описывает жизнь героя, но и в образной форме рассказывается об основных этапах 

становления и развития личности. 

Сказочное рисование 

Рисование на заданную тему «исследует внутренний мир человека, систему его отно-

шений к себе и другим, его индивидуальность» [3, с.125], тем самым предоставляя сказкоте-

рапевту ценный диагностический материал. Подросткам предлагаются следующие темы: «В 

какое сказочное существо я бы превратился у входа в Сказочную страну?», «Во что бы меня 

там заколдовали?», «Мой маскарадный костюм» (самовосприятие); «Моя семья в образах 

животных», «Моя семья в образах сказочных героев» (отношение к семье) и др. 

Постановка сказок, драматизация 

Данная форма работы со сказкой является очень для подростков очень эффективной 

психотерапевтической техникой. Такие занятия проходят весело и оживленно. Разыгрывание 

сказок, в которых изначально заложена победа добра над злом, создаваемая сказочная атмо-

сфера помогает человеку вообразить место действия, представить себя героем сказки, про-

жить кусочек его жизни и найти выход из сложной ситуации. Все это, в целом, делает поста-

новку сказок одним из наиболее успешных коррекционных и развивающих приемов. 

Сказочная куклотерапия 

Постановка сказок с помощью кукол также обладает высоким терапевтическим эффек-

том. В ходе работы с куклой человек видит, как каждое его движение влияет на поведение 

куклы. Он учится нести ответственность за управление куклой, «самостоятельно корректи-

ровать свои движения и делать поведение куклы максимально выразительным. Работа с кук-

лами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребе-

нок по каким-то причинам не может себе позволить проявить» [6, с.78].  

Медитация на сказку 

Сказкотерапия использует два вида медитаций (погружение в какой-либо процесс): 

 статические медитации: под музыку рассказывается медитативная сказка, дети 

находятся в лежачем или сидячем положении, в расслабленном состоянии; цель – снять 

напряжение, достигнуть эмоционального равновесия; 

 психодинамические медитации: первая группа связана с перевоплощением (в жи-

вотных, в камень в дом, подоконник, полотенце и т. д.); вторая группа приемов связана с по-

гружением в различные стихии (земля, вода, воздух, огонь); третья – с изображением расте-

ний; четвертая – упражнения с тканью; упражнения с зеркалом; танцы [2]. 

Общая цель тренинговой программы: стабилизация и гармонизация эмоционального 

состояния подростка через развитие способности к самовыражению и самопознанию и про-

работки в символической форме пережитых стрессовых ситуаций, а также профилактика 

развития деструктивных личностных новообразований, обусловленных психотравмой. 

Задачи: 

1. Развитие способности к самовыражению личности и потребности в самопознании. 

2. Эмоциональное отреагирование травмирующих переживаний. 

3. Проработка в символической форме пережитых стрессовых ситуаций. 

4. Стимулирование социально приемлемого выхода подавляемых эмоций путем 

формирования у подростков навыков самокоррекции неоптимальных эмоциональных состо-

яний – тревожности, агрессивности, страхов. 

Форма проведения: групповая. 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

102 

Структура тренинга: программа тренинга состоит из 8 практических занятий, каждое 

из которых включает в себя информационный блок и тренинговые упражнения. Длитель-

ность всего цикла занятий при частоте 2 раза в неделю составляет 1 месяц. 

Основные этапы каждого тренингового занятия включают в себя: 

Разминку, разогрев (10-20 мин.). На данном этапе происходит включение участников 

группы в атмосферу тренинга. Данный этап включает в себя ритуал встречи, упражнения на 

групповое сплочение, создание ценностно-ориентационного единства группы.  

Основную часть (от 40 мин. до 1,5 часа). На данном этапе происходит обсуждение про-

блем, отработка определенных умений согласно программе тренинга. 

Заключительную часть (10-15 мин.). На данном этапе подводятся итоги, происходит об-

мен мнениями, анализ занятия, домашнее задание. В обязательном порядке данный этап за-

нятия включает ритуал прощания. 

Тематическое планирование тренинговых занятий представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематическое планирование тренинговых занятий 

№ 

занятия 
Тема Цель Содержание Время 

1 «Будем зна-

комы» 

Создание благоприятных 

условий для работы груп-

пы, ознакомление участни-

ков с основными принци-

пами тренинга, принятие 

правил поведения в группе, 

развитие навыка правиль-

ного знакомства; создание 

предпосылок для возникно-

вения и развития межлич-

ностных отношений 

Информационный блок 

 

5 мин. 

Упражнение 1. «Знакомство» 10 мин. 

Упражнение 2. Игра «Поменяй-

тесь местами те, кто…» 

15-20 

мин. 

Упражнение 3. «Договор» 15 мин. 

Упражнение 4. «Интервью» 10 мин. 

Упражнение 5. Рефлексия 

 

5 мин. 

2 «Мы – дру-

зья» 

 

Развитие взаимодействия 

участников группы, умения 

работать вместе, повыше-

ние сплоченности группы 

Информационный блок 5 мин. 

Упражнение 1. «Удержи вере-

вочку» 

10 мин. 

Упражнение 2. «Страна нашей 

группы» 

15-20 

мин. 

Упражнение 3. «Покажи сказ-

ку» 

15 мин. 

Упражнение 4. «Глухой теле-

фон» 

10 мин. 

Упражнение 5. «Интерпретация 

сказки на тему дружбы» 

15 мин. 

Упражнение 6. Рефлексия 5 мин. 

3 «Наши мас-

ки» 

Осознание подростками 

особенностей собственной 

личности, принятие соб-

ственной индивидуально-

сти, работа с различными 

эмоциональными состояни-

ями 

Упражнение 1.   «Приветствие» 5 мин. 

Упражнение 2. «Что рисует ка-

рандаш?» 

15 мин. 

Упражнение 3. «Сиамские 

близнецы» 

10 мин. 

Упражнение 4 «Маски соб-

ственной личности» 

15 мин. 

Упражнение 4. «Разговор с иг-

рушкой» 

20 мин. 

Упражнение 5. «Рефлексия» 5 мин. 

4 «Победи Эмоциональное отреагиро- Упражнение 1. «Приветствие» 5 мин. 
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своего дра-

кона!» 

вание переживаний, осо-

знание  

и проработка внутренних 

конфликтов и выражение 

чувств, связанных  

с конфликтами, изучение 

способов преодоления пси-

хологических барьеров и 

личностных защит 

Информационный блок 5 мин. 

Упражнение 2. «Рисунок соб-

ственной жизни» 

15 мин. 

Упражнение 3. «Подойди бли-

же» 

15 мин. 

Упражнение 4. Кролик и кой-

от» 

15 мин. 

Метафорический автопортрет 

«Я чувствую себя, словно...» 

10 мин. 

Упражнение 6. «Рефлексия» 10 мин. 

5 «Компли-

мент – дело 

серьезное» 

Развитие умения выделять в 

другом человеке суще-

ственные стороны, положи-

тельные и отрицательные 

качества, восприятия и по-

знания подростками друг 

друга, представлений под-

ростков о восприятии их 

другими, обучение под-

ростков поиску альтерна-

тивных вариантов поведе-

ния в конфликте 

Упражнение 1. «Приветствие» 5 мин. 

Информационный блок 5 мин. 

Игра «Толкалки без слов» 5 мин. 

Упражнение 3. «Что чувствует 

мой сосед?» 

15 мин. 

Игра «Король комплимента» 20 мин. 

Упражнение 5.  «Сказки о нас» 10 мин. 

Упражнение 6 «Я и моя груп-

па» 

10 мин. 

Упражнение 7. «Рефлексия» 10 мин. 

6 «Прощение 

обид» 

Обучение способам пове-

дения в ситуациях, связан-

ных с появлением обиды 

Упражнение 1. «Приветствие» 10 мин. 

Упражнение 2. «Тактильное 

письмо» 

15 мин. 

Информационный блок 5 мин. 

Упражнение 3.  «Мир, в кото-

ром я хочу жить» 

15 мин. 

Упражнение 4. «Наши обиды» 15 мин. 

Упражнение 5. «Моя семья в 

сказке» 

5 мин. 

Упражнение 6. «Рефлексия» 5 мин. 

7 «Кто я?» Осознание собственной 

ценности, принятие инди-

видуальности, развитие 

способности представления 

себя другим 

Информационный блок 5 мин. 

Упражнение 1. «Изобрази фи-

гуру» 

15 мин. 

Упражнение 2. «Я в сказке» 15 мин. 

Упражнение 3 «Авторитет в 

лучах солнца» 

15 мин. 

Упражнение 4 «Самореклама» 15 мин. 

Упражнение 4.   Рефлексия 10 мин. 

8 «На пути к 

гармонии» 

Закрепление полученных 

знаний, подведение итогов 

Упражнение 1. «Приветствие» 10 мин. 

Упражнение 2. Анализ сказки 

«Ночной гость» 

20 мин. 

Упражнение 3. «Дорисуй порт-

рет» 

30 мин. 

Упражнение 4. «Сказка уста-

ми…» 

20 мин. 

Упражнение 5. «Рефлексия» 10 мин. 
 

В результате реализации программы оказания психологической помощи подростку, ока-

завшемуся в психотравмирующей семейной ситуации, нами была зафиксирована положи-

тельная динамика практически по всем параметрам выраженности последствий психологи-

ческой травмы. сочетающей методы арт-терапии и сказкотерапии, достаточно эффективна и 
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может быть рекомендована для использования в психологической работе с подростками, 

оказавшимися в психотравмирующей семейной ситуации. Психотерапевтическая тренинго-

вая программа «Я все преодолею!», сочетающая методы арт-терапии и сказкотерапии, высо-

ко эффективна и может быть рекомендована для использования в психологической работе с 

подростками, оказавшимися в психотравмирующей семейной ситуации. 
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Психологический тренинг как способ повышения стрессоустойчивости у подростков, 

занимающихся подводным плаванием 
 

А.В. Котенева, доктор психологических наук, профессор 

В.М. Евстигнеев, магистр 
 

Современный спорт - это всегда деятельность в условиях ярко выраженного стресса [7]. 

Многочисленные исследования отечественных авторов показывают, что различные индиви-

дуально-психологические и личностные особенности определяют характер протекания 

стресса [2; 3]. Стрессоустойчивость представляет собой личностное качество, позволяющее 

человеку выдерживать экстремальные нагрузки, сохраняя оптимальное функционирование 

психики, устойчивое поведение человека в условиях стресса и активность в сложных ситуа-

циях [4]. Так, Н.Е. Водопьянова определяла стрессоустойчивость как «системную динамиче-

скую характеристику, определяющую способность человека противостоять стрессорному 

воздействию или совладать со многими стрессогенными ситуациями, активно преобразовы-

вая их или приспосабливаясь к ним без ущерба для своего здоровья и качества выполняемой 

деятельности» [6, С. 326].  

Е.В Кузнецова под стрессоустойчивостью понимает «комплексную индивидуально психо-

логическую особенность, которая заключается в специфической взаимосвязи разно уровневых 

свойств индивидуальности, что обеспечивает биологический, физиологический и психологи-

ческий гомеостаз системы и влечет за собой оптимальное взаимодействие субъекта с окружа-

ющей средой в различных условиях жизнедеятельности» [11, С. 93]. Один из современных 

специалистов в области изучения стресса В.А. Бодров определяет стрессоустойчивость как 
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«интегративное свойство человека, которое, во-первых, характеризует степень его адаптации к 

воздействию экстремальных факторов внешней и внутренней (личной) среды и деятельности. 

Во-вторых, оно определяется уровнем функциональной надежности субъекта деятельности и 

развития психических, физиологических и социальных механизмов регуляции текущего функ-

ционального состояния и поведения в этих условиях. И, в-третьих, это свойство проявляется в 

активации функциональных ресурсов организма и психики» [2, С. 158]. 

Сегодня многие подростки занимаются подводным плаванием, которое традиционно от-

носится к экстремальным видам спорта. Поскольку вода изначально является чуждой средой 

для человека, то нахождение в ней может приводить к стрессу и другим дезадаптивным со-

стояниям, оказывающим негативное влияние на формирование спортивных навыков и уме-

ний, а также на успешность выступлений. В основе возникновения стрессов у спортсменов 

лежат как объективные, так и субъективные причины. Солянкина Л.Е., Савва Н.Б. отмечают, 

что стресс связан с интенсивностью спортивной подготовки, перегрузками и перетрениров-

ками, преждевременным «перегоранием», а также ожиданием успеха или боязнью неудачи, 

психологическим дискомфортом перед соревнованиями, особенностями восприятия состоя-

ния возбуждения [12].  

Симптомы физического и психологического стресса у пловцов-подводников могут варь-

ировать. Состояние физического стресса проявляется в чрезмерной потливости, дрожи, тош-

ноте, тяжелом дыхании, рвоте, учащенном пульсе и других физических признаках. Его при-

чинами могут выступать предрасположенность подводника к морской болезни, недосыпание, 

физическая неподготовленность. Психологический стресс как эмоциональная реакция обу-

словлен психологическими, индивидуально-психологическими и личностными факторами. К 

числу ведущих причин можно отнести неопытность, переоценку собственных сил, страх 

темноты и глубины, плохое физическое самочувствие перед погружением в воду. Признака-

ми психологического стресса могут быть чрезмерное количество вопросов у подводника от-

носительно погружения, выражение опасений по поводу его успешности. Во время психоло-

гического стресса обычно меняется поведение пловца. Он становится отчужденным, не-

обычно спокойным, раздражительным, чересчур разговорчивым или рассеянным, или чрез-

мерно сосредоточенным на выполнении какого-то одного действия [8; 9]. Это типичные про-

явления защитных механизмов в поведении человека, оказавшегося в стрессовой ситуации 

[10]. Зачастую стрессовая ситуация может быть распознана еще до погружения, а именно, 

когда спортсмены уже при сборке оборудования, реагируют нервозно и суетливо. Это явля-

ется симптомом того, что они не чувствует себя способными совершить запланированное 

погружение, или боятся совершить ошибку.  

Такие характерные для подросткового возраста качества как личностная нестабильность, 

гиперчувствительность, мнительность, эмоциональная лабильность могут вызывать неадек-

ватные реакции у юных спортсменов в экстремальных условиях подводного плавания (глуби-

на, темнота, холод) и приводить к нарушениям их психики, психологического и физического 

здоровья. Например, при занятиях дайвингом потеря концентрации и психического равновесия 

является причиной разных травм. Высокая эмоциональная напряженность при занятиях лю-

бым видом экстремального спорта требует от подростков наличия высокого уровня стрессо-

устойчивости. В психологии спорта разработаны многочисленные программы тренингов по 

подготовке спортсменов к участию в соревнованиях [1; 5]. Однако, они не учитывают особен-

ности стрессовых состояний подростков, занимающихся подводным плаванием.  
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Целью данного исследования является изучение особенностей стресса у подростков-

подводников, разработка и апробация программы тренинга по формированию у них стрессо-

устойчивости и стрессоустойчивого поведения.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что применение программы тренинга способ-

ствует формированию навыков и умений активного преодоления стрессовых ситуаций у под-

ростков, занимающихся подводным плаванием, а также повышает их стрессоустойчивость и 

снижает уровень стресса. В экспериментальном исследовании применялся целый ряд методик: 

1. Методика «Прогноз-2» (В.Ю. Рыбников) – направлена на выявление уровня нервно-

психической устойчивости (НПУ) и оценку возможного развития нервно-психического сры-

ва по проявлениям отдельных признаков личностных нарушений.  

2. Диагностика состояния стресса (К. Шрайнер) – позволяет уточнить особенности пе-

реживания стресса, включающие уровень саморегуляции и эмоциональной лабильности в 

стрессовых ситуациях.  

3. Диагностика психической надежности личности (В.Э. Мильман) –направлена на выяв-

ление степени устойчивости функционирования основных психических механизмов личности 

в экстремальных условиях. Определение психической надежности личности включает уста-

новление развитости ее компонентов: соревновательной эмоциональной устойчивости; само-

регуляции; мотивационно-энергетического компонента; стабильности и помехоустойчивости.  

4. Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости (Н.П. Фетискин) – позволяет опреде-

лить тип стрессоустойчивости личности. 

5. Диагностика стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях (Н.П. Фе-

тискин) – направлена на выявление особенностей жизни, активности в делах и общении, по-

ведения в стрессовых условиях.  

Выборку исследования составили 68 подростков, занимающихся подводным плаванием: 34 

девочки и 34 мальчика в возрасте от 12 до 15 лет с длительностью спортивной карьеры до 2 лет. 

Результаты констатирующего этапа диагностического обследования по этим методикам 

иллюстрированы рисунком 1 и представлены в таблице 1. 

По итогам констатирующего эксперимента (см. рис.1) можно сделать следующие выводы: 

1) уровень нервно-психического устойчивости у всех респондентов имеет повышенное 

значение, т.е. все обследованные подростки нервно-психически устойчивы, они обладают 

низкой вероятностью нервно-психических срывов, адекватной самооценкой и оценкой окру-

жающей действительности; 

2) уровень стресса в группе не превышает норму, и пловцы преимущественно имеют 

низкий уровень влияния стресс-факторов (79,41% респондентов); 

3) уровень стрессоустойчивости в соответствии с Перцептивной оценкой типа стрессо-

устойчивости имеет повышенное или высокое значение. Соответственно, пловцы, имеющие 

тип стрессоустойчивости Б (66,18%) отличает поиск оптимальных путей достижения своих 

целей, самостоятельное решение проблем, анализ возникающих трудностей, рациональный 

подход к распределению времени. Пловцы с типом Б стрессоустойчивые, так как трудности 

не выбивают их из колеи. 33,82% пловцов с повышенным уровнем стрессоустойчивости 

(склонность к типу Б) не всегда проявляют стрессоустойчивость, но также не имеют низкий 

уровень подверженности стрессу; 

4) 100% пловцов имеют низкий уровень стрессоустойчивости в соответствии с типом 

стратегии поведенческой активности в стрессовых условиях (Н.П. Фетискин); 
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5) уровень психической надежности по диагностике психической надежности (Мильман) 

у большинства пловцов превышает среднее значение, т.е. высокий уровень пси-хической 

надежности имеют 10,29% пловцов, повышенный уровень психической надежно-сти – 

69,12% пловцов, средний уровень психической надежности – 20,59% пловцов; 

6) общий уровень сформированности стрессоустойчивого поведения имеет сред-нее зна-

чение почти у 92% респондентов. 

Таким образом, на начальном этапе эксперимента большинство респондентов имеют хо-

роший уровень НПУ (100%), низкий уровень стресса (около 80%), принадлежность к типу Б 

стрессоустойчивости (68%), стратегию поведенческой активности в стрессовых ситуациях по 

типу А (100%) и повышенный уровень психической надежности (84%). 

По результатам тестирования были сформированы 2 группы с учетом продолжитель-

ности спортивной деятельности (до 2 лет): экспериментальная и контрольная. Идентичность 

экспериментальной и контрольной выборок по гендерному признаку была предопределена за 

счет разделения и отбора респондентов по полу. В результате в каждую выборку вошло 17 

мальчиков и 17 девочек. Результаты сравнения показателей стрессоустойчивости между 

группами с помощью U-критерия Манни-Уитнипоказывают, что две группы не имеют суще-

ственных для исследования различий (см. таблицу 2). 

 
Рис. 1. Показатели уровня стрессоустойчивости подростков 
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В ходе формирующего эксперимента был проведен тренинг в экспериментальной группе.  

Целью программы тренинга является формирование стрессоустойчивости у подростков, 

занимающихся подводным плаванием. 

Задачипрограммы тренинга включают: 

  повышение позитивной направленности мыслительной деятельности подростков; 

  развитие навыков психической саморегуляции пловцов в неблагоприятных условиях; 

 повышение помехоустойчивости по отношению к сбивающим внешним и внутренним 

факторам; 

 настройка на самостоятельное выполнение упражнений аутогенной тренировки; 

 развитие способности критически оценивать выполнение тренировочных упражнений 

и планировать последующие действия; 

 обучение способам сохранения и восстановления нервно-психической устойчивости. 

Таблица 2 

Результаты расчета критерия Манни-Уитни 

Показатель Признаки 

Возраст Уровень 

НПУ 

Уровень 

стресса 

Тип 

стрессо-

устойчи-

вости 

Стратегия поведенче-

ской активности в 

стрессовых ситуациях 

Уровень 

психиче-

ской 

надежно-

сти 

U эмпириче-

ское значение  

 

Уровень зна-

чимости разли-

чий:  

*- p< 0.05; 

**- p< 0.01 

455,5 478,5 498 407,5 550 536 

 

Программа тренинга состоит из пяти занятий, которые проводились 5 раз в неделю с 

16:00 до 17:00 в спортивном зале (см. табл.3). 

Таблица 3 

План занятий 

Наименование Время Содержание 

Занятие 1. Знакомство 

и создание атмосферы 

психологической без-

опасности 

2 мин. 1.Самопрезентация психолога 

3 мин. Упражнение «Я сегодня лучше, чем вчера, потому что…» (со-

здание доверительной атмосферы). 

5 мин. Формирование правил работы группы. 

10 мин. Работа с ожиданиями пловцов от профессиональной деятельности. 

40 мин. Беседа на тему «Предстартовые состояния и их возникновения». 

Занятие 2. Развитие 

позитивной направ-

ленности мыслитель-

ной деятельности 

20 мин. Упражнение «Закладка мыслей» для создания мыслеобразов, 

касающихся подготовленности к соревнованиям, рефлексии, 

самооценки, командной роли пловцов. 

40 мин. Беседа на тему «Саморегуляция в спорте». 

Занятие 3. Аутогенная 

тренировка 1 

20 мин. Упражнение «Термометр» – для развития объема и концентра-

ции внимания пловцов. Оно предполагает перемещение внима-

ния с одной части тела на другую с задержкой на 1-2 мин. 

20 мин. Упражнение «Пальцы» – для повышения сосредоченности и 

устойчивости внимания в стрессовых условиях. Оно подразу-

мевает выполнение бессмысленных вращений большими паль-
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цами с целью очищения сознания от посторонних мыслей. 

Участники должны медленно вращать большими пальцами 

один вокруг другого в одном направлении, но без их соприкос-

новений. Упражнение выполняется на протяжении 10 минут на 

каждое направление 

20 мин. Упражнение «Мысленная тренировка» – для развития пред-

ставлений и воображения пловцов, создания у них мысленных 

образов и совершенствования внимания. Участник выбирает 

элемент двигательной деятельности пловцов и мысленно вы-

полняет данный элемент с ощущением мышечной радости. 

Занятие 4. Музыкоте-

рапия. Аутогенная 

тренировка 2 

10 мин. Воздействие на психическое состояние пловцов путем прослу-

шивания музыкальных записей. Использование цветомузыки 

для снятия переутомления и напряженности пловцов 

15 мин. Упражнение «Фокусировка» – для развития концентрации вни-

мания пловцов. Оно предполагает поочередное перемещение 

взгляда с одной части тела на другую путем сужения объема 

внимания и с задержкой на 1-2 мин. 

15 мин. Упражнение «Бабочка» – для повышения сосредоченности и 

устойчивости внимания в стрессовых условиях. Работа произ-

водится с воображаемым девяти квадратным полем и вообра-

жаемой бабочкой, которую участники поочередно перемещают, 

при этом не допуская выхода бабочки за рамки поля. 

20 мин. Упражнение «Мысленная визуализация» – для развития представ-

лений и воображения, создания желаемых мыслеобразов и расши-

рения навыков концентрации внимания. Упражнение предполага-

ет начальное расслабление внимания на 2-3 минуты, а затем со-

здания в воображении белого экрана с изображением какого-либо 

предмета и совершает с ним различные действия. Первоначально 

всем участникам было предложено представить какой-либо 

фрукт. На каждый предмет тратиться около 3-5 минут. 

Занятие 5. Психорегу-

лирующая тренировка 

20 мин. Прослушивание аудиозаписи с успокаивающими формулами 

(40 шт.) 

20 мин. Прослушивание аудиозаписи с мобилизующими формулами 

(21 шт.) для достижения оптимальной активности организма и 

высоких результатов при подводном плавании. 

20 мин. Обратная связь 
 

Использование приведенной системы упражнений с компонентами музыкотерапии, 

аутогенной тренировки и бесед способствует появлению состояния покоя и точности движе-

ний путем снятия состояния психического напряжения, переутомления и волнения; усиле-

нию самоконтроля, который устраняет состояние робости, страха, боязни, паники; преду-

преждению усталости и бесполезных затрат нервной энергии, повышению уровня психиче-

ской активности, сохранению психической и моторной работоспособности, более быстрому 

восстановлению психической энергии пловцов, увеличивая эмоциональную сопротивляе-

мость и устойчивость к стрессу в экстремальных условиях. Таким образом, реализация про-

граммы тренинга должна привести к повышению уровня сформированности стрессоустой-

чивого поведения подростков, занимающихся подводным плаванием. 

В ходе проведения контрольного этапа исследования нами была проведена выходная диа-

гностика для проверки того, насколько разработанная нами программа тренинга изменила 

уровень сформированности стрессоустойчивого поведения подростков, занимающихся под-

водным плаванием. Результаты контрольного эксперимента представлены в общей таблице 4. 
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Рис.2. Сравнительный анализ результатов контрольного тестирования в экспериментальной 

группе 
 

По итогам контрольного эксперимента (см. табл. 4 и рис.2) можно сделать следующие 

выводы: 

1. после тренинга уровень нервно-психической устойчивости в экспериментальной 

группе повысился до высокого у 67,6% пловцов, у контрольной группы данный показатель 

остался на прежнем уровне (средний уровень НПУ – у 100% респондентов); 

2. после тренинга уровень стресса в экспериментальной группе снизился и в результате 

100% пловцов экспериментальной группы имеют низкий уровень влияния стресс-факторов, 

у контрольной группы не выявлено изменений показателя (низкий уровень стресса – 79,4%, 

средний уровень – 20,6%); 

3. после тренинга уровень стрессоустойчивости в соответствии с Перцептивной оценкой 

типа стрессоустойчивости имеет повышенное или высокое значение. У контрольной группы 

не выявлено изменений показателя (повышенный уровень стрессоустойчивости – 44,1%, вы-

сокий уровень – 55,9%); 
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4. после тренинга у 23,5% пловцов уровень стрессоустойчивости в соответствии с типом 

стратегии поведенческой активности в стрессовых условиях (Н.П. Фетискин) повысился с 

низкого до среднего значения, так как благодаря проведенной программе тренинга у них 

снизился уровень фрустрируемости внешними обстоятельствами и жизненными трудностя-

ми. У контрольной группы не выявлено изменений показателя (низкий уровень стрессо-

устойчивости – 100%); 

5. после тренинга уровень психической надежности по диагностике психической надеж-

ности (Мильман) у 29,4% пловцов экспериментальной группы повысился до высокого уров-

ня (38,2% респондентов);  

6. У контрольной группы показатель остался на прежнем уровне, т.е. высокий уровень 

психической надежности имеют 11,8% пловцов, повышенный уровень психической надеж-

ности – 67,6 % пловцов, средний уровень психической надежности – 20,6% пловцов; 

7. после тренинга общий уровень сформированности стрессоустойчивого поведения имеет 

среднее значение почти у 100% респондентов контрольной группы и 64,7% пловцов экспери-

ментальной группы, высокое значение имеют 35,3% пловцов экспериментальной группы. 

Сравнив результаты диагностики уровня сформированности стрессоустойчивого пове-

дения подростков, занимающихся подводным плаванием, до проведения разработанной про-

граммы и после, выявлено, что средний уровень сформированности стрессоустойчивого по-

ведения подростков, занимающихся подводным плаванием, повысился в целом на 1-2 балла. 

Значимость сдвигов показателей по результатам вторичной диагностики пловцов из экс-

периментальной и контрольной группы проверялась путем расчета Т-критерий Вилкоксо-

на.Расчеты Т-критерия Вилкоксона по остальным признакам представлены в табл. 5.  

Таким образом, результаты расчета Т-критерия Вилкоксона указывают на то, что только 

результаты экспериментальной группы имеют существенные для исследования сдвиги. Со-

ответственно, результаты вторичной диагностики выявили изменения по всем исследован-

ным показателям после проведения тренинга в экспериментальной группе. 

Таблица 5 

Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона 

Показатель  

Уровень 

НПУ 

Уровень 

стресса 

Тип стрес-

соустойчи-

вости 

Стратегия пове-

денческой актив-

ности в стрессо-

вых ситуациях 

Уровень 

психиче-

ской 

надежно-

сти 

Экспериментальная группа 

Эмпирическое значение 

Т-критерия Вилкоксона в 

экспериментальной 

группе 

0** 6** 0** 0** 0** 

Контрольная группа 

Эмпирическое значение 

Т-критерия Вилкоксона в 

контрольной группе 

 

Уровень значимости раз-

личий: 

*- p< 0.05; 

**- p< 0.01 

595 595 595 595 595 
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Уровень сформированности стрессоустойчивого поведения повысился в эксперимен-

тальной группе подростков. Следовательно, разработанная программа тренинга по повыше-

нию стрессоустойчивости пловцов к неблагоприятным условиям соревновательной деятель-

ности положительно влияет на формирование стрессоустойчивости в целом и навыков пре-

одоления стресса, в частности, и может быть использована в практической деятельности ин-

структорами, тренерами, тренерами-преподавателями, учителями физической культуры и 

спортсменами. 
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Семейное неблагополучие: проблемы, критерии и методики диагностики 
 

А.В. Котенева, доктор психологических наук, профессор 

Е.Ю. Кушникова, магистр 
 

В условиях экономической нестабильности, снижения уровня жизни, наложения на Рос-

сию многочисленных санкций, девальвации духовно-нравственных ценностей, искажения 

содержания традиционных христианских представлений о нравственности, семье или их 

подмены либеральными нетрадиционными ценностями резко возросло количество неблаго-

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-nauki


Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

115 

получных семей. Семейное неблагополучие оказывает глубокое влияние на социализацию 

ребенка, его приобщение к культурным ценностям и освоение социальных ролей, норм и 

правил поведения, становление его личности и формирование ценностно-смысловой, эмоци-

ональной-волевой, когнитивных сфер личности [10; 15]. Особую актуальность в этой связи 

приобретает проблема диагностики степени неблагополучия в семье. Несмотря на высокий 

интерес к этому вопросу со стороны научного и психолого-педагогического сообщества, до 

сих пор не сложилось определенного общепринятого подхода к процессу определения детей 

из семей с низким уровнем семейного благополучия. Остается открытым вопрос о критериях 

семейного неблагополучия и способах его диагностики. 

Целью данного исследования является разработка и апробация анкеты для определения 

степени неблагополучия семьи. 

Понятие и виды неблагополучной семьи 

В психологии под словосочетанием «семейное неблагополучие» подразумевается широ-

кий спектр негативных поведенческих проявлений и эмоциональных состояний личности, 

обусловленных спецификой его внутрисемейного взаимодействия. При этом многие специа-

листы указывают на отсутствие общепринятого определения неблагополучной семьи и еди-

ной терминологии. В литературе неблагополучная семья может обозначаться как «деструк-

тивная семья», «семья группы риска», «негармоничная семья». В качестве критериев небла-

гополучия также выделяются разные факторы:  

 неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся 

с возложенными на нее функциями в какой-либо из сфер жизнедеятельности или не-

скольких одновременно. Адаптивные способности неблагополучной семьи суще-

ственно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями, медленно и мало результативно [17]; 

 неблагополучная семья – это семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, 

пренебрежение со стороны взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. 

Главной характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о 

нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов [8]; 

 неблагополучная семья – это семья, «характеризующаяся низким состоянием психо-

логического комфорта внутри семейного пространства». Такая семья, не удовлетворя-

ет полностью или частично потребность членов семьи в эмоциональной поддержке, 

чувстве безопасности, ощущении ценности и значимости своего «Я», эмоциональном 

тепле и любви [4]; 

 неблагополучная семья – это семья, которая «в течение определенного времени не 

способна противостоять воздействию дестабилизирующих внесемейных и внутрисе-

мейных факторов» [7]; 

 неблагополучная семья – это семья, в которой нарушена структура, размыты внутрен-

ние границы, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, име-

ются явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие чего нарушается психоло-

гический климат, и появляются «трудные дети» [6]. 

Тем не менее, все авторы схожи в одном – проживание в семье такого типа ведет к деструк-

тивным, социально нежелательным поведенческим и эмоциональным проявлениям со ребенка, а 

в последствии и взрослого человека. Иными словами, такие семьи не справляются с возложен-
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ными на них функциями, условия проживания в таких семьях ведут к снижению качества жизни 

ребенка, могут наносить вред его психическому и физическому развитию. Среди условий, 

нарушающих гармоничное воспитание ребенка, разные авторы отмечают такие как: асоциальное 

поведение родителей и других членов семьи, заболевания взрослых (наркомания, алкоголизм, 

наличие у родителей психических и физических заболеваний, особенно, если они протекают 

бесконтрольно), стиль воспитания, наличие в семье элементов жестокого обращения. Литера-

турный обзор по этой теме указывает на то, что в неблагополучных семьях деструктивные про-

цессы чаще всего присутствуют в нескольких жизненных сферах, например, социальной, право-

вой, материальной, медицинской, психологической, педагогической [5]. 

В некоторых работах, наряду с попытками дать определение неблагополучной семье, ав-

торы дают описание разных типов неблагополучных семей. В первую очередь, как неблаго-

получную семью предлагается рассматривать ту, в которой один из ее членов страдает алко-

голизмом. Такие супруги забывают о своих родительских обязанностях и обо всех нрав-

ственных ценностях, они целиком погружаются в атмосферу алкогольного состояния. Жизнь 

детей и супругов в такой атмосфере становятся невыносимой [4]. Наиболее проблематичной 

является и та семья, в которой один из родителей находится под влиянием наркотической 

зависимости. Совместная жизнь с таким человеком может привести к серьезным психиче-

ским отклонениям у всех членов семьи. В большей степени от этой проблемы страдают дети 

[16]. Еще одна группа – это семьи, в которых существуют конфликты в отношениях между 

детьми и родителями. Недавно к типу неблагополучных групп стали относить и недоверчи-

вые семьи. Как правило, они состоят из тех людей, которые странно ведут себя по отноше-

нию к соседям, коллегам и работникам различных учреждений. Сами по себе, они не вызы-

вают опасности для окружающих людей. Такая позиция родителей приводит к тому, что ре-

бенок испытывает враждебное и недоверчивое поведение к своим сверстникам [16]. Легко-

мысленная семья также относится к ряду неблагополучных. Взрослые люди стремятся жить 

одним домом и не задумываются о своем будущем [7]. К неблагополучным группам также 

относятся и неполные семьи. Например, многодетная мать, которая родила детей от разных 

мужчин, но не состоит с ними в браке. В таком случае, специалисты рассматривают еѐ сте-

пень возможности самостоятельно их содержать. Встречались в практике и такие случаи, ко-

гда семьи, которые потерпели развод, также признавались неблагополучными [17]. 

Чем глубже степень семейного неблагополучия, тем более закрытой для внешнего мира 

она становится, тем сильнее нарушено поведение детей, тем труднее оказывать помощь та-

кой семье, особенно в условиях образовательного учреждения.  

О.В. Филатова выделила три группы семей, в рамках которых можно рассмотреть все ка-

тегории неблагополучных семей [2]: 

1. превентивные, то есть семьи, неблагополучие которых еще не приняло серьез-

ных масштабов, например, конфликтные семьи; 

2. асоциальные – это такие семьи, в которых социальные вопросы обостряют от-

ношения между членами семьи и с их окружением; 

3. семьи, потерявшие жизненную перспективу, отличающиеся инертностью отно-

сительно своей судьбы и судьбы своих детей. 

В качестве критерия для типологизации семей М.А. Галигузова приняла уровень соци-

альной адаптации и выделила такие типы как [5]:  
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1. благополучные или беспроблемные семьи. Если проблемы и возникают, то им 

достаточно разовой помощи социального работника; 

2. семьи группы риска, где есть некоторое отклонение от норм или определенные 

факторы риска, например, неполная семья или малообеспеченная;  

3. неблагополучные – имеют низкий социальный статус, не справляясь со своими 

функциями в какой-либо из жизненных сфер; 

4. асоциальные семьи, в которых родители ведут противоправный, аморальный 

образ жизни, не занимаясь детьми, жестоко с ними обращаясь. 

Таким образом, становится очевидным, что исследователи отталкиваются от представ-

ления о гармоничной и благополучной семье. Соответственно, семья неблагополучная рас-

сматривается ими как семья, в которой отсутствуют какие-либо параметры семьи благопо-

лучной (например, отсутствие внутренних границ) или присутствуют какие-то искаженные, 

крайние варианты их проявлений (например, чересчур проницаемые внутренние границы). 

При разработке анкеты, направленной на выявление детей из неблагополучных семей, мы 

исходили из понимания неблагополучной семьи как семьи, в которой взрослые не справля-

ются с возложенными на них функциями по гармоничному и здоровому воспитанию детей в 

одной или нескольких сферах. 

Диагностика семейного благополучия/ неблагополучия 

В психологии традиционно для полноценной диагностики семьи, используется комплекс 

методик. Довольно распространенными являются проективные методики. Рисунок семьи (Л. 

Корман, 1964) может быть использован в отношении всех членов семьи, в том числе с широ-

ким спектром заболеваний, характеризующих обследуемых как лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Эта методика предоставляет также возможность ее применения с до-

вольно раннего возраста в работе с детьми, а также имеет много вариантов. Она довольно 

информативна для анализа внутрисемейных отношений и ролей. Не менее часто использует-

ся социограмма (Дж. Морено, 1921), позволяющая оценить динамику внутрисемейных от-

ношений, характер внутрисемейной коммуникации, иерархические особенности, а также 

предположить основные источники семейного неблагополучия. 

Среди стандартизированных опросников, используемых при диагностике семей, часто 

используется АСВ (анализ семейных взаимоотношений; Э.Г., Эдеймиллер, В.В. Юстицкис, 

1999), PARI (методика изучения родительских установок; Е.С. Шефер, Р.К. Белл, 1958), 

тест-опросник родительских отношений (А.Я. Варга, В.В Столин, 1988), которые позволя-

ют изучить особенности воспитания и процесса родительско-детского взаимодействия. До-

вольно популярным является метод структурированного интервью, с помощью которого 

интервьюер старается оценить структурные элементы семьи, например, особенности семей-

ных границ, присутствие семейных мифов, особенности используемых наказаний и поощре-

ний, специфику семейных ролей и основания для их распределения, уровень семейного до-

хода. Метод интервью позволяет также получить более подробную информацию по каким-то 

отдельным особенностям конкретной семьи, интересующих исследователя в контексте рас-

сматриваемой проблемы или уточнить определенные моменты, вытекающие из результатов, 

полученных с помощью других методов. Дополнительно, при обследовании семьи, могут 

быть использованы личностные опросники. 

На основе полученных данных, после применения нескольких методик, проводивший их 

специалист может сделать вывод о причинах, приводящих к наблюдаемому у ребенка неже-
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лательному поведению или эмоциональному состоянию. С одной стороны, все эти методики 

довольно удобно использовать школьному психологу или другому специалисту, проводяще-

му такую диагностику. Особенно стандартизированные и проективные методики, суще-

ственно экономящие временные ресурсы, а также позволяющие их применять в группе де-

тей, а не индивидуально. С другой стороны, опыт показывает, что неблагополучные семьи 

часто ведут себя довольно обособленно, родители могут быть неоткровенны в своих ответах, 

уходить от контакта, игнорировать просьбы учителей и других сотрудников школы, прямо 

отказываться от участия в опросе. Сами дети из неблагополучных семей могут не идти на 

контакт со школьным психологом, или идти только после продолжительного периода ста-

новления доверительных отношений.   

Имеющийся опыт диагностики семейного неблагополучия оказывается трудно приме-

нимым для работы с такими семьями в силу специфики взаимодействия с ними. В силу это-

го, для выявления детей из неблагополучных семей, в условиях общеобразовательной шко-

лы, актуальным становится поиск инструмента, позволяющего работать с уже видимыми 

проявлениями проживания в таких семьях, обходя на этом этапе все трудности, связанные с 

человеческим фактором со стороны ребенка или его родителей. 

Для выявления детей из неблагополучных семей, необходимо определить критерии, по 

набору которых можно отнести семью к той или иной категории (благополучная-

неблагополучная). Такая форма наиболее просто и наглядно может быть представлена в ан-

кете с закрытой формой вопросов. Как уже говорилось выше, так как неблагополучная семья 

описывается через отсутствие или искажение параметров семьи, которая может условно счи-

таться благополучной, логичным представляется составление своеобразного перечня таких 

параметров. Тогда, по их наличию, количеству и степени выраженности, можно делать вы-

вод о благополучии или неблагополучии семьи. 

Так, А.Г. Грицай [5] говорит о двух группах неблагополучных семей – с открытой и за-

крытой формой неблагополучия. В первом случае семья отличается асоциальным стилем 

жизни, аморально-криминальными поступками ее членов, такие семьи часто откровенно 

конфликтные. В другом случае, внешне семья выглядит респектабельно и не вызывает ника-

ких подозрений. Однако процесс воспитания и взаимодействия с ребенком в итоге оказывает 

деструктивное влияние на его формирование и развитие. 

Он так же указывает на несколько уровней выраженности семейного неблагополучия: 

1. Начальный – когда семья попала в трудную жизненную ситуацию или испыты-

вает иные трудности временно. 

2. Семьи группы риска – когда несколько функций одновременно подвержены 

деструкции. 

3. Собственно неблагополучные семьи – когда в семье наблюдается большое чис-

ло трудностей и они требуют для своего разрешения значительно больших сил и ресур-

сов, чем есть у ее членов. 

О.Б. Конева предлагает рассматривать такие факторы риска, характеризующих семью 

как неблагополучную, как депривация, неадекватные тактики и стили воспитания, наличие в 

семье различных форм жестокого обращения с детьми, личностные характеристики родите-

лей, индивидуальные характеристики детей, ведущие к дезадаптации семьи, агрессивное по-

ведение, аддикции. 
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Семейное неблагополучие, как основной фактор, приводящий к социальному сиротству 

детей, был рассмотрен в работе А.Ю. Рыкун и К.М. Южанинова. В числе основных факторов 

риска авторы перечислили социально-экономические, факторы социальной инклюзии, соци-

ально-психологические факторы, отсутствие работы и постоянных источников дохода, низ-

кий общи уровень дохода, специфический характер коммуникации, своеобразная геттоиза-

ция, равнодушие к близким. 

А.Г. Грицай, обобщая изученные им классификации семей, предлагает следующие фак-

торы риска семейного неблагополучия [5]: 

 медико-биологические (группа здоровья, врожденные свойства, образ жизни родителей); 

 социально-экономические (малообеспеченные, многодетные, неполные семьи); 

 социально культурные (культурный капитал, образование родителей); 

 демографические (место проживания – город, село, простая, сложная семья); 

 психологические (невротические реакции, непринятие себя); 

 педагогические (уровень общения, отсутствие единой тактики воспитания).  

Комплекс критериев, по которым можно судить о неблагополучии в семье был предло-

жен М.В. Литовчик. Он включает в себя: 

 социально-демографические характеристики семьи; 

 социально-экономические условия жизнедеятельности семьи; 

 бытовые условия проживания; 

 медико-санитарные условия; 

 степень педагогической компетенции родителей; 

 наличие форм жестокого обращения в семье с ребенком; 

 особенности эмоционального компонента во взаимодействии родителей с ребенком; 

 девиантное поведение родителей; 

 нарушение социальных связей ребенка.  

Таким образом, на сегодняшний день не сложилось общепринятой системы критериев, 

наличие которых указывает на то, что данная семья может быть охарактеризована как небла-

гополучная. Однако работы, в которых рассматривается этот вопрос, позволяют обобщить 

приведенный в них материал и предложить такую систему критериев. Заметно, что некото-

рые группы показателей семейного неблагополучия у разных авторов повторяются. Так, все 

авторы схожи в том, что на семейное неблагополучие указывают определенные социально-

демографические и социально-экономические условия жизни семьи, некоторые особенности 

родительско-детского взаимодействия, медицинские показатели. Некоторые из упомянутых 

выше критериев могут быть объединены в группу показателей, которые с высокой вероятно-

стью могут наблюдаться классным руководителем ребенка, другие же исключены по этой же 

причине. Участие учителя как основного источника оценки семейного неблагополучия ре-

бенка так же обеспечивает определенную долю объективности и значительно снижает веро-

ятность социальной желательности ответов.  

Разработка анкеты и ее апробация 

С целью выявления детей из неблагополучных семей в условиях образовательного учре-

ждения была разработана и апробирована тематическая анкета. В качестве диагностических 

критериев были использованы упомянутые выше факторы риска, адаптированные под воз-

можность наблюдения их педагогом в условиях школы. Анкета предназначена для ее запол-
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нения кем-либо из педагогического состава, имеющим возможность наблюдать за поведени-

ем и внешним видом детей, имеющим дело с их семьями (например, классный руководитель 

или школьный психолог). В нашем случае первичная апробация проводилась с участием 

классных руководителей. 

Анкета состоит из 22 пунктов, которые последовательно относятся к таким разделам как: 

 социально-демографическая характеристика семьи, где учитель предоставляет о ре-

бенке такие данные как его имя, возраст, с кем ребенок проживает, указывается тип 

семьи и имеется ли у него регистрация по месту пребывания; 

 социально-экономический статус семьи, где указывается уровень дохода семьи и их 

жилищные условия; 

 медико-социальные условия, которые подразумевают под собой состояние здоровья и 

опрятности ученика, а также наличие или отсутствие ограничений здоровья у его ро-

дителей или взрослых, которые о нем заботятся; 

 педагогическая компетентность родителей, в котором учитель указывает на характер 

взаимоотношений с родителями ребенка, их уровень образования и степень контроля, 

который они фактически в состоянии осуществить за учебной и досуговой деятельно-

стью ребенка; 

 социально-психологический климат семьи, где учитель указывает проявляет ли ребе-

нок какие-либо последствия жестокого с ним обращения, имеются ли трудности у его 

родителей, типа алкоголизма или наркомании, нет ли в семье эмоциональной холод-

ности и т.д. 

Анкетирование учителей было реализовано с целью выявления детей из семей с различ-

ным уровнем семейного неблагополучия. Согласно спецификации анкеты, каждый вариант 

ответа мог быть оценен от 0 до 5 баллов, в зависимости от уровня фактора риска по данным 

литературного обзора (см. Приложение). Помимо общего балла, оценка результатов произ-

водилась по каждому разделу отдельно.  

Исследование проводилось на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 937 имени Героя Рос-

сийской Федерации А.В. Перова». Выборку исследования составили три случайным образом 

выбранных первых класса. Учителям, классным руководителям выбранных классов после 

инструктажа была предложена к заполнению анкета для выявления уровня неблагополучия в 

семьях учеников. Педагоги заполняли анкету в течение недели на каждого ученика, в сво-

бодное от работы время. Общая численность детей составила 74 школьника в возрасте от 6 

до 8 лет. Соответственно, количество учителей было ровно трем. Распределение результатов 

проведения анкетирования дано на рисунке 1 ниже. 
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Рис.1. Уровни семейного неблагополучия (данные анкетирования учителей) 

 

На рисунке выше заметно, что распределение баллов по анкете для учителей имеет не-

сколько пиков и значительно отличается от кривой нормального распределения. Это под-

тверждают и значения статистического критерия нормальности распределения Колмогорова-

Смирнова (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты проведения теста на нормальность распределения 

по данным анкетирования учителей 

Тест Колмогорова-Смирнова 

Число респондентов 74,00 

Параметры распределения 
Среднее значение 14,72 

Стандартное отклонение 9,22 

Наиболее экстремальная разница 

Абсолютная 0,26 

Позитивная 0,26 

Негативная -0,15 

Колмогоров-Смирнов Z 2,26 

Уровень значимости 0,00 
 

Считается, что, если уровень значимости по этому критерию меньше или равно 0,05, то 

распределение существенно отличается от нормального. Как видно, полученное распределе-

ние итогового балла не соответствует нормальному. 

Изначально предполагалось, что распределение результатов будет равномерным и будет 

возможным разделить учеников на три группы, в зависимости от степени выраженности 

уровня неблагополучия (низкий, средний и высокий). Согласно логике анкеты, чем выше 

итоговый балл, тем выше уровень семейного неблагополучия. Однако на распределении бал-

лов заметны два разрыва в данных примерно в районе 12 и 28 баллов (таблица 2). 
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Таблица 2 

Частотное распределение итогового балла по анкете для учителей 

Сумма баллов Число случаев Доля случаев (%) 

5,00 2 2,7 

6,00 6 8,1 

7,00 12 16,2 

8,00 11 14,9 

9,00 7 9,5 

10,00 4 5,4 

11,00 1 1,4 

12,00 1 1,4 

18,00 2 2,7 

19,00 6 8,1 

20,00 4 5,4 

21,00 2 2,7 

22,00 1 1,4 

23,00 1 1,4 

25,00 1 1,4 

28,00 1 1,4 

29,00 1 1,4 

31,00 6 8,1 

32,00 5 6,8 

Итого: 74 100,0 
 

Размер большей величины (в районе 12 баллов) был принят за окончание интервала в 

данных. Иными словами, результаты учеников в 12 баллов и меньше были приняты как ука-

зывающие на низкий уровень семейного неблагополучия, а результаты в 15 баллов и выше 

как выраженный уровень семейного неблагополучия.  

Таблица 3 

Сводные данные по числу учеников на выделенных уровнях семейного неблагополучия 

Уровень семейного не-

благополучия 
Число случаев Доля случаев 

Низкий 44 59,5 

Выраженный 30 40,5 

Итого: 74 100,0 
 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, группы учеников, относящихся к одно-

му из выделенных уровней семейного неблагополучия, почти равночисленны. В первой 

группе, дети, проживающие в семьях с низким уровнем семейного неблагополучия. Их число 

составило 44 человека (это 59,5% случаев). Во второй группе – дети с выраженным уровнем 

семейного неблагополучия, которых оказалось 30 учеников (это 40,5% случаев). При даль-

нейшем описании результатов исследования была использована данная градация уровней. 

Сумма баллов по каждому разделу анкеты можно расценивать как сводные показатели 

для того или иного фактора. Таких факторов в представленной анкете может быть пять – со-

циально-демографический фактор, социально-экономический статус семьи, медико-

социальный фактор, педагогическая компетентность родителей и социально-

психологический фактор. Чем выше балл по каждому из факторов, тем выше риск наличия в 

данной семье неблагоприятной для роста и развития обстановки. 
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Так, на основе полученных нами данных, довольно много учеников были отнесены к 

группе риска по социально-демографическим характеристикам. Более половины учеников 

имели в сумме по данному фактору 3 балла и более. Более трети учеников проживали в не-

полных семьях (33,8%), при этом детей с выраженным семейным неблагополучием из таких 

семей было больше (46% против 25%). Почти 60% учеников имели 4 и 5 баллов по уровню 

социально-экономического статуса. Группа детей с выраженным уровнем семейного небла-

гополучия отличалась более стесненными условиями проживания (отсутствие своей отдель-

ной комнаты и отдельного рабочего пространства у 73% учеников этой группы). Материаль-

ное положение семей в основном было охарактеризовано как среднее (75% у детей из груп-

пы с низким уровнем и 76% с выраженным). 

По медико-социальным условиям группа детей с выраженным семейным неблагополу-

чием отличается небрежностью во внешнем виде ребенка (70%).  

Педагогическая компетентность родителей оценивалась по уровню образования родите-

лей, характером взаимодействия учителя с ними и тем, как они контролируют досуговую де-

ятельность и посещаемость занятий ребенком. Дети из группы с выраженным уровнем се-

мейного неблагополучия отличались более низким уровнем образования родителей (только 

16,7% матерей и 20% отцов имеют высшее образование), снижением контроля за посещени-

ем занятий и досуговой деятельностью (только 3% и 6,7% родителей соответственно осу-

ществляют постоянный контроль), осложненным взаимодействием с учителем (16,7% при-

ходят в школу только по вызову и/или игнорируют информацию о трудном поведении ре-

бенка, 20% пропускают родительские собрания, с 66,7% не удалось установить хороший 

контакт). Детям, из группы с выраженным уровнем семейного неблагополучия, было свой-

ственно более низкий уровень образования их родителей (только 16% матерей и 20% отцов 

имеют высшее образование), снижение контроля за посещением занятий и досуговой дея-

тельностью (только 3% и 6,7% родителей соответственно осуществляют постоянный кон-

троль), осложненное взаимодействие с учителем (16,7% приходят в школу только по вызову 

и/или игнорируют информацию о трудном поведении ребенка, 20% пропускают родитель-

ские собрания, с 66,7% не удалось установить хороший контакт). 

Дети с выраженным уровнем семейного неблагополучия характеризуются учителями как 

имеющие признаки насилия или жестокого обращения (16%), проживающих со взрослыми, ко-

торые имеют проблемы с алкоголем, наркотиками и т.п. (23%). Эти дети отличаются агрессив-

ными реакциями на замечания учителей (56,7%), их взаимодействие с родителями отличается 

эмоциональной холодностью (66,7%) и нарушением коммуникации в семье (31,8%). Между 

сводными индексами по каждому разделу анкеты можно осуществить проверку на статистиче-

скую значимость различий. Для этого был использован критерий Манна-Уитни (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты выполнения проверки на статистическую значимость 

различий в группах по данным анкетирования учителей 

Значения стати-

стических крите-

риев 

Демографи-

ческий 

Социально-

экономиче-

ский 

Медико-

социаль-

ный 

Педагогическая 

компетентность 

Социально-

психологиче-

ский 

Значение критерия 

Манна-Уитни 
384,000 313,000 108,000 14,500 14,000 

Асимпт. значимость 

(двухсторонняя) 
0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 
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По данным, отраженным в таблице 4, видно, что различия между группами по всем факто-

рам семейного неблагополучия являются статистически значимыми. Для уравнивания числен-

ности, из группы детей с низким уровнем семейного неблагополучия были случайно выбраны 30 

случаев. Таким образом, сравнивались две группы, численностью 30 человек. Результаты вы-

полненной проверки указывают на значимость выявленных различий на уровне р ≤  0,01. 

Заключение 

Неблагополучная семья характеризуется целым рядом признаков, относящихся к ее со-

циально-демографическому составу, социально-экономическому статусу семьи, медико-

социальным условиям проживания, педагогической компетентности родителей и социально-

психологическим особенностям общения членов семьи друг с другом. Наряду с объектив-

ными факторами неблагополучия (неполная семья, материальные условия существования, 

низкий уровень образования) в семьях с выраженным неблагополучием, по сравнению с се-

мьями с низким уровнем семейного неблагополучия, наблюдается и неблагополучный соци-

ально-психологический климат в семье, разобщенность и отсутствие эмоциональной близо-

сти между членами семьи, родители реже взаимодействуют с учителями, реже проявляют 

интерес к учебе своего ребенка, а дети проявляют агрессивность на замечания.  

Результаты анкетирования указывают на широкую распространенность различных про-

явлений семейного неблагополучия. С одной стороны, это может быть обусловлено мента-

литетом страны. Так, в нашей стране до сих пор физические наказания детей принимаются 

большинством как должное. Подавление как способ удержать авторитет и свое место в 

иерархии довольно распространенное явление. С другой стороны, судя по обратной связи от 

учителей, некоторые вопросы анкеты обладают довольно слабой дифференцирующей силой. 

Например, небрежный вид ребенка может проявляться разными способами – испачканные 

руки, грязная обувь, неприятный запах от ребенка, мятые тетради, мятая одежда – и в то же 

время, испачканные руки и мятые тетради могут быть следствием рассеянности конкретного 

ребенка или его творческой натуры. Такие проявления должны быть определены в анкете 

как отдельные варианты ответов, а не перечислены через запятую в одном варианте. Это за-

мечание закономерно для нескольких пунктов анкеты, в том числе, и для вопроса, выясняю-

щего формы деликвентного поведения ребенка, и пункт о наличии признаков жестокого об-

ращения. Возможно поэтому, в представленном исследовании наименьший балл по анкете 

равен пяти. Тем не менее, на основе полученных баллов, ученики были разделены на две 

группы – группу с низким уровнем семейного неблагополучия и группу с выраженным (яв-

ным) семейным неблагополучием. По всем разделам анкеты между этими группами учени-

ков были обнаружены статистически значимые различия (Приложение I). 
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Психопрофилактика суицидального поведения среди старшеклассников 
 

А.Ю. Коджаспиров, кандидат психологических  наук, доцент  

А.А. Сташкова, магистр 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения, самоубийство является одной из 

трех лидирующих причин смертности населения в возрасте от 15 до 44 лет и второй ведущей 

причиной смерти молодых людей 15-29 лет. Говоря о масштабах современного антропологи-

ческого кризиса, исследователи подчеркивают необходимость создания многоуровневой си-

стемы профилактики суицидального поведения и иных аутодеструктивных тенденций. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью систематизации раз-

общенного теоретического материала и важностью создания и внедрения доступных про-

грамм профилактики суицидальности.  

Проблеме суицидального поведения подростков и рискам его формирования посвящено 

множество трудов таких отечественных исследователей, как А.Г. Амбрумова, Н.А. Мазаева, 

Е. В. Змановская и др., а различные подходы к пониманию природы суицида описаны в ра-

ботах известных зарубежных психологов и суицидологов: Э. Шнейдана,  

Т. Джойнера, Э. Гроллмана и других. 
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Не существует единого объяснения тому, почему люди совершают самоубийство. По 

своей структуре суицид многомерен: непосредственные мотивы суицидального акта зача-

стую кардинально отличаются от его истинных причин, а многообразие проявления суици-

дального поведения и обилие всевозможных объективных и субъективных факторов риска 

создают весомые трудности на пути его диагностики. Разнятся и способы самого суицидаль-

ного акта; не существует также единого портрета личности вероятного суицидента. 

Основу исследованиям суицидальности положила монография французского социолога Э. 

Дюркгейма «Суицид» (1897 г.). Дюркгейм, как представитель социологической концепции су-

ицида, подчеркивал взаимосвязь риска совершения суицидального акта и субъективно низкой 

степени ощущения себя как части большой социальной группы, утверждая, что самоубийство 

более вероятно, когда человек испытывает недостаток социальных отношений, особенно в 

случае остроты и неожиданности проявления этой проблемы. Дюркгейм также выдвигал деле-

ние суицидальных проявлений на тенденции, попытки и завершенные суициды.  

Э. Дюркгеймом выделялись следующие виды самоубийства [2]: 

 Эгоистические, т.е. результат ослабления социальных связей индивидов; 

 Аномические, т.е. характерные для общества, находящегося в состоянии аномии (без-

закония, безнормия); 

 Альтруистические, т.е. совершаемые ради других людей или во имя высокой цели; 

 Фаталистические, т.е. являющиеся следствием чрезмерного социального контроля, 

«избытка регламентации». 

Касаясь девиации в общем, Дюркгейм связывал ее с резкими социальными изменениями, 

что впоследствии подчеркивалось и в трудах американского социолога Т. Парсонса, считав-

шего причиной девиации непосредственно противоречивость социальных норм [8, с.240]. 

В рамках обобщения различных типологий девиантного поведения Е.В. Змановская ставит 

основными критериями классификации вид нарушаемой нормы и негативные последствия по-

ведения. Ею классификации выделяются три основные группы отклоняющегося поведения [4]: 

1. Антисоциальное (делинквентное) поведение; 

2. Асоциальное (аморальное) поведение; 

3. Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. 

Понимание суицида как крайней формы аутодеструктивной деятельности человека встреча-

ется так же в трудах И.В. Лысак о деструктивной деятельности человека. Рассматривая различ-

ные подходы к пониманию суицида и аутодеструкции, автор приходит к выводу, что суицид как 

умышленное физическое уничтожение человеком самого себя и саморазрушение личности «де-

терминирован теми же факторами, что и деструктивная деятельность в целом, однако имеет и 

свои закономерности» [6]. Лысак отдельно подчеркивает значительное влияние социокультур-

ных факторов, таких как культурные нормы и образцы поведения, на аутодеструкцию в целом. 

Кроме того, романтизация суицида (японское харакири и др.) способствует его распростране-

нию среди слоев населения как определенной культурной модели поведения.  

Сторонником социокультурной детерминации деструктивности являлся и Э. Фромм, 

определявший деструктивность как разновидность агрессии. Агрессия, направленная на себя 

(аутоагрессия), А.В. Ипатовым понимается как психическое состояние, приводящее к само-

разрушительному поведению, что определетяет аутодеструкцию как аномальное состояние 

личности, выражающееся в стремлении индивида к саморазрушению вследствие нарушения 

процесса его социализации. По мнению Ипатова, эта социально-психологическая дезадапта-
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ция возникает на фоне личностного конфликта и вызывается парадоксальной ситуацией, со-

четающей в себе наличие в один и тот же момент и жизненно важной потребности и того, 

что препятствует еѐ удовлетворению.  

Теория социальной дезадаптации находит причины аутоагрессивного поведения в соци-

альной фрустрации, заключающейся в невозможности удовлетворения жизненно важных по-

требностей; аутодеструкция в данном случае является реакцией на непреодолимые препят-

ствия. Так, Н.Н. Пищулин рассматривает аутоагрессию как иррациональный способ проти-

водействия неблагоприятным факторам социального окружения, то есть своего рода деза-

даптивной стратегией совладания. Г.Я. Пилягина обосновывает внешнюю детерминации 

аутоагрессии за счет наличия психотравмирующей ситуации с подавлением личностью 

внешней агрессии и ее перенаправлением внутрь себя, что определяет обратную отрицатель-

ную связь, увеличивая стрессовый потенциал ситуации. С другой стороны, в подходах А. 

Бандуры, А.А. Реана и др. аутоагрессия может рассматриваться как вариант насилия. 

Исследованием «символического суицида», впоследствии определяемого различными 

учеными и как саморазрушающее поведение, и как скрытый (непрямой) суицид, занимался 

известный суицидолог Н. Фарбероу (Фейбероу), относивший к саморазрушающему поведе-

нию без очевидной суицидальной направленности такие формы поведения, как злоупотреб-

ление веществами, избегание лечения соматических заболеваний, делинквентное поведение 

и рисковое поведение [1, с.121]. Подобной концепции придерживался и Э. Гроллман, выде-

ляя наряду с прямым суицидом непрямой «автоцид»  как осознанное или бессознательное  

саморазрушающее поведение, включающее в себя невнимательность, превышение скорости, 

управление автомобилем в нетрезвом виде и др. 

Таким образом, рассматривая аутоагрессию по форме проявления, можно выделить сле-

дующие виды аутоагрессивного поведения: 

1. Суицидальное поведение; 

2. Пищевая зависимость; 

3. Химическая зависимость; 

4. Фанатическое поведение (деструктивные религиозные культы, футбольные болель-

щики, др.); 

5. Аутическое поведение; 

6. Виктимное поведение; 

7. Экстремальные виды спорта; 

8. Самоповреждение. 

Выделяя самоповреждающее поведение как форму аутодеструкции, А. Фавацца выделял 

прямое нанесение себе увечий как преднамеренное уничтожение и деформацию частей тела 

без сознательного суицидального намерения [31]. Более широко самоповреждающее поведе-

ние рассматривается А.А. Зайченко и О.О. Андронниковой, включающих в перечень само-

повреждающих поведенческих реакций такие действия, как причинение себе вреда посред-

ством нарушения пищевого поведения, злоупотребление алкоголем и химическими веще-

ствами, а также татуировки и пирсинг [1, с.120]. Тем не менее, характерной особенностью 

непосредственно суицидального поведения как формы аутодеструкции  Андронникова назы-

вает обязательное наличие суицидальной установки [1, с.121], описывая суицидальные мыс-

ли как важный когнитивный аспект суицидальной установки, связанной с начальным этапом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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суицидального процесса. По мнению Андронниковой, сами суицидальные мысли уже явля-

ются прямым фактором риска самоубийства.  

Тем не менее, исследователи утверждают, что аутодеструктивное, первоочередно само-

повреждающее поведение, повышает риск самоубийства. Согласно Томасу Джойнеру, по-

кончить с собой в первую очередь способен тот, кто научился преодолевать инстинкт само-

сохранения. Таким образом, потенциальные самоубийцы в своем роде «приучают» себя к 

опасности, страху, болевым ощущениям, причиняя себе боль и рискуя жизнью, совершая су-

ицидальные попытки, просматривая публикации или репортажи о завершенных суицидах и 

проецируя на себя самоубийства других людей. Исследователи отмечают, что само форми-

рование суицидальных установок и возникновение антивитальных мыслей и переживаний в 

большинстве случаев происходит в возрасте 14-15 лет [1, с.121], тогда как пик подростково-

го и юношеского суицида приходится на возраст 16-19 лет.  

Современный канадский исследователь А. Линарс подчеркивает ригидность мышления 

суицидента при столкновении с невыносимой психической болью и переживания им состоя-

ния безнадежности и беспомощности. Суицидолог Д. Лестер, в свою очередь, говорит о ха-

рактерных для большинства суицидентов трудностях социализации, зачастую берущих 

начало еще в детстве и приобретающих критический характер именно во взрослой жизни 

индивида. Интересной является и концепция судебного суицидолога и консультанта Р.У. 

Мариса, акцентирующего внимание на копинг-факторе суицидальности, говоря о значимо-

сти предыдущего неудачного опыта борьбы со стрессовыми ситуациями, что, по ему мне-

нию, приводит к принятию неадаптивных форм поведения с их возможным накоплением как 

фактором риска совершения суицида [3].  

Огромный вклад в современную суицидологию внес ведущий американский суицидолог 

Э. Шнейдман, уделивший особое внимание непосредственно личности суицидента и изуче-

нию его предсуицидального поведения, выделявший такой психологический механизм, как 

душевная боль (psycheache), возникающий из-за фрустрации таких витальных потребностей 

человека, как потребность в принадлежности, достижении, автономии и понимании [6]. Так, 

исследования Шнейдмана показали, что многие суициденты не только касались в разговоре 

со своим окружением собственных антивитальных намерений, но и были склонны обращать-

ся к врачу незадолго до совершения суицидального акта, что еще раз подтверждает данные 

ВОЗ о предотвратимом характере суицида. 

Необходимо также отметить, что особое значение для понимания и терапии суицидаль-

ности несут в себе и идеи основоположника логотерапии Виктора Франкла, рассматривавше-

го самоубийство в ряду таких понятий, как смысл жизни и свобода человека, в том числе в 

рамках психологии смерти и умирания. Франкл, с сожалением относясь к желанию человека 

лишить себя жизни, считал, что идея самоубийства противоречит постулату об абсолютном 

характере смысла жизни, вместе с тем говоря, что сама возможность выбрать взять ответ-

ственность за свою жизнь в свои собственные руки отличает человеческое бытие от суще-

ствования животных. Заявляя, что связанная с суицидальным поведением экзистенциальная 

тревога переживается человеком как ощущение пустоты и бессмысленности [7], Франкл 

подчеркивал важность осмысленности существования и утверждал, что сильная ориентация 

на смысл играет решающую роль в предупреждении самоубийств. 

В отечественной психологии традиция изучения суицидального поведения была заложе-

на известным ученым А.Г. Амбрумовой, расценивающей суицид как следствие социально-



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

129 

психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального конфликта . По мне-

нию Амбрумовой, в условиях стрессовой ситуации люди по-разному перестраивают свою 

приспособительную тактику. Так, наиболее устойчивые из индивидов за счет пластичности и 

развитости личностных ресурсов сохраняют прежний общий уровень адаптации, тогда как 

других характеризует временное снижение уровня адаптации (без слома основных ее 

направлений), что влечет за собой формирование суицидального поведения [5, с.224]. По-

добной точки зрения придерживались и другие ученые, такие как Л.А. Азарова, Е.В. Зманов-

ская, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич и А.В. Хомич, понимающие под суицидальным пове-

дением намеренное стремление человека к смерти (лишению себя жизни), которое может 

быть обусловлено формированием внутриличностного конфликта под воздействием внеш-

них ситуационных факторов или в связи с развитием психопатологических расстройств. 

Таким образом, исследователями выделяются факторы внешнего, такие как социально-

психологическая дезадаптация, и внутреннего плана, такие как внутренний конфликт, соче-

тание которых повышает вероятность проявления суицидального поведения.  

Тем не менее, несмотря на значительное многообразие теоретических исследований и 

глубину проработанности проблемы, непосредственная реализация психологической профи-

лактики суицидального риска в большинстве случаев носит индивидуальный характер и 

направлена преимущественно на работу с конкретным суицидентом, тогда как психопрофи-

лактика массового характера, направленная на отдельные социальные группы, в том числе 

подверженные повышенному влиянию стрессогенных факторов (старшеклассники), зача-

стую ограничена рамками отдельных образовательных учреждений или центров социально-

психологической помощи. 

Цель исследования: определить факторы риска формирования суицидального поведения 

у учащихся 9 и 11 классов общеобразовательной школы и разработать эффективную про-

грамму профилактики суицидальных рисков для старших подростков.  

Объект исследования:  психологические особенности личности учащихся 9 и 11 классов 

общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: психологические особенности возникновения и проявления суи-

цидального поведения у старшеклассников. 

Гипотеза исследования:для старших подростков характерен риск возникновения суици-

дального поведения; предложенная авторская программа психопрофилактической работы, 

включающая в себя обучение навыкам эффективного взаимодействия и совладания в труд-

ных жизненных ситуациях и информирование о типичных проблемах юношеского возраста, 

может являться средством минимизации риска формирования суицидальных тенденций у 

старшеклассников.  

Исследование проводилось на базе общеобразовательного учреждения города Москвы в пе-

риод с февраль по апрель 2017 года. Выборку составили учащиеся трех 9-х и двух 11-х классов в 

возрасте от 15 до 18 лет в общем количестве 79 человек (из них 39 юношей и 40 девушек).  

В рамках эмпирического исследования были задействованы следующие методики: 

опросник суицидального риска (в модификации Т.Н. Разуваевой), тест жизнестойкости (ме-

тодика С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева), шкала субъективной диспозиционной виталь-

ности (Райан, Фредерик, в адаптации Л.А. Александровой и др.), методика «Прогноз-2» 

(В.Ю.Рыбников), шкала безнадежности Бека, методика для психологической диагностики 

копинг-механизмов (тест Е.Хейма). 
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Данные, полученные по опроснику суицидального риска (в модификации Т.Н. Разувае-

вой), показали среднюю и умеренно низкую выраженность исследуемых шкал с заметным 

преобладанием значений по шкалам социального пессимизма (>3,5) и аффективности (>3,3). 

Антисуицидальный фактор умеренно выражен по всей выборке. 

Тем не менее, хотя средние данные по выборке и находятся в пределах нормативных 

значений, результаты почти трети испытуемых (30,38%) показывали повышенные или высо-

кие значения как минимум по трем и более диагностическим концептам одновременно, а 

средний суммарный показатель по шкалам в той или иной степени превышает средние зна-

чения у 27,85% испытуемых (>3,31).  

Проведенная диагностика с использованием теста Хейма показала, что степень адаптивно-

сти копинг-стратегий учащихся выпускных классов характеризуется соотношением 3:5:2 (выше 

нормы – норма – ниже нормы). Так, около 44,3% всех испытуемых выбирали оптимизм как ве-

дущую эмоциональную копинг-стратегию, а адаптивные поведенческие стратегии совладания, 

связанные с конструктивной социальной активностью (сотрудничество, обращение, альтруизм), 

встречались у 34,18% респондентов, что говорит о способности и готовности большей части 

учащихся выпускных классов успешно преодолевать стрессовые ситуации.  

Тем не менее, у значительного количества старшеклассников (18,99%) была выявлена 

склонность к использованию преимущественно неадаптивных стратегий совладания. Более 

того, данные показали, что более четверти всех испытуемых (26,58%) склонны прибегать к 

подавлению эмоций как к стратегии совладания со стрессовыми ситуациями, что, в сочета-

нии с высокой степенью аффективности, может приводить к риску возникновения суици-

дальных тенденций, что подчеркивает важность психопрофилактической работы, направ-

ленной на активацию внутренних ресурсов личности и работу с эмоциональным состоянием 

старшеклассников в ситуациях повышенного напряжения и стресса. К числу других наибо-

лее выраженных у старших подростков неадаптивных копинг-стратегий можно отнести от-

ступление, смирение и отвлечение.  

По данным, полученным по тесту жизнестойкости С. Мадди, общий показатель жизне-

стойкости у старшеклассников выражен в достаточной мере, притом подавляющее большин-

ство (94.94%) испытуемых характеризует адекватная или высокая степень принятия риска.  

Для более трети старшеклассников (34,18%) характерна пониженная или низкая вовле-

ченность, что напрямую связано с переживаниями выпадения из жизни и возможным ощу-

щением потери психологической опоры, что является значимым основанием для проведения 

психопрофилактической работы. Кроме того, наличие тревожно низких показателей у от-

дельных испытуемых свидетельствует о присутствии существенного риска возникновения 

суицидального поведения. В частности, критические показатели по индивидуальной диагно-

стике составили 21 и 119 баллов соответственно при среднем значении в 80,72. 

Диагностика испытуемых с использованием шкал безнадежности (Бек) Бека и субъек-

тивной витальности (Райан, Фредерик) выявила адекватную концепцию субъективного бу-

дущего и средний уровень субъективной витальности у большинства испытуемых. Тем не 

менее, у 8,86% учащихся были выявлены умеренный или тяжелый уровень безнадежности и 

пониженные показатели по шкале витальности. 

Исследование нервно-психической устойчивости старшеклассников при использовании 

анкеты «Прогноз-2» В.Ю. Рыбникова показало, что для более чем четверти испытуемых 

(26,58%) характерен низкий уровень НПУ, что характеризуется высоким риском нервно-
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психических срывов. С учетом специфики применяемой методики и данных, полученных 

ранее, за среднее нормативное значение брался средний показатель по всей выборке. 

Сравнительный анализ данных испытуемых из 9 и 11 классов выявил наличие опреде-

ленной дифференциации показателей: для учащихся 11 классов характерен более низкий 

уровень негативной симптоматики в сочетании с более высоким уровнем позитивных детер-

минант, ответственных за устойчивость личности к воздействию стрессогенных факторов, 

что соответствует возрастным изменениям, происходящим в период между 15 и 18 годами. 

Результаты проведенного исследования показали, что большинство учащихся старшей 

школы в достаточной мере подготовлены к ситуациям повышенного стресса и обладают не-

обходимыми личностными ресурсами для их благоприятного преодоления. 

Вместе с тем, суммарные показатели значительного числа старшеклассников (около ¼ 

всей выборки) говорят о наличии определенного риска формирования суицидального пове-

дения или иных аутодеструктивных тенденций, что подчеркивает необходимость психопро-

филактического вмешательства.  

Экспериментальная (26 ч.) и контрольная (53 ч.) группы были сформированы в соотно-

шении 1:3 в соответствии с запросом образовательного учреждения и для удобства практи-

ческой работы. 

Психопрофилактическая программа была разработана в соответствии с задачами иссле-

дования и базировалась на полученных эмпирическим путем данных и проведенном ранее 

теоретическом исследовании.  

Цель программы – обучение старшеклассников адаптивным стратегиям совладания с 

трудными жизненными ситуациями и мобилизация их внутренних и внешних ресурсов для 

повышения жизнестойкости. Программа направлена на информирование старшеклассников 

о типичных проблемах юношеского возраста и на непосредственное освоение ими адаптив-

ных копинг-стратегий и навыков эффективного взаимодействия и саморегуляции, а также на 

снижение уровня социальной тревоги и формирование групповой сплоченности.  

Новизна программы заключается в ее универсальности, краткосрочности и доступности, 

а также в том, что она основана на понимании суицидальности как разрыва с реальностью, 

что определяет ее направленность преимущественно на личностный рост ее участников и на 

повышение их компетентности в вопросах совладания со стрессовыми ситуациями с укреп-

лением их связей с внешним миром (социальная поддержка), что равным образом определяет 

ее универсальность: разработанная программа может использоваться как в рамках профилак-

тики суицидального риска, так и как программа неспециализированной профилактики пове-

денческих нарушений, при этом не требуя чрезмерных временных затрат, что делает ее более 

доступной и актуальной для применения в рамках старшей школы и выпускных классов. 

Программа проводилась в групповой форме и включала в себя 10 занятий по 1,5 часа с 

периодичностью встреч 2 раза в неделю. 

Контрольный эксперимент, осуществленный после проведения психопрофилактической ра-

боты, выявил значительное улучшение показателей испытуемых из экспериментальной группы. 

Оценка эффективности разработанной программы осуществлялась путем проведения 

контрольного исследования суицидальных рисков (R), жизнестойкости (M) и копинг-

стратегий (H) испытуемых спустя две недели после завершения профилактической работы. 

В таблице 1 представлены сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

исследований суицидальных рисков. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного экспериментов 

(суицидальные риски) 

R 

 
Д А У Н Сп Скб М Вп Аф 

Ср. 

балл 

ЭГ 
I 1,98 3,47 1,71 2,94 3,96 2,57 2,83 1,9 3,08 2,68 

I 1,75
 

2,96 1,62 2,46 3,08 2,39 2,34 1,95 3,45 2,32 

 % 
- 11,62% - 14,70% - 5,26% - 16,33% - 22,22% -7,00% -17,31% +2,63% +12,01% -13,43% 

KГ 
I 1,83 3,78 1,95 3,03 3,83 2,13 2,84 1,87 3,86 2,66 

I 1,86 3,9 1,99 3,07 3,94 2,13 2,89 1,91 3,8 2,71 

 % 
+1,64% +3,17% +2,05% +1,32% +2,87% 0% +1,76% +2,14% -1,55% +1,88% 

 

Как видно из таблицы, выходные данные двух выборок значительно отличаются. В экс-

периментальной группе заметна общая тенденция (-13,43%) к снижению показателей. 

Наиболее существенные сдвиги наблюдаются по шкалам социального пессимизма (-22,22%), 

максимализма (-17,31%), несостоятельности (-16,33%) и аффективности (-14,70%), тогда как 

в контрольной группе не было выявлено существенных изменений (+1,88%). Присутствие 

менее значимых сдвигов по другим показателям, вероятно, может являться следствием об-

щей тенденции к нормализации в силу взаимосвязанности личностных компонентов.  

В таблице 2 представлены сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

исследований жизнестойкости. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного экспериментов 

(жизнестойкость) 

M 

 

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска 

ЭГ 
I 81,96 35,19 31,04 15,73 

I 89,89
 (+9,68%)

 39,77
 (+13,02%)

 33,35
 (+7,44%)

 16,77
 (+6,61%)

 

КГ 
I 80,13 33,49 29,77 16,89 

II 78,42
 (-2,13%)

 32,15
 (-4,00%)

 29,4
 (-1,24%)

 16,87
 (-0,12%)

 

 

Как видно из таблицы, после проведения контрольного эксперимента выходные данные 

двух выборок существенно разнятся. В экспериментальной группе заметна общая тенденция 

к росту показателей (+9,68%). Основные изменения претерпел компонент вовлеченности 

(+13,02%), чуть менее заметные сдвиги наблюдаются по шкалам контроля (+7,44%) и приня-

тия риска (+6,61%). В противоположность, в контрольной группе наблюдается незначитель-

ное снижение показателей (-2,13%), предположительно обусловленное интенсивным ростом 

психологических и физических нагрузок перед выпускными экзаменами или естественными 

колебаниями значений. 

В таблице 3 представлены сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

исследований копинг-стратегий. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного экспериментов  

(копинг-стратегии) 

 H Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент 

ЭГ 1,56 2,06
 (+32,05%)

 

КГ 1,66 1,59 
(-4,22%)
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Как отчетливо видно из таблицы, показатели экспериментальной и контрольной групп по-

сле проведения эксперимента существенно различаются. Средний показатель адаптивности 

копинг-стратегий испытуемых из экспериментальной группы показал значительный рост 

(32,05%), что может свидетельствовать об усвоении старшеклассниками новых стратегий со-

владающего поведения, тогда как средний показатель адаптивности копинг-стратегий испыту-

емых из контрольной группы не претерпел существенных изменений, снизившись на 4,22%. 

Для подтверждения достоверности и значимости положительных изменений использо-

вался T-критерий Вилкоксона.  

На основании полученных результатов и анализа статистических значимых различий 

можно сделать вывод об эффективности проведенной программы профилактики: показатели 

испытуемых из экспериментальной группы, полученные в ходе проведения контрольного ис-

следования, в значительной степени превышают показатели группы до реализации программы. 

В качестве основных выводов можно выделить следующие: 

1. К ведущим причинам и рискам формирования суицидального поведения в старшем под-

ростковом возрасте можно отнести предшествующий суицидальный опыт, текущее пережива-

ние психотравмирующей ситуации, социальную изоляцию, психические и соматические заболе-

вания у подростка или членов его семьи, склонность к аутодеструктивному поведению, аддик-

тивное поведение и химические зависимости, гомо- и бисексуальность, трансгендерность.  

2. Полученные в ходе исследования эмпирические данные показали, что большинство 

старшеклассников в достаточной мере подготовлены к ситуациям повышенного стресса и об-

ладают необходимыми личностными ресурсами для их благоприятного преодоления. Тем не 

менее, суммарные показатели значительного числа испытуемых (около ¼ всей выборки) гово-

рят о наличии риска формирования суицидального поведения или иных аутодеструктивных 

тенденций, что подтверждает необходимость проведения психопрофилактической работы. 

3. Проведенное контрольное исследование подтвердило эффективность разработанной 

программы, направленной на повышение жизнестойкости и активацию внутренних ресурсов 

личности подростков путем информирования их о типичных проблемах юношеского возрас-

та и освоения ими навыков саморегуляции, адаптивного совладания и эффективного взаимо-

действия в трудных жизненных ситуациях, а также в силу снижения уровня общей социаль-

ной тревоги и развития эмпатии и взаимопонимания в коллективе. 
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В современном обществе востребована личность, способная быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям жизни, социально активная, готовая к творческой самореализации. В 

развитии такой личности ребенка ведущей должна быть личностно ориентированная модель 

воспитания и обучения, направленная на создание оптимальных условий для реализации 

личностного потенциала и самоценности каждого ребенка. Такой подход требует учета и оп-

тимизации психических состояний, вызываемых социальной ситуацией развития ребенка. 

Одной из таких ситуаций является хроническое заболевание ребенка, которое существенно 

ограничивает возможности ребенка по сравнению со здоровыми детьми. Это приводит к 

возникновению психических состояний, доминирование которых отражается на развитии и 

формировании определенных черт личности ребенка. 

Число хронически больных детей достаточно велико и в разных странах колеблется в пре-

делах 12-17%: от 3,6% детей в возрасте до 3 лет и до 18% в позднем подростковом. В Москве 

насчитывается около 220 000 хронически больных детей и подростков, что составляет 15% об-

щей численности этой возрастной группы [11]. Этим обстоятельством в значительной степени 

обусловлена актуальность проблемы доминирующих психических состояний детей с хрониче-

скими заболеваниями и формирующихся в этих условиях индивидуальных особенностей. 

Взаимосвязь психического и телесного известна еще с древних времен. В настоящее 

время описано большое количество заболеваний, называемых психосоматическими, манифе-

стация и течение которых связано с психическим состоянием человека. К их числу относится 

артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, ревматоидный 

артрит, бронхиальная астма, нервная анорексия, булимия, ожирение, онкологические и кож-

ные заболевания и др. В ряду этих заболеваний находится и сахарный диабет (СД). 

Сахарный диабет – это заболевание, характеризующееся хроническим повышением 

уровня сахара (глюкозы) в крови. Сахарный диабет занимает первое место среди всех эндо-

кринных заболеваний у детей. У детей он протекает относительно остро и без соответству-

ющего лечения, как правило, приобретает тяжелое, прогрессирующее течение. Такое разви-

тие диабета у детей обусловлено интенсивным ростом организма ребенка и соответственно 

усиленным обменом веществ.  

Диагностика диабета у детей основывается на выявлении симптомов болезни и опреде-

лении концентрации глюкозы и инсулина в крови. Лечение сахарного диабета у детей вклю-

чает соблюдение диеты, дозированные физические нагрузки, лечение препаратами инсулина. 

Выделяют два основных типа сахарного диабета: 
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 инсулинозависимый диабет (диабет I типа); 

 инсулиннезависимый диабет (инсулинозависимый). 

Сахарный диабет 1-го типа характеризуется очень низким уровнем инсулина в крови, 

вследствие чего ребенок, больной сахарным диабетом, зависит от лечения инсулином. 

Правильно подобранное лечение СД не всегда дает ожидаемый результат, т.к. успеш-

ность терапии зависит от множества других факторов, в том числе и от психоэмоционально-

го состояния пациента. Если пациент находится в тяжелом эмоциональном состоянии, не 

справляется с ежедневными стрессовыми ситуациями, страдает депрессией или какими-либо 

другими психическими расстройствами, это всегда негативно отражается на способности и 

желании больного выполнять четко все предписания врача. 

Если пациент подавлен, не уверен в себе, глубоко озадачен своими психологическими 

проблемами (например, думает, что он не такой, как все; что на его жизнь СД накладывает 

ограничения; испытывает страх и растерянность перед своим недугом), то он теряет смысл 

прилагать усилия для своего лечения. И сколько бы врачи ни бились над коррекцией доз инсу-

линотерапии, эта работа не даст желаемого результата. Таким образом, для максимальной 

успешной компенсации СД необходимо придерживаться комплексного подхода в терапии, где 

учитываются и физиологические, и психологические аспекты заболевания в равной степени. 

Отечественными психологами Выготским [1], Элькониным [14] и др. процесс психиче-

ского развития ребенка оценивается как становление его личности, формирование его как 

члена общества. Движущей силой этого развития является собственная деятельность ребенка 

по овладению действительностью, опосредованная его отношениями со взрослыми (в отли-

чие от большинства зарубежных концепций, где ребенок рассматривается как пассивный 

объект внешних влияний – теории «конвергенции», «чистой доски» и др.). Одно из важней-

ших противоречий – отношение между двумя основными тенденциями в развитии ребенка: 

потребностью жить жизнью взрослых, занимать определенное положение в жизни общества 

и тенденцией к самостоятельности. 

Выготский выделял в любом возрасте как этапе психического развития следующие кате-

гории: 

 социальную ситуацию развития; 

 основные новообразования периода; 

 особенности системного строения сознания. 

Социальной ситуацией развития Выготский называл «особое сочетание внутренних про-

цессов развития и внешних условий, которое является типичным для каждого возрастного 

этапа и обусловливает и динамику психического развития на протяжении соответствующего 

возрастного периода, и новые качественные образования, возникающие к его концу». При 

таком рассмотрении среда становится не условием и не обстановкой развития, но его источ-

ником, обеспечивающим формирование специфически человеческих свойств. Единство 

внутренних процессов и внешних условий делает допустимым объединение в понятии «со-

циальная ситуация развития подростка» столь разнокачественных моментов, как: 

 сдвиги, происходящие в организме, – завершение физического и полового созревания; 

 изменение в содержании деятельности, общественном положении и структуре соци-

альных ролей; 
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 перемены в структуре общения и круге «значимых других», на которых индивид ори-

ентируется; 

 развитие психических процессов и способностей; 

 сдвиги в мотивационной сфере и ценностных ориентациях. 

Когда речь идет о соматически больном ребенке, можно говорить об измененной «соци-

альной ситуации развития», так как «всякий телесный недостаток... не только изменяет от-

ношение человека к миру, но прежде всего, сказывается на отношениях с людьми. Органиче-

ский дефект, или порок, реализуется как социальная ненормальность поведения» [3]. Даже в 

семье больной ребенок – это, прежде всего, особенный ребенок. 

В работах зарубежных авторов отмечается, что ребенок должен знать свой диагноз. В 

отличие от них, отечественные специалисты считают наоборот, т.к. знание диагноза может 

усилить неуверенность и страх. Тем не менее, большинство пациентов знают свой диагноз. 

Болезнь часто обсуждается родителями, иногда при детях. И сами подростки, попав в стаци-

онар, знают, какой врач что лечит. Однако, в отличие от взрослых, знание диагноза для под-

ростка не является пониманием тяжести болезни и перспектив выздоровления. При этом де-

ти могут постепенно осознать тяжесть болезни из-за обстановки больницы: процедуры, 

ухудшения состояния, наблюдения за другими детьми, поведение родителей (например, сле-

зы матери в присутствии ребенка и т.п.). У некоторых детей это приводит к депрессивным 

состояниям, подросток перестает верить в будущее. Для многих больных общение между 

сверстниками может приводить к тяжелым психическим состояниям. Появляется внутренней 

напряженность, неуверенность в будущем. 

Подростки с трудом переносят отрыв из привычной жизни – от учебы, друзей, разлуку с 

родным домом, они завидуют одноклассникам. 

Если заболевание носит хронический характер, то образ жизни пациента приобретает 

устойчивую связь с исполняемой им ролью «больного». Чем точнее его представления о бо-

лезни, текущем состоянии и перспективах выздоровления и своей роли в этом процессе, тем 

с большей ответственностью пациент будет придерживаться рекомендаций врача [6]. 

В психологии существует специальный термин «внутренняя картина болезни» (ВКБ), 

который понимается как сумма ощущений, переживаний, представлений, связанных с забо-

леванием. В структуре внутренней картины болезни принято выделять 4 компонента: чув-

ственный, отражающий локальные боли и расстройства; эмоциональный (виды реагирования 

на факт болезни); рациональный (представления и знания больного о своей болезни) и моти-

вационный, или волевой, связанный с сознательными целенаправленными действиями по 

преодолению болезни [5]. 

Сложность формирования внутренней картины болезни в детском и подростковом воз-

расте связана с тем, что она формируется самим ребенком, но при существенном влиянии 

представлений родителей его болезни. Вырастая, ребенок с большой вероятностью примет 

ту модель внутренней картины болезни, которая была у его родителей. Поэтому специали-

стам необходимо помогать формировать адекватные представления о болезни не только де-

тям и подросткам, но и членам их семей. 

Ребенок с диабетом вступает в новую жизненную ситуацию, ситуацию болезни, со свои-

ми особенностями психики, а болезнь зачастую меняет все перспективы его жизни, планы на 

будущее. Будущее часто становится неопределенным, а иногда и вовсе видится весьма мрач-

ным и безрадостным. Кроме того, важны изменения перспектив профессионального и се-
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мейного статуса человека, потенциальный переход на инвалидность, превращение в объект 

семейной опеки, некоторая изоляция от привычного окружения все это существенно меняет 

психический статус больного. Новая социальная ситуация развития может спровоцировать 

как появление позитивных психологических новообразований (компенсаторных приспосо-

бительных механизмов личности), так и разнообразных негативных тенденций [4]. 

Рассматривая особенности психики больных детей подростков, можно отметить, что, в 

отличие от взрослых больных, у подростков не отмечается факт отрицания болезни. Выде-

ляют следующие явления, в основе которых лежит защитная активность:  

1) Уход в прошлое. Прошлое оценивается как эталон счастья. То, что ранее не замеча-

лось, считалось естественным – здоровье, друзья рядом, – символизирует счастье: если здо-

ров, значит, уже счастлив. 

2) Уход в фантазии.  

3) Уход от болезни может принимать форму устремленности в будущее. Болезнь в этом 

случае воспринимается как преграда, носящая временный характер. Подростки возлагают 

надежду на уверенность в себе, на самовнушение. С феноменом «ухода от болезни» связан 

такой вид психологической «защиты», как «семантико-перцептивная». Как отмечал Тхостов, 

суть этого вида «защиты» состоит в том, что нарушается структурирование угрожающих 

стимулов. Можно предполагать, что перцептивное искажение – перевод угрожающего сти-

мула в нейтральный – также относится к этому виду защиты. Для подростков, не первый раз 

находящихся на лечении, характерна особая «установка на защиту»: любые внешние атрибу-

ты «притягиваются» для этого. Это и хорошо запоминаемые слова врача, и новые лекарства 

становятся внутренними аргументами возможной нацеленности на будущее. Для этих детей 

характерна большая внутренняя работа, способствующая их большей «защищенности» [12]. 

Для подростка, находящегося в стационаре не впервые, свойственна большая внутрен-

няя, осознанная работа, способствующая большей психологической защищенности. 

Степень «защищенности» и особенности личности в преморбиде имеют некоторую 

связь. Большей травмой болезнь оказывается для детей с высоким уровнем притязаний, ли-

деров, занимающихся общественной работой. Болезнь для них – трагическое лишение всего, 

явление несправедливое и непонятное. Тем не менее, и у таких детей постепенно происходит 

определенная адаптация к болезни, в частности, они очень успешно находят компенсации 

снижению памяти, мышления, вызванному астеническим состоянием. Более успешно адап-

тация к болезни протекает у подростков, тесно связанных с родителями и до болезни, а так-

же у подростков с более узкой сферой потребностей в преморбиде. Конечно, и для них бо-

лезнь – травма, но все же она менее многогранна. Такие ребята реже вступают в конфликт со 

своими близкими и сверстниками, относятся к другим больным мягче, с желанием помочь 

им. Подростки нередко ставят таких детей выше себя по шкалам «характер» и «ум», ведь в 

условиях больницы точка отсчета для этих понятий меняется. 

Наблюдается явная связь адаптации к болезни с возрастом. Тяжелее воспринимают 

условия больницы младшие подростки. У них чаще встречаются дистимический тип реаги-

рования (капризность, всегда пониженное настроение), неумение собраться в условиях пси-

хологического исследования. 

Говоря о роли родителей в формировании защитных способов реагирования, можно от-

метить двоякое их значение. Даже в условиях очень тяжелого состояния ребенка одни нахо-

дят в себе силы оптимистического настроя и себя, и больного, способствуют снятию некото-
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рых травмирующих воздействий болезни на подростка. Другие родители не в силах сдержи-

вать себя в присутствии ребенка, их поведение провоцирует появление активного протеста – 

грубости, агрессивного поведения по отношению к матери и т.п. 

Наблюдается большая склонность к компенсации у больных подростков тех дефектов, 

которые обусловлены заболеванием. Механизмы психологической компенсации рассматри-

ваются как совокупность психологических приемов, позволяющую относительно успешно 

осуществлять самоактуализацию в условиях различных осложняющих этот процесс обстоя-

тельств и трудностей. Эти механизмы могут касаться компенсации своего состояния или 

внешних жизненных обстоятельств; главное их значение – приспособительный эффект. 

Анализ экспериментальных и литературных данных позволяет предположить возникно-

вение у ряда больных особой деятельности, мотив которой – сохранение стабильности субъ-

екта как индивида и личности. Было выявлено, что подростки обычно не говорят о своем же-

лании «просто остаться жить», скорее – «выздороветь», «чтобы все было как всегда». Ни 

один, даже самый грубый телесный недостаток, то есть свойства человека как индивида, не 

может «сам по себе породить... никаких собственно психологических особенностей челове-

ка, как личности» [7]. 

Характерный для исследованных подростков феномен ухода от болезни (в прошлое, в 

мир фантазии, в будущее) помогает забыть, отстраниться от настоящего, сохранить веру в 

возможность полноценного будущего. Вызванное болезнью изменение социальной роли су-

щественно повлияло на складывание отношений с другими людьми, на критерии их оценки. 

В ряде случаев другими стали профессиональные устремления подростков. Характерны и 

особенности взаимоотношений детей и взрослых. Все, что уводит от больничной реальности, 

помогает развлечься, отвлечься, с благодарностью принимается детьми (в частности, походы 

в кино, чтение книг, смешных историй о школе, фантастики, детективов, просмотр журналов 

мод, комиксов). Такие способы защитного реагирования, предлагаемые взрослыми, включа-

ются в защитную деятельность как действия. Поведение родителей, способствующее осозна-

нию настоящей тяжести заболевания, отвергается, вызывая реакции агрессии и протеста. 

В сознании появление нового смыслообразующего мотива отражается в воплощении но-

вого смысла в значениях. Как указывал Леонтьев, личностный смысл существует не иначе, 

как в значениях, существующих объективно и закрепленных в языке, но никогда с ним не 

совпадает; идет процесс постоянного воспроизводства этого несовпадения смысла и значе-

ния. Для больного подростка значения болезнь, смерть, разлука наполняются новым смыс-

лом, причем в ходе развития заболевания и «защиты» можно предполагать дальнейшую ди-

намику смыслов. 

Побудителем же к защитной активности в ситуации хронического заболевания является 

конфликт деятельности по усвоению значений (всегда актуальной для личности в период ее 

становления, поскольку ее основной мотив – усвоение общественно-исторического опыта), в 

частности значения понятия «болезнь», с важнейшими видами деятельности подростка – 

общением, учебой. Смыслообразующие мотивы этих видов деятельности занимают самое 

высокое место в иерархии мотивов личности подростка. С ними связаны возможности его 

самоактуализации, самосознания, планы на будущее. 

Защитная активность личности ребенка способствует тому, что объективное значение 

болезни часто не усваивается подростком, не происходит осознания ее тяжести и послед-

ствий для дальнейшей жизни. 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

139 

В настоящее время вопрос о роли психогенного фактора в патогенезе хронических забо-

леваний является наиболее дискуссионным. Многие исследователи обращали внимание на 

роль преморбидных особенностей личности в его развитии. Хронически больные пациенты 

более подвержены психическим расстройствам, особенно депрессиям, чем соматически здо-

ровые люди. Депрессия же отрицательно влияет на выполнение рекомендуемого режима, 

негативно сказывается на состоянии как физического, так и психического здоровья. 

Анализируя роль психогений в течении хронической болезни, нельзя не сказать о том, 

что наличие самого хронического соматического заболевания, особенно когда оно сопро-

вождается инвалидизацией, требует по витальным показаниям оперативного лечения. Обста-

новка в семье, таким образом, может играть роль дополнительного психотравмирующего 

фактора. Дети очень чувствительны к поведению близких взрослых, особенно мамы. Поэто-

му у детей, имеющих сдержанных и оптимистично настроенных мам, больше шансов сохра-

нять стабильное течение болезни. Если же мама невротизирована, имеет слабую функцию 

эмоционального контроля, то и психическое состояние ребенка, и течение заболевания отли-

чаются лабильностью [10]. 

Вопросам эмоционально-личностных особенностей больных сахарным диабетом уделя-

ется много внимания в специальной психиатрической литературе и в изданиях по эндокри-

нологии. Тем не менее, четкого характерологического портрета ребенка, страдающего СД, 

описано не было. Связано это, в первую очередь, с тем, что индивидуальные различия детей 

преобладают над групповыми. 

Преморбидные особенности личности больных СД могут быть тесно связаны с органи-

ческой основой диабета и предопределяться генетически. Исследование личности больного 

диабетом дает ключ к пониманию болезни. 

Доминирующим психопатологическим синдромом при сахарном диабете является псих-

астенический, основные симптомы которого: 

 повышенная ранимость, обидчивость; 

 слезливость; 

 раздражительность; 

 быстрая утомляемость; 

 колебание настроения. 

Широко распространен среди больных сахарным диабетом астено-невротический син-

дром. Для него характерные симптомы: 

 эмоциональная лабильность с готовностью к реакциям раздражения по любому поводу; 

 утомляемость, усталость ощущается к концу рабочего дня, после отдыха чаще всего 

проходит; 

 головные боли; 

 изменения памяти, забывчивость, рассеянное внимание. 

Среди аффективных расстройств особое значение играет астено-депрессивный синдром, 

который обычно усугубляется при декомпенсации. На фоне астении с выраженной эмоцио-

нальной истощаемостью при нарастании беспокойства, тревоги и повышенной раздражи-

тельности, совпадающими с высоким содержанием сахара в крови и моче, может постепенно 

развиться тревожно-депрессивный синдром. Клиника депрессии такова: 

 пониженное, угнетенно-тоскливое настроение; 
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 чувство неуверенности в своих силах; 

 мысли о неполноценности и бесперспективности; 

 слабость; 

 общее снижение активности; 

 нарушения сна. 

Вероятность развития дезадаптации, депрессии не напрямую коррелирует с тяжестью 

заболевания. Дезадаптация, потеря жизненных ориентиров, социальная дезориентация, де-

прессия чаще развиваются у детей из невротизированных и неполных семей, семей, где низ-

кое качество жизни сочетается с невысоким образовательным и культурным уровнем роди-

телей [8]. У таких детей, как правило, бывает небольшая масса тела и задержки развития. 

Парадоксально, но факт: при некоторых тяжѐлых хронических заболеваниях депрессия 

развивается сравнительно редко. Дети с онкологическими заболеваниями, муковисцидозом и 

сахарным диабетом обычно довольно успешно адаптируются к имеющимся обстоятель-

ствам. Такой феномен объясняют непрерывными личностными контактами больных с вра-

чебным персоналом, родителями и родственниками, интенсивностью лечения. Дети ощуща-

ют постоянную поддержку и заботу окружающих и благодаря этому чувствуют себя защи-

щенными. Значительно чаще депрессию отмечают у детей с бронхиальной астмой (и тоже 

независимо от степени тяжести астмы, но в тесной связи с качеством жизни всей семьи) и 

синдромом рецидивирующих болей в животе [2]. 

Постоянно развивающиеся медицинские знания и технические достижения позволили 

многим детям и подросткам с хроническими заболеваниями смотреть в будущее с расчетом 

на большую продолжительность жизни и наслаждаться лучшим качеством жизни. Психологи 

все чаще призваны помочь детям и их семьям справиться с психологическими и социальны-

ми аспектами хронического соматического заболевания. Понимание взаимодействия сома-

тического заболевания и психологических факторов могут образовывать основу плана вме-

шательства, которое может повлиять на ход и исход болезни и максимизировать благососто-

яние ребенка с хроническими соматическими заболеваниями [14]. 

И дети, и взрослые с хроническими соматическими заболеваниями, такими, как сахар-

ный диабет I типа (СД), воспользовались достижениями в области медицины. Дети, которые 

в прошлом, возможно, умерли бы или их физическое функционирование серьезно было бы 

затруднено их болезнью, в настоящее время живут практически полноценной жизнью. По-

скольку все больше детей может пережить детские болезни, благодаря своевременному 

вмешательству и лечению, они имеют потенциально более высокое качество жизни, чем ко-

гда-либо прежде. Поэтому, помимо внимания к физическому уходу за детьми, также не ме-

нее важно и внимание к их психологическому благополучию [3]. 

У подростков с сахарным диабетом, как правило, отмечаются определенные психологи-

ческие проблемы, которые не только мешают нормальной жизни человека сами по себе, но 

также влияют на течение основного заболевания, повышают риск развития осложнений. 

Ребенок, у которого есть сахарный диабет, осознает, что в его организме есть серьезное 

нарушение, отсюда произрастает чувство неуверенности. Этот хронический «дефект» часто 

негативно влияет на жизненную позицию больного: часто он выстраивает свой образ жизни 

вокруг своего недуга и страдает «комплексом отличия» от остальных (здоровых) людей. С 

возрастом эта особенность чаще всего усугубляется. Больной подросток часто ощущает себя 

как бы по ту сторону баррикад, на другой стороне жизни, и уверен в том, что никто вокруг 
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не способен понять его, таким образом, обрекая себя на изолированность и одиночество. 

Что касается нейропсихических характеристик данной группы пациентов, для них свой-

ственны более низкие показатели внимания, долговременной памяти, способности к анали-

тической деятельности и обучению в целом. Эти особенности проявляются вследствие нега-

тивного влияния частых гипергликемических и, особенно, тяжелых гипогликемических со-

стояний на организм больного и на формирующуюся психику ребенка. 

Психические факторы, в особенности при 1 типе сахарного диабета, существенно влия-

ют на течение болезни и терапию. Особое значение имеют у этих больных чувство неуве-

ренности и эмоциональной незащищенности, необходимость заботы о себе и зависимости от 

других, а также страх перед будущим. Мысли о скором наступлении или прогрессировании 

осложнений, которыми часто пугают врачи, формируют у пациентов чувство тревоги, ино-

гда даже безнадежности, безысходности, что приводит к формированию тяжелых депрес-

сивных расстройств вплоть до суицида. 

Иногда пациенты данной группы, особенно в детском и юношеском возрасте, спекулируют 

своим заболеванием в каких-то своих целях, используют его для привлечения внимания, мани-

пулирования близкими (чаще всего родителями). Больные дети и подростки порой культиви-

руют в родителях чувство жалости и сочувствия к себе, в том числе нарочно отрицательно 

влияя на показатели гликемии, если, жалея их, старшие родственники идут на уступки в чем-

либо, позволяют им что-то ранее запрещаемое с целью компенсировать больному ребенку «ли-

шения», возникающие вследствие болезни. Таким образом, пациенты данной группы иногда 

манипулируют как близкими, так и посторонними людьми (в том числе своими лечащими вра-

чами), желая пользоваться привилегиями «особого положения». Такая позиция в поведении, как 

правило, неосознанно подкрепляется самими взрослыми с самого начала заболевания. 

Когда такой непростой период взросления сочетается с подобным хроническим заболе-

ванием, возникают специфические проблемы, затрудняющие социально-психологическую 

адаптацию. Реакция на ситуацию болезни, новые условия, особые правила, по которым надо 

научиться жить, зависят от особенностей личности до болезни, пола, возраста, процесса ле-

чения, уровня интеллектуального развития, представлений о болезни. Определяется данная 

ситуация отношением родителей, других членов семьи, лиц из окружения подростка к его 

заболеванию, влиянием врача, сопутствующими психотравмирующими обстоятельствами. 

Депрессивные реакции, ощущение своей «неполноценности», нарушение общения в семье и 

коллективе сверстников - возможные проявления сознания болезни у детей и подростков. 

Дети младшего и среднего школьного возраста внешне менее переживают, что они чем-

то отличаются от других детей, но все равно нуждаются в поддержке значимых взрослых. 

Младшим школьникам нужно напоминать о времени еды, инъекции инсулина. Особые 

сложности существуют у детей старшего возраста. Они, конечно, могут уже самостоятельно 

справиться с организационными моментами - сами делают уколы, следят за временем прие-

ма пищи. Однако психологически этот возраст, с учетом заболевания, очень сложен. Впер-

вые они осознают болезнь как причину, ограничивающую их жизнедеятельность во многом: 

в выборе профессии – не все они доступны людям с диабетом; реальном существовании тех 

сложностей, которые сопутствуют им - необходимость делать уколы, ограничивать себя в 

еде, соблюдать режим, осуществлять самоконтроль и т.д. Часто эти сложности создают у 

подростков впечатление недостижимости многих жизненных целей, таких естественных для 

любого человека (иметь друзей, создать семью, получить желаемую профессию и работу, 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

142 

заниматься спортом и т.д.). Поэтому для них характерно состояние стресса, депрессии, не-

уверенности в своих силах. А если еще в силу тяжелого течения заболевания ребенок остает-

ся в одиночестве, не имеет друзей, ему приходится особенно тяжело. 

В начале заболевания ребенок бывает буквально раздавлен новостью о том, что он болен. 

И сама болезнь, которая требует ежедневных уколов инсулина, обязательного режима питания 

и жизнедеятельности, очень необычна и страшна. Многому нужно учиться, от многого отка-

заться. Сразу встает вопрос, говорить или не говорить о болезни в школе, родственникам, 

окружающим. Ребенок официально получает статус инвалида с детства, что, естественно, не 

добавляет радости. Многие предпочитают ничего не говорить о болезни окружающим, скры-

вать даже в школе, что ребенок болен, не понимая, какой опасности они подвергают его жизнь. 

Конечно, каждая семья решает самостоятельно этот вопрос, но даже если родители ничего не 

говорят окружающим о болезни, кроме учителя, все равно поведение ребенка отличается от 

окружающих его сверстников и вызывает нездоровый интерес в классе. Ведь если ребенок де-

лает укол в школе, он должен в течение 10-15 минут после укола обязательно поесть, иначе 

может развиться состояние тяжелой гипогликемии. Во многих школах ребенок после 5-го уро-

ка уходит домой сделать укол и поесть, и возвращается в класс. Подобное поведение, без-

условно, обращает на себя внимание одноклассников и, к сожалению, нередко является пред-

метом повышенного интереса и даже поводом для издевательств и насмешек. 

Проблема манипуляций с глюкометром и шприц-ручкой вне дома связана с низким 

уровнем знаний общества о диабете, а значит боязнью подростка, что на него будут обра-

щать внимание, могут задать некорректный вопрос. Дети испытывают скованность и стесне-

ние в подобной ситуации. Но они не хотят признать этого, поскольку признание восприни-

мают как слабость и зависимость от мнения окружающих. 

Кроме того, для подросткового возраста характерна демонстрация (как правило, на сло-

вах) презрительного отношения к обществу, его стереотипам, нормам и требованиям. По-

этому, даже те дети, которые утверждают, что не стесняются этого, как правило, таким обра-

зом скрывают свое истинное отношение к этому вопросу. Ощущение своей «особенности» 

может вести к формированию завышенной или заниженной самооценки и уровня притяза-

ний, высокому уровню тревожности и, как одному из возможных последствий, неврозу. 

Период полового созревания характеризуется повышенной критикой и конфронтацией 

подростков с родителями и другими авторитетами. У подростков с сахарным диабетом, ко-

торые подвержены дополнительным стрессам, такое поведение часто приводит к отрицанию 

своего заболевания и пренебрежительному отношению к лечению. В этот период молодые 

люди начинают значительно больше времени проводить со своими друзьями, а не с членами 

семьи, и для большинства из них очень важно не отличаться от сверстников. Поэтому под-

ростки с диабетом стремятся приспособить свое заболевание к стилю жизни своих сверстни-

ков, что в определенной степени невозможно. Иногда они даже пытаются вовсе игнориро-

вать факт наличия у них сахарного диабета. 

Многие молодые пациенты с диабетом в этот период, как и их здоровые сверстники, пе-

реживают за свой внешний вид, некоторые подростки к тому же имеют избыточный вес. 

Нарушения пищевого поведения, пропуск инъекций инсулина, злоупотребление мочегонны-

ми и слабительными, часто имеют место в этот период, особенно у девочек-подростков, что 

повышает риск поздних микрососудистых осложнений заболевания. Депрессия и низкая са-

мооценка также характерны для молодых пациентов с плохой компенсацией сахарного диа-
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бета; часто они ассоциированы с нарушенным пищевым поведением и отказом от инъекций 

инсулина (особенно вне дома). 

Болезненный процесс развивается по «психосоматической спирали»: соматические 

нарушения вызывают трудности социальной адаптации личности, а переживание неудовле-

творенности в связи с этим способствует ухудшению течения соматического процесса. 

Многие юные пациенты признают, что одной из причин плохого контроля диабета мо-

гут быть их перепады настроения, чувство усталости, проблемы во взаимоотношениях с 

друзьями. У больных подростков бывают состояния, когда кажется, что нет больше сил 

осуществлять самоконтроль: измерять сахар крови, делать уколы, придерживаться диеты. 

Проблемы в управлении диабетом иногда заставляют их отчаиваться. 

Подростки с СД вынуждены рано взрослеть. Содержанием их общения со сверстниками 

часто становится обсуждение увлечений, они более ориентированы на будущее, их занима-

ют вопросы профессиональных и личных планов, а ситуативные события (поступки друзей, 

родителей и учителей) их интересуют меньше всего. Эти особенности необходимо исполь-

зовать в беседах с пациентами с целью повышения мотивации подростков к самоконтролю. 

У пациентов с сахарным диабетом могут отмечаться резкие колебания гликемии вслед-

ствие переживания каких-то негативных эмоций, стрессовых ситуаций, таких как экзамены, 

ссоры с близкими и т.п. Для того, чтобы исключить или хотя бы снизить негативное влияние 

стрессов на здоровье пациентов, необходимо знать особенности отношений внутри семьи, 

поскольку здесь обычно кроется корень большинства детских проблем. 

В семьях, где есть ребенок с сахарным диабетом, нередко складываются дисгармоничные 

детско-родительские отношения. Родители часто оказываются неспособны соответствующим 

образом решать свои конфликты, семьи распадаются, и основной груз проблем ложится на 

мам. Не часто приходится видеть одиноких мам с больными детьми, которые были бы психо-

логически благополучны, и это вполне понятно и объяснимо. После установки диагноза у ре-

бенка, примерно у трети матерей отмечается депрессия. Таким мамам лучшей помощью явля-

ется возможность почувствовать понимание и одобрение со стороны врача, а какие-либо об-

винения и критика, как правило, не имеют эффекта ни в отношении улучшения психологиче-

ского состояния мамы, ни в отношении компенсации СД у ее ребенка. 

Отношения с братьями и сестрами в семьях у детей с СД также бывают сложными, по-

скольку иногда здоровые братья и сестры завидуют «особому положению» и повышенному 

вниманию к больному ребенку. Мамам приходится «разрываться» между здоровым и боль-

ным ребенком, что не добавляет оптимизма и эмоциональных сил. 

В случае, если врач при общении с мамой больного СД ребенка замечает симптомы де-

прессии (или если мама сама предъявляет такие жалобы), если мама находится в тяжелом 

психологическом состоянии, стоит направить ее на консультацию с психотерапевтом, в том 

числе с целью решения вопроса о возможном назначении антидепрессантов. На сегодняш-

ний день фармакотерапевтические возможности достаточно широки, специалист поможет 

подобрать наиболее подходящий препарат и адекватную дозировку в зависимости от инди-

видуальных особенностей; данная мера позволяет скорректировать как психологическое, так 

и физическое состояние матери больного СД ребенка и улучшить качество жизни обоих, тем 

самым увеличить вероятность улучшения компенсации заболевания ребенка. Ведь ни для 

кого не секрет, что в детском возрасте психологическое состояние пациента напрямую зави-

сит от психологического состояния близких взрослых и отношений между ними, большин-
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ство сценариев поведения дети «подсматривают» у своих родителей, так как большую часть 

времени они проводят вместе, и родители имеют самое значимое влияние на своих детей, по 

крайней мере до наступления подросткового возраста. Дети учатся вести себя по образу и 

подобию родителей, с которыми они себя идентифицируют. Как правило, дети частично (в 

большей или меньшей степени) перенимают от любимых близких и манеры, и способы 

мышления, и ценности и др. Поэтому депрессивные расстройства у мам напрямую будут 

сказываться на психологическом благополучии ребенка. 

Если в семье сложились конфликтные отношения, или если родители ребенка - привер-

женцы авторитарного (диктующего, приказывающего) стиля воспитания, то в подростковом 

возрасте дети могут демонстрировать, наоборот, противоположную позицию относительно 

позиции родителей на счет планов на будущее, жизненных ценностей, способов эмоцио-

нального реагирования и прочих аспектов жизни. 

Если детско-родительские отношения являются стрессовыми для ребенка, если ребенок не 

чувствует уважения и понимания со стороны родителей, то можно сказать с большой долей ве-

роятности, что подросток не будет доверять близкому взрослому и влияние родителей на ребен-

ка будет значительно ограничено. В случае появления серьезных проблем в любой сфере жизни 

подростка, он вряд ли придет за помощью к родителям, а скорее будет искать поддержки среди 

сверстников или и вовсе замкнется в себе, вследствие чего может развиться тяжелое депрессив-

ное или любое другое психическое расстройство. Это в свою очередь в любом случае приведет к 

ухудшению компенсации заболевания, вплоть до суицидальных мыслей. 

Благоприятная атмосфера дома, в семье, хороший контакт между членами семьи - одно 

из главных условий хорошей компенсации СД у детей. Если врачу не удается самостоятель-

но наладить контакт с родителями в виду их конфликтности или других сложных психоло-

гических особенностей, стоит направить их на консультацию к семейному психологу. Спе-

циалист поможет выйти из кризиса, понять причины проблем, выявит неблагоприятные тен-

денции в воспитательском подходе родителя, сможет мягко и тактично воздействовать на 

семейную ситуацию. 

Другими словами, если врач имеет цель достичь максимального результата в компенса-

ции СД своих пациентов, ему необходимо интересоваться всеми важными аспектами жизни 

пациентов, проблемы которых могут оказывать серьезное влияние на их психическое состо-

яние, а, следовательно, и на уровень компенсации СД. 

Осмысление проблемы на уровня теоретического анализа позволило предложить систе-

му диагностических и коррекционных средств, позволяющих в некоторой степени описан-

ные выше проблемы детей. Для проверки е эффективности была проведена поведена экспе-

риментальная работа по оценке возможностей комплексной психологической диагностики и 

методов психологической помощи хронически больным детям на примере больных сахар-

ным диабетом I типа. 

На первом этапе экспериментальной части работы в условиях медицинского стационара 

было обследовано 19 детей и подростков (10 мальчиков и 9 девочек) с сахарным диабетом I 

типа в возрасте от 7 до 12 лет. Средний возраст испытуемых составил 10±2,1 лет. Из иссле-

дования исключались дети с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а также дети, на 

динамику СД у которых могли повлиять сильные искажающие факторы (индуцированные 
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гипогликемии
1
, употребление алкоголя, курение и т.д.). Все обследуемые дети получали ин-

сулинотерапию согласно плану лечения. 

Контрольная группа состояла из детей того же возраста численностью 19 человек (10 де-

вочек, 9 мальчиков), не страдающих какими-либо хроническими соматическими и психиче-

скими болезнями, учащихся общеобразовательной школы. 

В экспериментальной группе длительность СД составила 4±1,9 года. У 10,5% (2 из 19 

человек) диабет был выявлен в раннем детстве, у 42,2% (8 детей) – в дошкольном возрасте, и 

у 47,3% (9 человек) в младшем школьном возрасте. Т.е. у 79% (15 из 19 человек) болезнь по-

явилась в возрасте от 1 до 7 лет. На момент исследования в состоянии компенсации (HbA1c
2
– 

6,1±0,4%) находились 15,7% детей. В состоянии субкомпенсации (HbA1c – 7,9±0,4%) – 31,5% 

и в декомпенсации (HbA1c –12±1,6%) – 52,8%. У обследованных детей не выявлено случаев с 

клиническими осложнениями сахарного диабета.  

Большинство детей и в экспериментальной, и в контрольной группе были из полных се-

мей. Поведение испытуемых носило адекватный характер. У детей прослеживалась заинте-

ресованность на занятиях. 

Исследование проводилось в индивидуальном и групповом порядке. 

Занятия по возможности проводились в первой половине дня в период с 10:00 до 12:00. 

Это наиболее оптимальный период, т.к. в это время работоспособность детей находится на 

высоком уровне. 

Проведение занятий учитывало особенности детей школьного возраста, что позволило 

включить максимальную двигательную активность детей: свободное передвижение по ком-

нате, свободная поза детей в процессе выполнения заданий. 

Особенности проявления агрессии были исследованы с помощью Люшера, методики 

«Рисунок человека» и теста явной тревожности (CMAS) Прихожан. 

Эмоциональная сфера, в частности, внутренней картины болезни при разных ее типах 

была исследована с использованием «Теста тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, А.Амен). 

Эмоциональные и поведенческие проблемы были проанализированы при помощи адап-

тированного опросного лист Томаса Ахенбаха. Этот метод позволяет выделять «группы рис-

ка» с возможными или имеющимися отклонениями в развитии личности. 

Влияние болезни на эмоциональную сферу исследовалось с помощью модифицирован-

ной методики «Незаконченные предложения» (В.Е.Каган, И.К.Шац), позволяющей обнару-

жить основные аспекты ВКБ и связанные с заболеванием переживания. 

Данные методы выбраны в качестве диагностического инструмента, т.к. они имеют вы-

сокую информативность, надежность и валидность, они просты в применении и обработке 

результатов. 

Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ MicrosoftExcel, 

PTCMathCAD и IBMSPSSStatistics. Для сравнения выборок использовался критерий Манна-

Уитни (U), при исследовании корреляционной зависимости – коэффициент Спирмена. Дан-

                                                 
1
 Гипогликемии (снижение концентрации глюкозы в крови), возникающие в результате того, что дети тайком от 

родителей и врачей вводят себе дополнительный инсулин, например для того,чтобы скрыть грубые погрешно-

сти в питании 
2
 Гликированный гемоглобин (HbA1c) – биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание 

сахара в крови за длительный период (до трѐх месяцев), в отличие от измерения глюкозы крови, которое дает 

представление об уровне глюкозы крови только на момент исследования 
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ные представлены в процентах и как среднее арифметическое (х) ± среднеквадратичное от-

клонение (σ). Критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

В группе больных детей было выявлено большее количество детей с высокой тревожно-

стью в любом состоянии компенсации, чем в группе здоровых (табл.1).  

В группе больных детей было выявлено большее количество детей с высокой тревожно-

стью в любом состоянии компенсации, чем в группе здоровых (табл.1).  

Таблица 1 

Уровень тревожности у детей с сахарным диабетом при разном состоянии компенсации и у 

здоровых детей 

Состояние детей 

Уровень тревожности 
Компенсация

3
 Субкомпенсация Декомпенсация 

Здоровые 

дети 

Высокий  55% 40% 43% 32% 

Средний  45% 60% 52% 68% 

Низкий  - - 5% - 

 

Наибольшее отличие от нормы показателя тревожности отмечается при компенсации за-

болевания. Особенно высокую тревожность у детей с диабетом вызывают ситуации общения 

с близкими и со сверстниками, когда негативный опыт установления межличностных уже 

отношений успел закрепиться. Также это может быть связано с неуверенностью больного 

ребенка в своих возможностях, ощущением отличия от ровесников. У здоровых детей беспо-

койство вызывают различные ситуации, например, укладывание спать, одевание, еда в оди-

ночестве, в меньшей степени – общение со сверстниками и родителями. Показатели лич-

ностной тревожности у детей с диабетом говорят о недостаточной эмоциональной адаптиро-

ванности к жизненным ситуациям, которые вызывают беспокойство. Преобладание детей с 

высоким уровнем тревожности при компенсированном диабете, возможно, связано с тем, что 

для достижения компенсации нужен регулярный контроль глюкозы крови, соответствующая 

инсулинотерапия, соблюдение режима питания, физических нагрузок. Контролируют и ру-

ководят обычно родители, воспитывающие ребенка в условиях гиперопеки, постоянно кон-

тролируя и принимая за него решения, либо при тревожно-мнительном типе воспитания пе-

редают ему свои страхи, тревогу и беспокойство за будущее. В обеих ситуациях у ребенка не 

формируются уверенность в собственных силах и самостоятельность. Таким образом, до-

стижение цели лечения сахарного диабета – компенсации – проходит на фоне нестабильного 

психологического состояния ребенка.  

На основе качественного анализа данных, полученных с помощью методики «Незакон-

ченные предложения», были выделены три группы детей. К первой группе были отнесены 

дети с фиксацией на болезни – 47% (9 чел.), ко второй – дети с недооценкой тяжести болезни 

– 31% (6 чел.), к третьей – дети с адекватной ВКБ – 16% (3 чел.). Случаев отрицания своего 

заболевания не было. Это свидетельствуют о том, что вне зависимости от типа ВКБ у детей 

заметна направленность в будущее. 

Содержание ВКБ у детей с фиксацией на болезни. В группе детей с фиксацией на болезни 

в состоянии декомпенсации находились 53%, субкомпенсации – 37%, компенсации – 10%. 

Возраст детей составил 7,9±1,1 г., длительность заболевания 3,6±2,4 г. Отношение к болезни 

можно охарактеризовать как тревожно-фобическое. У 80% детей (8 из 10 чел.) уровень тре-

                                                 
3Компенсация -  поддержание уровня сахара в крови в пределах установленной нормы, при которой риск 
развитиясерьезных осложнений невелик 
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вожности был высоким. У обследуемых детей этой группы обнаруживается чувство вины по 

отношению к себе в начале заболевания. Свою болезнь они воспринимают как препятствие в 

удовлетворении собственных потребностей. С другой стороны, у них выражено желание со-

хранения здоровья, и они понимают необходимость этих ограничений. С болезнью связывают-

ся такие чувства и эмоции, как страх, грусть, слабость, чувство голода, боли после уколов.  

Содержание ВКБ у детей с недооценкой тяжести заболевания. В этой группе в состоянии 

декомпенсации находились 63%, субкомпенсации – 26%, компенсации – 11% обследованных 

детей. Возраст составил 7,3±1,1 г., длительность заболевания 3,8±1,8 г. Высокая тревожность 

есть у 3 из 6 детей. Детям этой группы свойственны недостаток знаний о своей болезни и 

здоровье, способы его сохранения в условиях СД. Болезнь воспринимается как запрет на 

удовольствие. Не выражен мотив сохранения здоровья. При этом многие расценивают СД 

как «хорошую болезнь», так как ничего не болит, ждут скорого выздоровления, связывая его 

с действиями врача. Свое будущее дети видят хорошим и радостным. Выздоровление связы-

вается с возможностью лучше учиться, приобрести желаемые черты. Никто из детей с дан-

ным типом ВКБ не назвал неприятным в болезни то, что надо делать уколы. По всей види-

мости, это связано с работой защитных механизмов, отрицание наиболее тягостного и болез-

ненного явления в СД – инъекций.  

Содержание адекватной ВКБ. В этой группе двое из трех детей (66,6%) находились в со-

стоянии декомпенсации, один – в состоянии компенсации. Субкомпенсированных не оказа-

лось. Возраст составил 7,7±1,3 г., длительность 3±2 г. У детей с адекватной ВКБ отмечается 

стремление к реальной оценке заболевания и его прогноза, хороший контакт с врачом и готов-

ность выполнять все необходимые мероприятия. Высокий уровень тревожности отмечается у 

66,6% (2 из 3 чел.). Дети с адекватной ВКБ знают о причинах СД, понимают, осознают неизле-

чимость диабета, возможность осложнений. Самым неприятным в болезни они считают необ-

ходимость делать уколы, связывают с СД чувство боли после инъекций. Говоря о будущем, 

они, как правило, не воспринимают СД как преграду для достижения большинства своих меч-

таний и желаний. Наличие СД в будущем беспокоит их возможной инвалидизацией. Среди 

страхов были названы боязнь осложнений и темнота. Дети не скрывают, что хотели бы быть 

здоровыми, надеются, что когда-нибудь будет изобретено лекарство от СД. Как и в других 

группах, дети с адекватной ВКБ проецируют на окружающих свои желания выздороветь.  

Таким образом, эмоциональный аспект ВКБ проявляется высоким уровнем тревожности. 

У детей с фиксацией на болезни и адекватной ВКБ наблюдается страх осложнений и смерти 

от сахарного диабета.  

Исследование риска девиантного развития личности, выполненное с использованием ме-

тодики Ахенбаха, показало, что по большинству сравниваемых показателей по группам де-

тей, больных СД и здоровых (табл. 2), имеются достоверные различия (р<0.01). 

Таблица 2 

Показатели по шкалам опросного листа Ахенбаха (x±σ) 

№ 

п/п 

Поведенческие и эмоцио-

нальные особенности 

Дети с СД 

(в баллах) 

n=19 

Дети без СД 

(в баллах) 

n=16 

U-критерий 

Манна-

Уитни 

Достоверность 

различий между 

группами (уровень 

значимости p) 

1 Замкнутость  3,39±1,96 2,8±2,09 97 <0,01 

2 
Соматические проблемы с 

неясной медицинской при-
1,76±1,52 0,75±1,23 83 <0,01 
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чиной 

3 Тревожность  8,89±4,87 6,2±3,51 93 <0,01 

4 Нарушение социализации  4,3±1,77 3,83±2,47 91 <0,01 

5 Проблемы с мышлением  1,36±1,45 0,9±1,31 98,5 <0,01 

6 
Проблемы с вниманием  

и гиперактивность  
9,4±5,47 7,84±9,2 106 >0,05 

7 Делинквентное поведение  2,63±1,4 2,1±1,07 90,5 <0,01 

8 Агрессия  12,16±5,76 7,35±4,72 89 <0,01 

9 Внутренние проблемы  12,98±5,26 8,7±6,17 97,5 <0,01 

10 Внешние проблемы  13,59±6,42 7,28±4,95 94 <0,01 

 

Показатели интегральной шкалы «Внутренние проблемы» отражают внутренние симп-

томы психологического неблагополучия. Шкала «Внешние проблемы» описывает присут-

ствие и выраженность конфликтности в общении с другими людьми.  

В шкале «Соматические проблемы» перечислены такие симптомы как головные боли, 

переутомление, недомогание, тошнота, рвота, боли в животе и др. с указанием на то, что их 

медицинская причина неясна. Многие родители детей с СД при заполнении опросного листа 

выбрали перечисленные симптомы. Таким образом, они отнесли их к «непонятным» симп-

томам с точки зрения медицины, в то время как эти признаки характерны для состояний ги-

погликемии, гипергликемии, кетоацидоза. По шкале «Проблемы с мышлением» значения 

между экспериментальной и контрольной группами составили 1,36±1,45 и 0,9±1,31 баллов 

соответственно. Познавательная сфера больных СД характеризуется интеллектуальной не-

гибкостью, инертностью, непродуктивностью, ослаблением памяти, нарушением абстракт-

ного мышления, снижением критики. Таким образом, детей с тяжелым течением диабета 

(наличие осложнений, лабильное течение заболевания) можно отнести к группе риска по за-

держке психического развития.  

По шкале «Делинквентное поведение» показатели в группе детей с СД составили 2,13±1,4 

и 2,1±1,07 баллов в группе здоровых детей. Родители указывали, что дети не чувствовали сво-

ей вины, даже в случае совершения плохих поступков. Объяснением этого может быть психо-

логическая защита с использованием проекции – подавляется осознание собственной вины, 

ошибок, перекладывается ответственность за свои поступки на окружающих, на внешние си-

лы. Это помогает избавиться от чувства вины, вызывающего психологический дискомфорт. В 

беседах с родителями было выявлено, что большинство случаев воровства связано с ограниче-

нием или запретом на сладкое, что часто воспринимается ребенком как наказание. 

Значения по шкале «Агрессия» составили 12,16±5,76 баллов в экспериментальной груп-

пе и 7,35±4,72 – в контрольной (рис. 1). Родители детей с СД чаще родителей здоровых детей 

отмечали вызывающее задиристое поведение, злобность, упрямство, раздражительность, же-

стокость, физическую агрессию по отношению к другим. Также они чаще указывали на вне-

запную смену настроения и на то, что дети легко расстраиваются и выходят из себя, наме-

ренно портят свои и чужие игрушки, книги, вещи и предметы. 

Корреляционный анализ показал, что высокие значения по шкале «Агрессия» достовер-

но связаны с увеличением показателей по шкале «Нарушение социализации» (r=0,33, 

p<0,05). Упрямство, конфликтность, склонность к агрессии, обидчивость создают трудности 

в общении со сверстниками, что негативно влияет на социальную адаптацию. 

Высокие показатели тревожности, полученные при обследовании эмоциональной сферы 

и ВКБ детей, совпадают с мнением родителей об их тревожности. На это указывают значе-
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ния по шкале «Тревожность». Детям с диабетом свойственна повышенная тревожность, бо-

язливость, плаксивость. Родители отмечали, что дети жалуются на одиночество, много пла-

чут, боятся, что могут сделать что-нибудь плохое, считают, что всегда должны быть без-

упречными, им кажется, что другие люди хотят причинить вред. Они чувствуют себя ник-

чемными, боятся ошибиться и болезненно реагируют на критику.  

Показатели по шкале «Замкнутость» (см. рис. 1) в экспериментальной группе составили 

3,39±1,96, в контрольной группе – 2,2±2,09 баллов. Показатели по шкале «Нарушение социа-

лизации» коррелируют с показателями шкал «Замкнутость» (r=0,53, p<0,01) и «Тревож-

ность» (r=0,6, p<0,01). Исходя из утверждений родителей, дети предпочитают одиночество. 

У детей может наблюдаться депрессивная, астеническая, тревожно-фобическая и истериче-

ская симптоматика. Они скрытны, отличаются робостью, недостаточной активностью и 

энергичностью. Одной из причин низкой активности детей является не столько астения на 

фоне гипо- или гипергликемии, сколько недостаток знаний родителей о пользе умеренных 

физических нагрузок при адекватном самоконтроле, инсулинотерапии и диеты. Подобная 

ситуация возможна, если родители являются высоко тревожными, гиперопекающими, не 

владеют информацией по данному вопросу. При возрастании тревожности увеличиваются 

трудности социализации: дети слишком зависимы от взрослых, несамостоятельны, не ладят с 

другими детьми, предпочитают играть и проводить время с младшими детьми. Причинами 

такого поведения может быть неадекватная самооценка, отсутствие навыков общения, кото-

рые формируются у детей, посещающих детский сад. В большинстве случаев (79,4%), дети, 

заболевшие СД в раннем и дошкольном возрасте, не посещали детский сад, что является од-

ной из причин нарушения социально-психологической адаптации. 

В целях получения дополнительных данных об отношении к болезни был использован 

метод «Рисунок человека», результаты которого представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Уровень выраженности симптома в экспериментальной и контрольной группах 

 

Показано, что в экспериментальной группе детей в большей степени выражены тревож-

ность, незащищенность, трудности в общении и развиваются депрессивные состояния. Это 

значит, что дети склонны воспринимать окружающую среду как угрозу и опасность. Высокий уро-

вень тревожности создает угрозу психическому здоровью личности и способствует развитию пред-

невротических состояний. Такие дети имеют более низкий уровень притязаний личности, снижен 
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уровень решительности, уверенности в себе. Дети проявляют неумение выразить свое мнение. 

Такие дети более конфликтны, неконтролируемые, их успеваемость снижается. 

По результатам оценок по методике «Цветовой тест Люшера» было обнаружено, что 

тревожное состояние оценивается суммированием баллов, полученных испытуемым при вы-

боре основных цветов: на 6 позиции – 1 балл, на 7 позиции – 2 балла, на 8 позиции – 3 балла, 

и дополнительных цветов на 3-ей позиции – 1 балл, на 2-й – 2 балла, на 1-й – 3 балла. Диапа-

зон показателя тревожности может изменяться в пределах от 0 до 12. Чем больше баллов 

набирает испытуемый, тем более ярко у него выражен показатель тревожности.  

У респондентов группы в большинстве случаев компенсацией служит фиолетовый цвет, 

что говорит об уходе в мир фантазий, мечтательность. 

Рассматривая частоту встречаемости цвета на различных позициях, можно обнаружить 

различные положения синего, зеленого, желтого и фиолетового цветов. 

Присутствие синего цвета на второй позиции в паре с фиолетовым говорит о том, что де-

тям свойственны неустойчивость, трудности социальной адаптации. У них трудно выраба-

тываются навыки общепринятых норм поведения. Потребность в понимании, любви и под-

держке является ведущей и поэтому наиболее легко травмируемой мишенью. Для них харак-

терны замкнутость, избирательность в контактах, инертность в принятии решений. Преобла-

дание стремления к покою, всплески активности быстро сменяются фазой пассивности. 

Среди детей младшего школьного возраста с гармоничными цветовыми выборами обна-

руживается разделение на подгруппы с предпочтением синего цвета, то есть умиротворен-

ные, в некоторой степени пассивные, и красного, то есть активные, волевые, стремящиеся 

действовать. Предпочтение некоторыми испытуемыми желтого цвета говорит о потребности 

в перспективе, надежде на будущее. 

В ходе определения уровня тревожности по методике Люшера были получены следую-

щие данные. 

Рисунок 3. Показатели исследования тревожности 

 

Установлено, что 5% детей имеют низкий уровень тревожности, 63% детей показали 

нормальный уровень тревожности и 32% детей продемонстрировали высокий уровень тре-

вожности. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

низкая высокая средняя 

5% 

32% 

63% 

48% 

10% 

42% 

Соотношение уровней тревожности 

(тест Люшера) 

Дети с диабетом 

Здоровые дети 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

151 

Рисунок 4. Уровень тревожности детей 

 

Далее проанализированы результаты использования Теста явной тревожности (CMAS) 

Прихожан. Результаты представлены на рис. 4 

Таким образом, установлено, что к психологическим состояниям хронически больных де-

тей и подростков относятся чувство незащищенности, тревожности, они испытывают недове-

рие к себе, чувство неполноценности, враждебность к окружающим, трудности в общении. 

После проведения указанных исследований была проведена психокоррекционная работа, 

направленная на снижение рассчитанных показателей с целью улучшения психологического 

состояния, повышения самооценки, адаптации и принятия СД и т.п. 

За время нахождения пациентов в стационаре проводилось по 10 встреч с каждым ре-

бенком, в том числе групповых. После детализации жалоб был переход к изучению личности 

больного, а затем начиналось выяснение развития заболевания. Такая схема дает возмож-

ность правильного оценивания и анализа сущности нервно-психических нарушений, возни-

кающих при диабете. 

Для оптимальной индивидуальной и групповой психокоррекции были проведены занятия, 

включающие разъяснение сущности заболевания, мотивации пациента к самоконтролю и 

установку на адаптацию в ситуации болезни. Что в сочетании с традиционной терапией повы-

шает эффективность лечения и предупреждает осложнения. Во время изложения теоретиче-

ского материала с помощью стихов, сказок, рассказов, кроссвордов используются наглядные 

яркие пособия: сделанные из цветной и бархатной бумаги, картона макеты органов желудоч-

но-кишечного тракта, почки, модели человечков, на которые накладываются картинки - сим-

волы, настольные игры про диабет с использованием красочных рисунков, изображенных 

красками и фломастерами на бумаге, пазлы из цветного картона, макеты поджелудочной желе-

зы в виде мукасолов, макет молекулы инсулина из цветных бусинок, цветные карточки - сим-

волы, домино, направленные на усвоение, повторение и закрепление знаний и навыков. В про-

цессе обучения активно используются: беседа, методика моделирования возможных угроз и 

репетиций, методика «разговор с собой», игровое взаимодействие, метод рассказывания исто-

рий, поведенческие техники:  психогимнастика, релаксация (гимнастика Джекобсона), пози-

тивное подкрепление, сказкотерапия (дети создают сказочный мир диабета, в котором они жи-

вут и могут управлять им); арттерапия – терапия изобразительным творчеством (рисунком, 

лепкой, мукосолькой, изображают органы, их строение, создают образ заболевания); терапия 

танцем – используется для усвоения исторических моментов развития диабета (инсценировка 
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исторических событий позволяет сочетать психический тренинг и физический с положитель-

ным влиянием музыки на ребенка). В процессе выполнения заданий в качестве поощрения ре-

бенок получает денежную единицу – сахаринки. В конце обучения на заработанные средства 

он может приобрести брошюры, средства самоконтроля и т.д. 

В процессе объяснения теоретического материала используется наглядный материал: 

1. Под микроскопом дети смотрят микропрепарат поджелудочной железы, где находят 

островки. 

2. Детям младшего возраста предлагается сказочная поджелудочная железа (мукосоль-

ка), имеющая размеры взрослого, где представлена голова в чепчике, тело, виден хвост и 

проток. Вся железа состоит из островков, а ее глаза напоминают клетки, вырабатывающие 

инсулин (читается сказка о поджелудочной железе). 

3. Демонстрируется объемная модель молекулы инсулина, состоящая из двух цепей, 

аминокислоты представлены бусинками, количество бусинок равно количеству аминокислот 

в цепях, между собой цепи соединены в виде бусинок другого цвета и меньшего размера.  

4. Макет вертолета. Своеобразный механизм, где окна напоминают клетки, лопасти вин-

та - инсулин, а топливом является глюкоза. На примере вертолета показывается значение 

глюкозы и инсулина. Без них движения и полет невозможен. 

В качестве ещѐ одного примера можно привести следующую программу. Детям предла-

гается изобразить сказочный мир поджелудочной железы. 

Примеры выполнения домашнего задания. 

Пример№1. Сказка: «Сражение на реке поджелудочная железа». 

За городом желудок, где живут клетки переваривания, протекает река - поджелудочная 

железа. У этой реки есть множество островков, названные в честь немецкого первооткрыва-

теля Лангерганса. На островках живут особые жители A и B клетки, которые трудятся день и 

ночь, поддерживая в норме топливную систему – глюкозу крови. В-клетки производят гор-

мон инсулин, который заставляет сахар проникать в дома, обогревая их. В те дни, когда в 

желудке много глюкозы, В клетки работают без отдыха, большими порциями поставляют 

инсулин, тем самым, уменьшая сахар. Однажды у реки образовались горы сахара, он со всех 

сторон наступал. В-клетки не знали, что делать. Ведь запасов инсулина становилось все 

меньше и меньше, его не хватало. 

Вдруг все потемнело, промелькнула молния – головная боль, появилась жажда, появи-

лось облако ацетона, организм стал отступать. Но в 7 утра поступила новая порция искус-

ственного инсулина, он заставил сахар войти и обогреть дома, уйти в свои нормы. Вот так В-

клетки побеждают сахар. 

Пример №2. Сказка: «Планета поджелудочная железа». 

Существует планета поджелудочная железа. Эта планета состоит из маленьких остров-

ков Лангерганса. На каждом островке живут глюкагоны А и инсулины В. Жизнь на этих ост-

ровках была дружной. Глюкагоны и инсулины общались друг с другом, уступали друг другу 

места. И вдруг настал час-пик. Страны A и B начали между собой войну. На страну A встала 

иммунная система, стала разрушать В-клетки. Когда было уничтожено 90% населения В-

клеток, сторона A объявила примирение. Но развился сахарный диабет. Планета стала тем-

ной, дождливой, покрытая густыми облаками ацетона. Но глюкагоны не могли существовать 

без инсулинов. Они стали искать инсулин на других планетах, чтобы сохранить жизнь. И так 
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поджелудочная железа существует уже много лет. Как только появляются облака и капает 

дождь, глюкагоны ищут новые инсулины. 

Предлагаемый игровой способ обучения детей с сахарным диабетом обеспечивает усло-

вия психологического комфорта больного ребенка, повышает уровень грамотности о заболе-

вании, формирует мотивацию к самоконтролю и адаптирует ребенка к иной жизни – в усло-

виях заболевания. Данный способ позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, дает 

возможность ребенку расслабиться и свободно общаться среди сверстников. В содержание 

занятий включены примеры из реальных ситуаций, примеры имеют конкретных участников, 

что вызывает у детей интерес и доверие, ребенок в процессе данного метода обучения берет 

ответственность за свое состояние и участников команды. Данный метод дает возможность 

при повторных циклах расширять кругозор знаний. В процессе данного обучения ребенок 

раскрывается как личность, самосовершенствуется, формирует навыки через эмоциональную 

деятельность с использованием общения с родителями и родственниками, что позволяет до-

биться лучших результатов в лечении сахарного диабета. Кроме того, это не требует значи-

тельных затрат, связанных с обучением больного. 

На втором этапе экспериментальной части работы через 6-8 месяцев после начала исследо-

вания и проведенной психокоррекционной работы были произведены повторные измерения не-

которых показателей психического состояния больных детей и подростков на той же выборке.  

Для проверки результативности экспериментальной работы были использован непара-

метрический Т-критерий Вилкоксона, применяемый для сопоставления показателей, изме-

ренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет уста-

новить не только направленность изменений, но и их выраженность. 

Результаты повторного замера показателей позволили сделать выводы о возможностях 

психологической коррекции психических состояний.  

Исходя из гистограммы на рис. 6, можно обнаружить, что наблюдается некоторое 

уменьшение переменной значения величины замкнутости. С помощью Т-критерия Вилкок-

сона можно сравнить результаты, полученные до и после воздействия: Тэмп=40 при р≤ 0,05. 

То же можно сказать и о следующих показателях: проблемы с неясной медицинской причи-

ной, нарушение социализации, проблемы с мышлением, проблемы с вниманием и делин-

квентное поведение. 

В показателе тревожности прослеживается тенденция к значимому уменьшению значе-

ний:  Т-критерий ВилкоксонаТэмп.=45 при р≤ 0,05. Аналогично и для других симптомов: 

агрессия, внешние и внутренние проблемы. Можно констатировать значимость воздействия. 

Таким образом, можно говорить об эффективности психологической помощи, т.к. она 

дала выраженный положительный эффект. Для поддержания этих благоприятных изменений 

в долгосрочном периоде детям может быть рекомендовано психологическое сопровождение 

по месту жительства. 
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Деструктивно-агрессивное поведение несовершеннолетних осужденных и его коррек-

ция в подростковом возрасте 
 

А.В. Сечко, кандидат психологических наук, доцент 

Н.В. Донскова, магистр 
 

Проблема агрессивности человека является крайне актуальной для современного обще-

ства. Особое значение она имеет для мест лишения свободы, где наиболее полно и весьма 

вариабельно представлены все известные формы и варианты проявлений агрессивного пове-

дения у отбывающих наказание лиц. Это явление имеет место и в среде несовершеннолетних 

осужденных, которые являются особенно социально уязвимой категорией (являются «груп-

пой риска» в плане совершения суицида). 

Исследования показывают, что в сложившейся обстановке человеческая агрессивность, в 

частности, аутоагрессивное и, как его вариант, суицидальное поведение, вызывают все больший 

интерес ученых в связи с участившимися случаями их проявления со стороны человека. По дан-

ным государственной статистики, в России количество детей и подростков, покончивших с со-

бой, составляет 12,7% от общего числа умерших от неестественных причин Россиян. 

Среди причин преступных проявлений зарубежные авторы обоснованно ставят на пер-

вое место отрицательные социальные факторы, выделенные в так называемые социологиче-

ские синдромы, являющиеся факторами риска:  

 синдром семейной отягощенности;  

 социошколярный синдром; 

 синдром недостаточной профессиональной приспособляемости;  
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 синдром свободного времени; 

 контакт-синдром (контакты с криминальной средой) [3, с. 295]. 

Современные условия реформирования УИС определяют необходимость «поиска и 

внедрения новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной соци-

альной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному, с учетом его со-

циально-демографической, уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и инди-видуально-

психологической характеристики, в условиях отказа от бригадно-отрядной формы организа-

ции жизни осужденных» [10, с. 15]. 

Агрессивность осужденных имеет очень широкий диапазон своих проявлений. Начиная 

с явных  и открытых форм, характеризующихся грубым физическим насилием над лично-

стью, до скрытых – специфических для мест  лишения свободы (злобные сплетни, слухи,  

издевательства, насмешки). Все это крайне отрицательно, дестабилизирующе  воздействует 

на внутреннюю среду и оперативную обстановку учреждений УИС. 

Новый этап реформирования УИС одним из основных стратегических направлений 

определяет «изменение организационных форм деятельности российских учреждений в 

направлении их приближения к аналогичным заведениям европейского типа» [15, с. 3]. 

В этих условиях необходима «реализация адресной психологической помощи, путем 

дифференциации содержания осужденных в зависимости от характера и степени обществен-

ной опасности, совершенных ими преступ-лений, вида рецидива преступлений, их поведения 

во время отбывания наказания» [10, с. 19]. 

В отечественной психологической литературе проблема агрессивного (аутоагрессивно-

го) поведения несовершеннолетних осужденных пред-ставлена малочисленными и довольно 

противоречивыми по содержанию и выводам публикациями [1, с. 124]. Между тем за рубе-

жом интерес к ней велик и не ослабевает до настоящего времени. 

Исследуя аутоагрессивное поведение среди несовершеннолетних и молодежи, необхо-

димо сказать, что оно распространено не только в местах заключения. Среди видов и форм, 

часто используемых в последнее время («модных») можно выделить такие как пирсинг, ска-

рификация (шрамирование), брэндинг, плетение по живому, нанесение татуировок. 

Одной из радикальных форм аутоагрессивного поведения является самоубийство (суи-

цид), представляющее собой целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добро-

вольное (хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в некото-

рых случаях осуществляется с помощью других людей), которой является крайней и наибо-

лее радикальной формой аутоагрессии. 

В зависимости от соответствующего этапа развития общества и преобладающих соци-

альных, идеологических, этнокультурных представлений взгляды на сущность суицида су-

щественно изменялись, как и его моральная оценка (грех, преступление, норма, героизм). 

Отношение к суициду, его этиологии, патогенезу, динамике с глубокой древности было свя-

зано с тем, как общество воспринимало понятие «смерть». В традиционных, примитивных 

культурах на смерть смотрели двояко. Для человека той эпохи она могла быть как плохой, 

так и позитивной. Плохая смерть обычно связывалась с суицидом. 

Суицид всегда привлекал пристальное внимание философов, психологов, психиатров, 

юристов, богословов, специалистов в области этики, мастеров художественного слова. Одна-

ко отношение к нему было неоднозначным в разные эпохи и в разных культурах и колеба-

лось от поощрения до безоговорочного осуждения [8, с. 808]. 
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Следует отметить, что проблема аугоагрессии в местах лишения свободы возникла не 

сегодня, а имеет давнюю историю. Еще в царской России статистика самоубийств в местах 

заключения была доступна обществу – она отражалась в отчетах Главного тюремного управ-

ления России: 

– в 1888 году арестантами было совершено 3 самоубийства, 

– в 1889 - 11, 

– в 1890 - 15 (суицидный показатель составил 2,0 самоубийства на 100000 арестантов) 

[8, с. 810]. 

Теоретический анализ понятия «агрессии» показывает, что проблема агрессии (агрес-

сивности) и насильственного поведения в жизни людей является одной из самых актуальных 

и ведущих тем исследований в психологии. 

Эти исследования имеют долгую традицию, проводились в рамках различных школ, рас-

сматривались в теоретическом и прикладном аспекте. Психологическая наука традиционно 

осуществляет роль своеобразного интегрирующего центра по всей совокупности исследова-

ний, посвященных проблеме агрессивности. 

Психическое напряжение, вызванное условиями изоляции, связано с изменением всего 

организма по многим составляющим: поведение (мимика, жесты, речь), коммуникативно-

поведенческий компонент, нравственные личностные составляющие и т.д. Изоляция для 

личности серьезно определяет способ ее поведения: расторможенность эмоциональной сфе-

ры или ее угнетение, накопление отрицательного эмоционального опыта, прессующегося в 

переживания, может создать стойкие отрицательные психические состояния, которые регу-

лируют поведение, сознание, мышление. Наиболее часто фиксируемое состояние у насиль-

ственно изолированных лиц – комплексное психическое состояние фрустрации, в которой 

проявляется тоска, тревога, депрессия, обреченность. У различных лиц она проявляется по-

разному: либо чрезмерная активность (агрессивность), либо пассивность и бездеятельность. 

Тревожность, депрессия, психическая неустойчивость в сочетании с принудительной изоля-

цией – необходимый набор состояний, вызывающих агрессивное поведение в условиях ис-

правительного учреждения. 

Особенности проявления гнева в среде осужденных выражается в принадлежности 

осужденных к двум группам реагирования в гневе: преступник с чрезмерным контролем и 

преступник с недостаточным контролем. Первая категория осужденных отличается наличи-

ем сильных сдерживающих механизмов, высокими показателями самоконтроля, и проявляют 

агрессию, только если возбуждение гнева достаточно сильно, чтобы преодолеть торможение. 

Преступник с недостаточным контролем имеет слабые механизмы торможения и с известной 

систематичностью реагируют агрессией на действия других. У большинства людей, вне со-

циальных ролей, когнитивная оценка ситуации приводит к подавлению или смягчению тен-

денции к действию.  

Весьма значимое место в усвоении и закреплении навыков агрессивного поведения в ис-

правительном учреждении принадлежит неформальному окружению. Не будучи в силах ре-

шить свои личные проблемы там, где они должны решаться, часть осужденных «уходит» от 

них в неформальные группы. Оттуда и осуществляется месть за личные неудачи, при этом 

жертвами ее оказываются осужденные, наименее защищенные от по-сягательств. Одновре-

менно навыки вести себя агрессивно укрепляются и постепенно приобретают черты  повы-

шенной  жестокости. Именно в неформальном окружении, в группах отрицательной направ-
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ленности осужденные не только чаще наблюдают образцы агрессивного поведения, но и са-

ми участвуют в насильственном разрешении возникающих конфликтов. 

С помощью насилия осужденный обычно пытается решить проблему своего самоутвер-

ждения. Если в формальной группе статус осужденного был крайне низким, а средства по-

высить его ограничены, то в неформальной группе – в особо значимом для себя окружении и 

при поддержке таких же «приятелей» – он впервые чувствует,  что может заставить с собой 

считаться. Из «аутсайдера» хотя бы на время в определенных ситуациях он превращается в 

«лидера», хозяина положения. Внутренняя среда исправительных учреждений переводит 

вербальные насильственные установки в плоскость их практической реализации, знакомит с 

приемами и навыками насильственных действий, учит мстить, формирует черты повышен-

ной жестокости и навыки агрессивных действий по отношению к наиболее слабо защищен-

ным членам общества. 

В то же время на агрессивность влияет не только социальная среда, но и собственное 

преступное поведение. Совершение преступления или ряда преступлений, особенно тяжких; 

связанное с  этим активное включение  лица  в преступную среду; постоянная боязнь разоб-

лачения; нахождение под следствием и судом; отбывание наказания в местах лишения сво-

боды – все это  способствует  повышению агрессивности. 

Агрессию в исправительных учреждениях можно рассматривать с позиции теории 

научения. С точки зрения научения человеческая агрессия рассматривается как усвоенная и 

поддерживаемая в соответствии с индивидуальной историей прямого и викарного подкреп-

ления и наказания. Агрессия в рамках данной концепции становится более вероятной, если 

был опыт успешной агрессии или имело место наблюдение агрессивных моделей. Теории 

научения объясняют наказание в условиях исправительного учреждения как встречную (со 

стороны закона) агрессию и таким образом рассматривают  повышенную агрессивность в 

преступной среде как закономерное явление. Агрессия усиливается физическим дискомфор-

том и плохим настроением, так же как препятствием и оскорблением. Связанные с гневом 

мысли могут привести к агрессии в зависимости от когнитивных оценок ситуации. 

В русле социально-когнитивных подходов было предложено понятие субкультуры наси-

лия, частично объясняющий данный феномен в среде осужденных. Субкультура насилия 

приписывает насилие как норму, которая входит составной частью в систему аттитюдов 

«настоящего мужчины», придающего особое значение возбуждению, статусу, чести и муже-

ственности. В целом, проблему контроля агрессивности у осужденных, по существу, распа-

дается на две: проблему контроля собственно агрессивности и проблему устранения повы-

шенной агрессивности как относительно устойчивого личностного образования [13, с. 35]. 

Посредством типологизации осужденных создается своеобразная модель личности, что 

серьезно облегчит решение целого ряда практических задач. Соответствие конкретного лица 

уже созданной модели, т.е. определенному типу личности, позволит сделать весьма обосно-

ванное предположение о субъективных причинах преступного поведения, поскольку они уже 

известны как свойственные данному типу личности. Исходя из причин типологического ха-

рактера, заблаговременно можно разработать правила (алгоритмы) психологического воз-

действия на осужденного. 

Классификация осужденных необходима для организации дифференциации процесса ис-

правительного воздействия на осужденных, обеспечивающих надлежащие достижения наказа-

ния. Классификация, проводимая среди осужденных к лишению свободы, по мнению Н.А. 
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Стручкова, является многоступенчатой и динамической. Одним из первых этапов классифика-

ции осужденных является разделение их по совершенному преступлению. Она предполагает да-

лее, уже в процессе исполнения наказания и применение мер исполнительно-уголовного воздей-

ствия, изменение правового положения осужденных, микросреды, варьирования средств и мето-

дов воспитания. Поэтому, для решения данных задач необходимо в несколько этапов классифи-

цировать осужденных с учетом объективно характерных для них признаков, что в конечном 

итоге приведет к индивидуализации исправительного воздействия. Таким образом, данный под-

ход демонстрирует переход от общего к частности, то есть  индуктивный метод. 

Определение осужденных, проявляющих деструктивно-агрессивные формы поведения 

на первом этапе классификации, предопределяет выделение из общей массы тех, кто осуж-

ден по факту проявления агрессивно-деструктивного поведения в рамках уголовного делик-

та. По криминологическим критериям к этой категории могут быть отнесены осужденные, 

совершившие: насильственные преступления, убийства и преступления против половой 

неприкосновенности личности. 

Вторым этапом классификации осужденных, проявляющих деструктивно-агрессивные 

формы поведения, будет определение тех, кто отбывает наказание не по насильственному 

виду преступления, но проявляет такое поведение в условиях лишения свободы. Таким обра-

зом, посредством двух этапов классификации определяются осужденные, определяемые как 

проявляющие деструктивно-агрессивные формы поведения. 

Под деструктивным поведением понимается поведение обратное кон-структивному: раз-

рушение, уничтожение, убийство и т.д. Соответственно под деструктивно-агрессивной фор-

мой поведения определяется такое поведение (действия), которое реализует субъективное 

враждебное намерение индивида направленное на причинение вреда окружающим и ущерба 

обстановке, либо направленное против себя самого (жизни или здоровья) [12, с. 292]. 

В настоящее время продолжается тенденция сокращения численности осужденных, от-

бывающих наказание в ИУ и наблюдается тенденция увеличения количества лиц, осужден-

ных условно. 

Тенденция сокращения количества осужденных в ВК некоторое время будет продол-

жаться, потому что, во-первых, уголовная политика государства направлена на гуманизацию 

наказания и осуждение лица к реальному отбыванию срока наказания в местах лишения сво-

боды происходит только за совершение несовершеннолетними тяжких, либо особо тяжких 

преступлений. Во-вторых, на данную тенденцию пока еще влияет демографическая ситуа-

ция, создавшаяся в стране в конце прошлого столетия. 

Контингент осужденных подростков в современной России характеризуется следующи-

ми показателями: 

Место жительства. Большинство осужденных – городские жители (58,7 %), жители 

сельской местности и поселков составили соответственно – 24, 9 % и 14, 5 %, лиц без опре-

деленного места жительства –1,9 %  

То обстоятельство, что более трети осужденных отбывают наказания «вдали от дома», 

влечет за собой разрыв социально полезных связей с родными и близкими, территориальны-

ми органами власти, общественными формированиями по месту жительства, что в конечном 

итоге, затрудняет процесс социализации личности [17, с. 118]. 

Род занятий до осуждения. В настоящее время, как и прежде, в ИУ находится больше всего 

тех лиц, которые до осуждения учились: в общеобразовательных школах – 62,3 %; профессио-
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нальных училищах – 12,7 %; в спецшколах и спецпрофучилищах для трудновоспитуемых под-

ростков – 5,4 %; во вспомогательных школах – 5,5 %; средних специальных учебных заведениях 

– 1,8 %. Работали до осуждения – 4,1 %. Лиц без определенных занятий было 8,1 %. 

Продолжается тенденция снижения уровня образования несовершеннолетних осужден-

ных. Несмотря на то, что учеба в подростковом возрасте признается ведущим видом дея-

тельности, а школа, наряду с семьей, важным институтом социализации личности, в ИУ про-

должают поступать неграмотные или малограмотные лица с высокой степенью социальной и 

педагогической запущенности. 

Семейное положение осужденных. Ставшее аксиомой утверждение о том, что семья яв-

ляется важнейшим институтом социализации личности и от вектора семейного воспитания 

зависит поведение несовершеннолетнего, наглядно подтверждается характеристикой осуж-

денных в ИУ. Воспитывались в неполных семьях-49%. Родители лишены родительских прав-

11%. Были сиротами0,8%. 

Состояние здоровья. Обоснованную тревогу в обществе и государстве вызывает состояние 

здоровья несовершеннолетних в России и, в частности, несовершеннолетних преступников, от-

бывающих наказание в ИУ. Среди причин, негативно влияющих на состояние здоровья под-

ростков, необходимо отметить отягощенную наследственность, состояние микросоциальной 

среды, в которой они воспитывались, а также изменение моральных ценностей в обществе. Вы-

шеуказанные причины приводят подростков к девиантному поведению, чрезмерному употреб-

лению алкоголя, психоактивных веществ и безразличному отношению к своему здоровью.  

Растет доля социально значимых заболеваний среди осужденных, которые составили 

46,3 %. Ведущее место, по-прежнему, занимают психические расстройства. В настоящее 

время доля подростков, страдающих психическими расстройствами и расстройствами пове-

дения, увеличилась. 

Несовершеннолетние, поступающие в пенитенциарные учреждения России, характери-

зуются существенным прогрессированием и ростом пагубных зависимостей, что, несомнен-

но, сказывается на их психическом и соматическом здоровье, а также способствует форми-

рованию асоциальной личности. Однако, в настоящее время отмечается снижение лиц, стра-

дающих наркотической зависимостью и алкогольной (примерно по 3%).  

Таким образом, подростки, поступающие в ИУ, характеризуются крайне низким уровнем 

физического и психического здоровья. Большинство из них страдает сочетанной патологией. 

Среди причин плохого состояния здоровья важное место отводится предшествовавшему об-

разу жизни, низкому общекультурному уровню, а также недостаточным знаниям вопросов 

гигиены и санитарии. Практика показывает, что у подростков и их родителей, а также лиц, 

замещающих последних, отсутствует интерес к собственному здоровью.  

В дальнейшем прогнозируется поступление в ИУ значительного количества несовер-

шеннолетних с низким уровнем физического и психического здоровья. 

Категория совершенного преступления. Прослеживается тенденция увеличения количе-

ства осужденных в ИУ, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления при одновремен-

ном сокращении количества лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, за совер-

шение преступлений небольшой и средней тяжести. Данная тенденция будет продолжаться 

потому что, как уже говорилось, уголовная политика государства направлена на гуманиза-

цию наказания. В настоящее время в ВК в основном находятся осужденные, совершившие 

тяжкие или особо тяжкие преступления, почти 90%. 
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Таким образом, подростки в условиях социальной изоляции, испытывают нехватку вни-

мания, не удовлетворены материальными потребностями, нет возможности заниматься инте-

ресными делами, не видны перспективы в дальнейшей жизни. Каждодневное однообразие 

увлечений, ограничение сферы общения, отсутствие возможностей для самореализации. Их 

познавательные интересы не развиты (либо утрачены совсем) либо имеют сугубо крими-

нальную направленность. Тяжелое психическое состояние, как чувство личной незащищен-

ности, одиночество, тревожность. 

Такие условия и психическое состояние подростка приводят к длительности пережива-

ний, развитию разнообразных отрицательных ощущений, таких как обида, недовольство 

проводимой в заключении жизнью, разочарование в людях, тоска, апатия и др. 

Расслоение общества и несовершенство системы профилактической работы с подрост-

ками ведет к росту агрессивности в условиях исправительного учреждения и росту тяжелых 

преступлений на свободе. 

Психологические и личностные особенности несовершеннолетних воспитанников УИС, 

целесообразно рассмотреть, как до момента совершения преступления, так и в период отбы-

вания наказания. 

Можно выделить следующие тенденции: 

1. Наличие у подростка взаимосвязи врождѐнных качеств, текущего психического со-

стояния и характерологических особенностей с социальной средой и окружением. Средой, в 

которой сформировалась личность, совершившая преступление. 

В ходе исследований выявлено, что наибольшее отрицательное влияние окружения 

наблюдается у лиц с неустойчивой акцентуацией, а наибольшие трудности социальной адап-

тации отмечаются у лиц с органическими поражениями мозга. Особенно у лиц, страдающих 

алкоголизмом или наркоманией, а также при лѐгких формах олигофрении (лица, имеющие 

средние и тяжѐлые формы врождѐнного слабоумия не отбывают наказания в ИУ, а в случае 

совершения преступления к ним применяются принудительные меры медицинского лечения). 

2. Соответствие стиля воспитания ребенка, а затем и подростка с его индивидуальным 

личностными особенностям.  

Например, противопоказан строгий регламентированный контроль и мелочная опека по 

отношению к гипертимному ребѐнку. Но крайне необходим данный стиль воспитания к ак-

центуированному по неустойчивому типу подростку. Чрезмерная любовь родителей и гипе-

ропека опасны для истероидного подростка, но очень необходимы сенситивному, так как по-

вышают его самооценку и придают ему недостающую уверенность в себе. 

3. Негативное влияние средств массовой информации и улицы. 

4. Снижение воспитательной роли семьи, школы, а также немаловажным фактором яв-

ляется социальное и экономическое расслоение общества. 

5. Низкие показатели психического и соматического здоровья подростков. 

6. Мода на некоторые элементы свойственных тюремной субкультуре (язык, «блатная» 

музыка, татуировки) в обществе, в том числе и у законопослушных граждан.  

7. Увеличение процента беспризорничества и безнадзорщины, «омоложением» профес-

сиональной преступности. 

8. Раннее увлечение и зависимость к наркотикам, алкоголю и криминализации. 
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9. Изменение моральных ценностей подростка в процессе отбывания наказания в связи с 

трудностями адаптационного периода, влиянием неформальных групп отрицательной 

направленности, проблемой ресоциализации [8, с. 256]. 

Из практики известно, что большинство подростков, отбывающих срок наказания в ис-

правительных учреждениях, сожалеют о случившемся, однако не считают содеянное тяжким 

преступлением, не испытывают чувство вины, с лѐгкостью усваивают неформальные тюрем-

ные нормы, нарушают режимные требования, имеют негативные установки относительно 

персонала. Поведение подростка часто носит показной, демонстративно - приспособитель-

ный характер, что не позволяет говорить о происходящих положительных личностных изме-

нениях, меняющих криминальные установки, мотивацию, ценности, отношение к социуму, 

что может привести к повторности преступления [7, с. 226]. 

В период пребывания в ИУ несовершеннолетние осужденные попадают в карантинное 

отделение, где происходит первое знакомство с ними. Там же они проходят психологическое 

обследование, изучаются их личные дела, выявляются группы, требующие особого учѐта, 

как представляющие основные трудности в воспитательной работе персонала (лица с психи-

ческими аномалиями - алкоголизм, наркомания, токсикомания, психопатия, олигофрения и 

другие психические отклонения).  

Другую категорию несовершеннолетних осужденных, требующую особого внимания, 

составляют лица, активно противопоставляющие себя режимным требованиям и персоналу 

ИУ (лидеры с отрицательной направленностью, склонностью к побегам, повышенной агрес-

сивностью, конфликтностью, склонные к провокациям и групповым эксцессам, отказываю-

щиеся от работы). 

Третью категорию составляют несовершеннолетние осужденные с трудностями адапта-

ции (инфантильные, тревожные, замкнутые, мнительные, неуверенные, с низким уровнем 

притязаний, жертвы преступных посягательств, склонные либо принуждаемые к гомосексу-

альным отношениям). 

В первые дни пребывания в воспитательной колонии у несовершеннолетних осужден-

ных наиболее частыми состояниями являются настороженность, ожидание, безнадѐжность, 

фрустрация, отчаяние. В их поведении отмечается повышенная внушаемость, нередко ин-

фантильность и избирательность в общении (высокой зависимостью от мнения значимой для 

них неформальной группы). 

Так же отмечается неоднозначное, порой противоречивое отношение к своему окруже-

нию: обидчивость, враждебность, агрессивность, попытки обвинить друзей или родственни-

ков в совершѐнном им преступлении (значительно реже они искренне раскаиваются в соде-

янном) и, напротив, желание высказаться, получить сочувствие, моральную поддержку. 

Уровень интеллектуального развития у несовершеннолетних осужденных примерно та-

кой же, как у законопослушных подростков. Однако, зачастую они имели более низкий уро-

вень успеваемости в школе, часто прогуливали занятия, проявляли непослушание, стреми-

лись к авантюрным приключениям. Их общение носило ассоциальную направленность и 

ограничивалось себе подобными лицами. 

Отдельная сложная категория несовершеннолетних осуждѐнных – это лица склонные к 

членовредительству. Они отличаются самостоятельностью, независимостью суждений, вы-

раженной потребностью в самореализации. Данная категория подростков, проявляет инди-

видуализм, а иногда и упорство в отстаивании собственной точки зрения, демонстрируют 
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настойчивость в достижении цели. У них отсутствуют навыки конструктивно разрешать 

сложные ситуации, преобладание механизмов психологической защиты, оправдывающее 

собственное поведение, в том числе криминальное [7, с. 18]. 

Среди несовершеннолетних осужденных также нередко встречаются подростки, для ко-

торых агрессивность, неповиновение нередко выступают средством поднятия своего личного 

положения в среде ближайшего социального окружения, своеобразной демонстрацией уве-

ренности окружающим, но, в первую очередь, самому себе [3, с. 295]. 

В местах лишения свободы, наиболее остро подростками воспринимается несправедли-

вость, на фоне чего у них легко формируется враждебность, обуславливающая злопамят-

ность и скрытую агрессивность. 

Для них очень важно обрести надѐжное покровительство в виде более сильных и автори-

тетных лиц, являющихся, к примеру, лидерами неформальных групп. 

Для них очень важно обрести надѐжное покровительство в виде более сильных и автори-

тетных лиц, являющихся, к примеру, лидерами неформальных групп [5, с. 56]. 

Очень многие подростки подвержены периодическим депрессивным состояниям. Также 

отмечаются снижение активности, перепады настроения, особенно это заметно на начальных 

этапах отбывания наказания и перед освобождением из мест лишения свободы. Внешне эти 

проявляется можно увидеть  в повышенной раздражительности, придирчивости, демонстрации 

недовольства в ответ на реплики или замечания со стороны окружающих.  На самом деле, 

подросток находится в постоянной тревоге. Он осознает уровень имеющихся у него проблем.  

Очень четко проявляются симптомы ущербного «Я». Это проявляется в мнительности, 

низкой самооценке отрицании, отчуждении, укоренившемся чувстве враждебности по отно-

шению к другим, комплексе неполноценности, страхах и повышенном уровне тревожности, 

эмоциональной неустойчивости. 

Прямолинейность и демонстративность в поведении подростков являются скрытыми 

формами протеста против «вечно придирающихся» взрослых, социального отвержения и не-

успехов в жизни [11, с. 56]. 

Для подростка очень важно повседневное внутригрупповое общение со сверстниками. 

Оно заключается в обсуждении сюжетов просмотренных фильмов, рассказами о развлечени-

ях на воле, нередко вымышленных и преувеличенных. 

По данным психологических исследований, до 90-х гг. в среде несовершеннолетних 

осужденных превалировали такие ценности, как свобода, интересная работа, получение об-

разования. В наше время на первое место в системе жизненных ценностей вышли развлече-

ния, удовольствия, материальное благополучие [3, с. 295]. 

Проблема личности подростка, отбывающего наказание за совершенное преступление, 

весьма непростая и чрезвычайно актуальная. Во-первых, многие психологические подходы, 

которые возможно использовать при работе с взрослыми осужденными, при работе с под-

ростками часто снижают свою эффективность. Последнее обусловлено тем, что подростко-

вый возраст – один из решающих этапов постнатального онтогенеза, определяющий даль-

нейшее развитие организма. Это время роста, познания мира; в этот период жизни не только 

наблюдается физиологическое взросление и формирование организма, но также складыва-

ются личность, характер, привычки, взгляды молодого человека.  

Сложность проблемы обусловлена также и тем, что неспособность в подростковом воз-

расте предвидеть последствия своих действий, малый жизненный опыт, несформированность 
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мировоззрения, низкая духовная культура, импульсивность и повышенная агрессия асоци-

ального подростка нередко приводят к тому, что несовершеннолетний преступник подчас 

представляет большую опасность для окружающих, чем преступник взрослый. 

Как было сказано, тюремная субкультура пустила глубокие корни в подростковой среде. 

Несовершеннолетние правонарушители, имеющие опыт общения с взрослыми преступника-

ми, привносят ИУ «ценности» своих противоправных групп. Нередко это индивидумы, об-

ладающие сильным типом личности с задатками лидера. Их отличительными чертами явля-

ются агрессивность, эгоизм, импульсивность, черствость, склонность к нарушению социаль-

ных норм. Им свойственны высокий уровень мотивации, независимость, целеустремлен-

ность, хорошие организаторские качества, жестокость, стремление к немедленному удовле-

творению своих желаний. 

Многие из асоциальных подростков отличаются бедными однообразными увлечениями. 

Их познавательные интересы не развиты (либо утрачены совсем) либо имеют сугубо крими-

нальную направленность. Нередко такие подростки являются членами банд, руководят кото-

рыми люди старше по возрасту, часто с судимостью.  

В среде отбывающих наказание подростков отмечаются иждивенчество, отсутствие чув-

ства долга, жестокость, бессердечие, цинизм, «стадное чувство», культ силы.Многим свой-

ственны неадекватная самооценка, снижение критики. Для них нередки реакции оппозиции в 

виде активного протеста, имитации (подражания определенному образцу), «гиперкомпенса-

ции» (стремления добиваться успеха в «слабых» областях), «эмансипации» (желания осво-

бодиться от опеки и контроля взрослых). Пенитенциарные психологи  отмечают также такие 

индивидуальные психологические реакции подростков, как проекция, регрессия, замещение, 

подавление, интеллектуализация, компенсация, изоляция и др.[2, с. 40]. 

Отдельную группу составляют инфантильные подростки.Они не испытывают чувства 

вины, не раскаиваются в совершенном преступлении. Им свойственны детскость взглядов, 

незрелость и поверхность суждений, отсутствие самоконтроля, неразвитость чувства долга и 

ответственности, безразличие к нормам морали, активное противоправное поведение, отсут-

ствие сдерживающих механизмов при исполнении желаний . 

Биологическим фактором криминального поведения подростков является процесс аксе-

лерации. Акселерация – это не только ускоренный, но также и неравномерный темп развития 

организма. При этом дисгармония в физической и психической перестройке организма обу-

славливает нарушения поведения подростка. В этот период нередки побеги из дома, бродяж-

ничество, ранняя алкоголизация, отклонения в сексуальной сфере, суицидальность, делин-

квентное поведение.При акселерации физическое развитие, как правило, происходит в уско-

ренном темпе, а психическое, наоборот, несколько отстает (ретардация). 

Основными особенностями подросткового возраста являются высокая внушаемость, рани-

мость психики, лабильность перехода стрессовых переживаний в дистрессовые. Поведенческие 

реакции объединяются исследователями в так называемый подростковый комплекс. При этом 

А.Е. Личко выделяет четыре типа поведенческих реакций подростков: эмансипация, группиро-

вание, увлечение и реакции, обусловленные формирующимися сексуальными влечениями. 

Имеются данные о том, что у 14% осужденных подростков в качестве механизма психо-

логической защиты в местах лишения свободы отмечаются психический и поведенческий 

регресс. Так, Р.М. Масагутовым описан «синдром посттравматического стрессового регрес-

са», облигатным признаком которого является булимия на фоне тревожно-тоскливого аф-
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фекта, факультативными признаками - истероформные реакции и утрата самоконтроля за 

внешним видом [11, с. 42]. 

Как отмечают пенитенциарные ученые, социальная изоляция – это сильнейший фрустриру-

ющий фактор для несовершеннолетних правонарушителей. В условиях социальной депривации 

поведение несовершеннолетних приобретает устойчивый дезадаптивный патологический харак-

тер. Длительное влияние подростка-правонарушителя многочисленных стрессовых факторов в 

местах лишения свободы неизбежно вызывает изменения в его здоровье и физическом развитии, 

способствуя появлению специфической формы адаптационного синдрома – синдрома тюремной 

социальной депривации, конкретным выражением которого, помимо описанных психологиче-

ских реакций, являются также и значительные соматические изменения [3, с. 53]. 

Между тем деструктивно-агрессивные проявления в местах лишения свободы не только 

разрушают здоровье и выводят из трудоспособного состояния отбывающих наказание лиц, 

но и являются криминогенным фактором. Особенно остро данная проблема стоит в исправи-

тельных учреждениях для несовершеннолетних осужденных – воспитательных колониях, в 

связи с тем, что там содержится одна из самых психологически уязвимых категорий осуж-

денных – лица 14-19 лет. 

Таким образом, у несовершеннолетних правонарушителей значительно деформирована 

эмоциональная сфера, наблюдается эмоциональная «тупость», нечувствительность к страда-

ниям других, агрессивность. Одновременно отмечается эмоциональная неуравновешенность, 

аффективность, склонность к неадекватным ситуации реакциям. Часто отмечаются также от-

рицательные изменения воли и волевых качеств. 

Теоретический анализ методов психологической коррекции и их эффективности по купиро-

ванию и коррекции вышеописанных нарушений привели к направлениям психотерапевтической 

деятельности, которые по своим технологическим особенностям и эффективности в наибольшей 

степени релеванты в условиях ИТУ. Это методы арт-терапии и когнитивного подхода. 

С английского языка термин «арт-терапия» переводится как «лечение, основанное на за-

нятиях художественным (изобразительным) творчеством…»[12, с. 15]. 

Однако на практике арт-терапия далеко не всегда связана с лечением в строго медицин-

ском смысле слова. Хотя лечебные задачи, несомненно, ей свойственны, существует много 

примеров применения арт-терапии скорее как средства психической гармонизации и развития 

человека (например, в образовательной практике), как пути к разрешению социальных кон-

фликтов или с другими целями. В любом случае понимание арт-терапии предполагает ис-

пользование языка изобразительной экспрессии.  

Так, Маргарет Наумбург подчеркивала, что «арт-терапевтическая практика основана на 

том, что наиболее важные мысли и переживания человека, являющиеся порождением его 

бессознательного, могут находить выражение скорее в виде образов, чем в словах... Приемы 

арт-терапии способны к проецированию внутренних конфликтов в визуальные формы. По 

мере того как человек передает свой внутренний опыт в изобразительном творчестве, он ста-

новится способным описать его в словах…»[12, с. 17]. 

Несколько иного взгляда на арт-терапию придерживалась Эдит Крамер. Она считала 

возможным достижения положительных эффектов арт-терапии, прежде всего за счет «исце-

ляющих» возможностей самого процесса художественного творчества, дающего возмож-

ность выразить и заново пережить внутренние конфликты. Она отмечает, в частности, что 

«художественное творчество является средством обогащения субъективного опыта за счет 
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того, что оно способно быть его эквивалентом. Благодаря этому человек может выбирать, 

варьировать и  воспроизводить заново по своему желанию разные виды опыта. В процессе 

творческого акта внутренние конфликты переживаются вновь и в конечном счете разреша-

ются. Она считает, что художественный образ сам по себе обладает достаточными возмож-

ностями для «удерживания» переживаний человека и трансформации характерных для него 

деструктивных проявлений в более сложные чувства [12, с. 23]. 

Арт-терапия позволяет человеку развить в себе спонтанность и совершенствовать внима-

ние, память, мышление (когнитивные навыки); изучить свой жизненный опыт с необычного 

ракурса; решать проблемы легко и красиво; научиться общаться на экзотическом уровне (ис-

пользуя, изобразительные, двигательные, звуковые средства);просто самовыражаться, до-

ставляя удовольствие себе и другим.  

Арт-терапия, безусловно, отличается от обучения изобразительному искусству. Прежде 

всего, у них  не совпадают приоритетные цели. На уроках рисования, как известно, главное — 

научить ребенка основам изобразительной деятельности.  

На арт-терапевтических занятиях основная цель — проведение терапевтической и кор-

рекционной работы в сочетании с косвенной диагностикой и решением некоторых воспита-

тельных задач. За работу отметки не ставятся. Не применяются также оценочные суждения 

(красиво-некрасиво, похоже — непохоже, правильно — неправильно). 

Искренность, открытость, спонтанность в выражении чувств и переживаний, индивиду-

альный стиль самовыражения — все это представляет большую ценность, нежели эстетиче-

ская сторона продукта изобразительной деятельности. Арт-терапия предоставляет участникам 

высокую степень свободы и самостоятельности. Поощряется спонтанный характер творче-

ской деятельности. Участники определяются с замыслом, выбирают форму, материалы, цвета 

в соответствии с выбранной темой, сами контролируют последовательность действий. За ре-

бенком остается право выбирать меру участия в групповой работе. Творчество, как известно, 

само по себе обладает целительной силой. 

В арт-терапии выделяют следующие, наиболее важные факторы воздействия, а именно: 

 фактор художественной экспрессии; 

 фактор психотерапевтических отношений; 

 фактор интерпретации и вербальной обратной связи. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное можно говорить о том, что арт-терапия по-

могает человеку выразить в изобразительной работе свои мысли и чувства, осознать бессо-

знательный психический материал за счет богатства художественных символов и метафор, 

повторить старые переживания через действия, а не через воспоминания, заставляет остано-

виться в самой глубине сознания. Следовательно, происходит  выражение и конденсация бес-

сознательного психического материала посредством художественной экспрессии, а она в 

свою очередь помогает выразить себя в большей степени и быть лучше понятым. Арт-

терапевт побуждает клиента к взаимодействию с изобразительными материалами и продук-

цией, благодаря чему арт-терапевтический процесс представляет собой одну из форм диалога. 

В связи с этим можно говорить о том, что арт-терапия обладает очевидными преимуще-

ствами перед другими, основанными исключительно на вербальной коммуникации, формами 

психотерапевтической работы: 

1. Каждый может участвовать в арт-терапевтической работе, которая не требует от него 

каких-либо способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. 
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2. Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает 

ее особо ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном 

описании своих переживаний. 

3. Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», 

поэтому представляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, 

которые находятся в «вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни. 

4. Является средством свободного самовыражения, самопознания и самоактуализации. 

Способствует личностному росту и развитию рефлексии. 

5. Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством 

настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для динамической оценки со-

стояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений. 

6. Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних 

механизмов саморегуляции и исцеления [6, с. 18]. 

Арт-терапия способствует достижению позитивных изменений в основных сферах разви-

тия личности воспитанников колонии: 

-  в мотивационной сфере изменения касаются основных структурных компонентов - мо-

тивов, потребностей, установок, которые приобретают социально приемлемый характер. 

Подростки становятся способными к сотрудничеству как со взрослыми, так и со сверстника-

ми. Их отношения становятся менее агрессивными и конфликтными; 

- в эмоциональной сфере изменения происходят в характере эмоциональных реакций под-

ростков. Они становятся менее раздражительными, импульсивными; учатся адекватно выра-

жать собственные эмоции, а также более точно понимать и вербализовывать как свои чувства 

и эмоциональные состояния, так и окружающих их людей, делиться своими переживаниями. 

Эмоциональная сфера под воздействием арт-терапии становится устойчивее: не так часто и 

резко происходит смена настроения, снижается уровень тревожности - в волевой сфере изме-

нения связаны с приобретением воспитанниками навыков саморегуляции психического со-

стояния, спонтанного расслабления, снятия психофизического напряжения, мышечных зажи-

мов, в результате чего у них резко снижаются проявления физической агрессии и  частота 

проявлений членовредительства. 

 - в ценностной сфере изменения характеризуются тем, что подростки начинают осозна-

вать свои действия и поступки и соответственно различать неверные и противоправные дей-

ствия от тех, которые приняты в обществе занорму.На основе понимания этих различий, под-

ростки формируют для себя новые ценности, которые ведут их к исправлению. 

Один из наиболее эффективных способов психологического воздействия на осужденных 

склонных к деструктивно-агрессивному поведению – это когнитивно-поведенческая терапия 

[18, с. 5]. 

Анализ зарубежной литературы, посвященной коррекции криминальной личности, 

показывает, что в настоящее время все больше предпочтений отдается применению в работе с 

осужденными методов когнитивно-поведен-ческой психотерапии, поскольку они позволяют из-

менять не только внутренние установки, но и формировать новые способы поведения. 

Когнитивное может рассматриваться как совокупность когнитивных событий, когнитивных 

процессов и когнитивных структур. Термин «когнитивные события» относится к автоматиче-

ским мыслям, внутреннему диалогу и образам. Это не означает, что человек постоянно ведет 

разговор с самим собой. Скорее, поведение человека в большинстве случаев неосмысленно, ав-
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томатично. Оно словно идет «по сценарию». Но бывают случаи, в которых автоматизм прерыва-

ется, когда человеку необходимо принять решение в условиях неопределенности; тогда и 

«включается» внутренняя речь. В когнитивно-поведенческой теории считается, что ее содержа-

ние может оказывать влияние на чувства и поведение человека. Но, как уже было сказано, то, 

как человек чувствует, ведет себя и взаимодействует с окружающими, также может существен-

но влиять на его мысли. 

Когнитивно-поведенческая терапия подчеркивает ведущую роль когнитивных структур 

или схем. Схемы – это когнитивная репрезентация прошлого опыта, оказывающая влияние 

на восприятие опыта сегодняшнего и помогающая систематизировать новую информацию. 

Эти схемы более всего похожи на негласные правила, организующие и направляющие ин-

формацию, касающиеся личности самого человека. Схемы влияют на процессы оценки со-

бытий и процессы приспособления. 

Основной целью когнитивно-поведенческой терапии является изменение личности. Кор-

рекционная работа понимается как ограниченный временем проблемно-ориентированный про-

цесс научения (процесс изменения), осуществляемый по идеально типическим фазам и ориенти-

рованный на модели-решения проблем и теории изменения [14, с. 5]. 

Изменения происходят через научение, ориентированное на опыт. В процессе работы 

различные когнитивные, эмоциональные и собственно поведенческие образцы поведения, 

которые рассматриваются как проблематичные, заменяются подходящими и ведущими к це-

ли решениями. 

Одна из особенностей работы психолога уголовно-исполнительной системы состоит в том, 

что он должен изучать не только личность, но и социальную микросреду осужденного. Бли-

жайшее окружение человека (семья, друзья, коллеги по работе) оказывает не менее сильное вли-

яние на его поведение, нежели личностные качества. 

Когнитивно-поведенческая психокоррекция осужденных – это один из наиболее эффектив-

ных способов психологического воздействия на осужденных. Основными элементами его 

являются: конструктивная и интерактивная позиция; использование схем; ведущая роль 

эмоций; значение психотерапевтических отношений, в особенности отношений сотрудни-

чества; роль прошлого; семейное и социокультурное влияние; необходимость учета фактора 

переноса; обучение осужденных навыкам предупреждения рецидивов.  

В практике уголовно-исполнительной системы сложилась такая модель когнитивно-

поведенческой психокоррекции:  

а) формирование представлений о сущности когнитивных искажений, имеющихся у 

них, и их влияния на поведение;  

б) обучение пониманию модели совершения преступления, позволяющее подвести их к 

обсуждению своего собственного опыта в категориях этой модели;  

в) обучение пониманию концепции «кажущихся невзаимосвязанными решений» в кон-

тексте, в котором она может описывать их преступления;  

г) формирование принятия ответственности за свое преступление;  

д) выяснение факторов, вызвавших преступление и его последствий, по каждому из них;  

е) развитие эмпатии: чтобы привести преступников к пониманию важности предотвраще-

ния рецидива, необходимо развить в них способность к сопереживанию, умение видеть си-

туацию глазами жертвы и чувствовать то, что может чувствовать жертва;  



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

168 

ж) подведение преступников к пониманию их мотивов совершения преступления; при 

обучении осужденных представлять последовательность их решений, которые привели к 

преступлению;  

з) обучение осужденных видеть альтернативные интерпретации ситуаций, которые вели 

бы к другим решениям и, таким образом, к отказу от преступления;  

и) разработка реалистических альтернативных «мыслей» и форм поведения для каждого 

решения в цепи решений осужденных, которые могут отвести их от совершения преступления;  

к) формирование у преступников представлений о «факторах риска»;  

л) обучение осужденных выявлять факторы риска в цепочках решений и разрабатывать 

ключи для распознавания каждого фактора;  

м) формирование у преступников понимания того, что необходимо планировать свое 

поведение на случай, если в будущем опять возникнут факторы риска, обучение участников 

группы надежным способам избегания, а, когда это невозможно — способам контроля или 

бегства из ситуации;  

н) формирование у преступников представлений о том, что такое «срыв» и необходимо-

сти ориентации на преодоление срывов;  

о) создание условий психологической поддержки участников группы и ориентация их 

на использование своих помогающих стратегий. 

Данное направление преследует в первую очередь, обучающую цель: обучение адекват-

ным успешным навыкам социальной коммуникации.  Преимущество групповой работы в 

рамках когнитивной терапии заключатся в том, что в группе с человека легче снять маску и 

вывести такие чувства как тревога и гнев, человек получает обратную связь от остальных 

членов группы, учится наблюдать  за другими и давать обратную связь.  

Одна из главных причин того, что многие люди постоянно попадают в проблемные ситуа-

ции,  невероятно проста: у них просто не хватает базовых социальных умений. Например, они не 

знают, как ответить на провокации других, чтобы потушить пламя гнева,  а не раздуть его еще 

больше. Точно так же они представления не имеют о том, как проинформировать других о своих 

желаниях, и очень расстраиваются, когда реакции людей не совпадают с их ожиданиями. 

Когнитивно-поведенческое направление предлагает ряд методов для работы с агрессив-

ными паттернами поведения. В нашем случае для работы с несовершеннолетними осужден-

ными мы разработали на основе возможностей подходов и разработанных на их основе тех-

никах программу по управлению гневом. 

Таким образом, арт-терапия помогает подросткам с деструктивно-агрессивным поведением 

увидеть собственные неадекватные поведенческие стереотипы; приобрести навыки более ис-

креннего, глубокого, свободного общения; преодолеть неадекватные дезадаптивные формы по-

ведения, в том числе связанные с избеганием субъективно сложных ситуаций и принятием ответ-

ственности; развить адекватные формы поведения, связанные с сотрудничеством, взаимопомо-

щью, ответственностью и самостоятельностью; закрепить новые формы поведения, в частности 

те, которые будут способствовать адекватной адаптации и функционированию в реальной жизни. 

Эффективность деятельности по предупреждению и коррекции аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних осужденных обеспечивается тесным взаимодействием всех служб и под-

разделений ИУ, а также четкой и грамотной реализацией указанных выше мероприятий. 

Экспериментальная проверка эффективности программы коррекции деструктивно-

агрессивного поведения несовершеннолетних осужденных, в основе которой лежат основ-
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ные положения  когнитивной и арт-терапии осуществлялось методом ее практической апро-

бации в условиях отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Целью эксперимента являлось разработка теоретико-прикладной модели предупрежде-

ния и психокоррекции данных форм поведения указанной категории осужденных. 

Программа психологического сопровождения несовершеннолетних осужденных раскры-

вает все этапы деятельности психологов, начиная с момента поступления подозреваемого в 

СИЗО и заканчивая работой на заключительном этапе отбывания наказания.  

Целью данной программы является оказание психологической помощи осужденным в 

преодолении кризисных ситуаций.  

В связи с этим, основные задачи включают в себя: 

 диагностику индивидуально-психологических особенностей личности осужденных; 

 изучение групповой динамики в среде осужденных; 

 прогнозирование и предупреждение негативных явлений в местах лишения свободы; 

 коррекцию индивидуального и группового поведения осужденных; 

 формирование позитивных поведенческих установок; 

 профилактику деструктивно-агрессивного поведения осужденных. 

Основная идея программы заключается в комплексном психологическом сопровождении 

осужденных переводящихся из помещения, функционирующего в режиме следственного 

изолятора, в воспитательную колонию. Каждый этап отбывания наказания в программе раз-

бит на основные периоды адаптации осужденных к новым условиям. В соответствии с функ-

циями психологической лаборатории на каждом этапе поставлены задачи и подобраны ос-

новные формы и методы психологической работы. 

В карантинном помещении проводится психологическая работа по повышению адаптив-

ности к условиям отбывания наказания в чужом регионе, изменению криминальной направ-

ленности личности. На данном этапе как в помещении, функционирующем в режиме след-

ственного изолятора, так и в карантинном помещении воспитательной колонии происходит 

знакомство осужденных, подозреваемых, обвиняемых с деятельностью психолога по оказанию 

помощи в решении кризисных ситуаций; раскрытие психологических аспектов нахождения в 

условиях социальной изоляции. Происходит первичное изучение личностных особенностей, 

эмоциональной реакции на факт изоляции, а также выявление лиц, нуждающихся в особом 

контроле со стороны психологов и иных служб учреждения, с целью своевременного форми-

рования из осужденных группы риска, способных дезорганизовать деятельность учреждения. 

В исследовании, направленном на оценку эффективности программы приняло участие 

64 несовершеннолетних правонарушителя, содержащихся в ФКУ СИЗО. Возраст осужден-

ных 14-18 лет. 

Методом парного уравнивания были определены  экспериментальная и контрольная 

группы, в каждой по 32 человека. 

Для достижения цели и задач работы и подтверждения гипотезы исследования мы ис-

пользовали следующие методы: 

 наблюдение; 

 изучение данных анамнеза правонарушителей; 

 изучение документации психологической лаборатории; 

 эксперимент; 
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 тестирование. 

В экспериментальную группу входило 32, с которыми была проведена: 

 первичная диагностика на выявление деструктивной агрессии по определенным мето-

дикам; 

 психологическая коррекционная программа с введением арттерапии и когнитивно-

поведенческой терапии; 

 повторная диагностика после завершение коррекционных сеансов на выявление изме-

нения уровня агрессии и проверку эффективности психологических средств коррек-

ции по тем же методикам, что и в первой диагностической работе [5, с. 95]. 

В контрольную группу также входило 32 несовершеннолетних осужденных, с которыми 

проводилась первичная диагностика по аналогичным методикам, применяемых в экспери-

ментальной группе и повторная диагностика через временной промежуток соответствующий 

проведению коррекционных сеансов в экспериментальной группе. 

Отбор в группы осуществлялся методом парного выравнивания на основе критериев де-

структивности. 

Таблица 1 

Критерии определения уровня  деструктивности у подростков контрольной и эксперимен-

тальной группы 

Критерии Уровни деструктивности 

высокий средний низкий 

Коммуникативная 

сфера 

- обособленность; 

- отчужденность;  

- конфликтность; 

- ригидность;  

- холодность в общении;  

- подозрительность. 

- умеренная сдержан-

ность в общении; 

- проявление как доб-

росердечности, так и 

холодности; 

- выборочность в кон-

тактах и знакомствах. 

- открытость, лег-

кость и доброта в 

общении; 

- приспособляе-

мость; 

- отзывчивость. 

Интеллектуальная 

сфера 

- низкие умственные спо-

собности; 

- плохая память. 

- интеллект на среднем 

уровне. 

- высокий интел-

лект; абстрактное 

мышление; 

- упорство  в дости-

жении умственных 

действий. 

Эмоциональная 

сфера 

- имеет много невротиче-

ских симптомов; 

- переменчивость в настрое-

нии и интересах;  

- легко входит  в депрессив-

ное состояние, расстраива-

ется; 

- несдержанность; 

- повышенная эмоциональ-

ная возбудимость, неурав-

новешенность. 

- нечастая смена 

настроения; 

- иногда проявление 

несдержанности; 

- неуравновешенность 

в редких случаях. 

- эмоциональная  

устойчивость; 

- постоянные инте-

ресы; 

- уравновешен при 

неудачах; 

- настойчивость, 

упорство  в дости-

жении цели; 

- сдержанность. 
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Социальная направ-

ленность 

- тенденция к нарушению 

норм и правил; 

- неспособность и нежела-

ние исполнять предписания; 

- непереносимость любых 

внешних ограничений пове-

дения; 

социальная пассивность. 

- проявление в равной 

степени и тех и других 

качеств; 

- легкая приспособ-

ляемость к группе; 

- соблюдение пра-

вил, норм, предпи-

саний; 

- социальная актив-

ность; 

- принятие ограни-

чений поведения; 

Проявление тре-

вожности, агрес-

сивности 

- высокий уровень тревож-

ности, агрессии;  

 

- средний уровень тре-

вожности; 

агрессии; 

- низкий уровень 

тревожности 

агрессии; 

Акцентуирование 

личности 

- циклотимический; 

- возбудимый; 

- застревающий; 

- тревожный. 

- эмотивный; 

- ригидный; 

- гипертимный; 

- дистимный 

- экзальтированный 

Общие выводы: 

высокий средний низкий 

Конфликтность, обособлен-

ность, холодность в обще-

нии, подозрительность; 

низкие умственные способ-

ности; резкая смена настро-

ений, эмоциональная не-

устойчивость, несдержан-

ность, частые депрессивные 

реакции; тенденция к нару-

шению норм и правил; не-

переносимость ограничений 

в поведении; высокий уро-

вень тревожности, агрессии, 

циклотимическая, возбуди-

мая, застревающая, тревож-

ная акцентуация характера. 

Умеренная сдержанность в обще-

нии; проявление, как добросердеч-

ности, так и холодности; выбороч-

ность в контактах и знакомствах. 

Интеллект на среднем уровне. Не-

частая смена настроения; иногда 

проявление несдержанности; не-

уравновешенность в редких случаях. 

Проявление, как  социальной актив-

ности, так и социальной пассивно-

сти; принятие норм и правил груп-

пы, коллектива, в некоторых случа-

ях противоречие этим правилам. 

Средний уровень тревожности, 

агрессии. Эмотивная, ригидная, ги-

пертимная, дистимная акцентуация 

характера. 

Открытость, легкость и доб-

рота в общении, приспособ-

ляемость к новым людям и 

ситуациям, отзывчивость и 

оптимизм. Высокий уровень 

интеллекта, абстрактное 

мышление, упорство в до-

стижении умственных дей-

ствий. Эмоциональная  

устойчивость, постоянные 

интересы, уравновешенность 

при неудачах, настойчивость, 

упорство  в достижении цели, 

сдержанность. Социальная 

активность, принятие норм и 

правил группы, следование 

им. Низкий уровень тревож-

ности, агрессии. Экзальтиро-

ванный тип акцентуации ха-

рактера. 

 

В качестве основных диагностических методик для выявления деструктивной агрессии 

можно использовать: 

Методики исследования: 

1. Методика «Восьмицветовой тест Люшера»; 

2. Опросник Шмишека для выявления акцентуации характера; 

3. Методика «16 – ФЛО -  187 - А» (16-факторный личностный опросник, 187 вопросов, 

форма «А» Кэттелла);  

4. Арт – тест. 

Данные методики характеризуются надежностью, валидностью и, в то же время, ком-

плексностью изучаемых параметров позволяют получить целостную и комплексную картину 

личности несовершеннолетнего осужденного. 
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1. Методика «Восьмицветовой тест Люшера» предназначена для выявления эмоцио-

нального состояния испытуемых, исследования эмоциональной сферы. Она проста в приме-

нении и понимании задания осужденными. Также эта методика позволила нам получить 

полные сведения об эмоциональном состоянии осужденного и раскрыть один из критериев 

для определения уровня деструктивности «эмоциональная сфера». 

2. Опросник Шмишека для выявления акцентуации характера позволил нам определить 

уровень деструктивности по критерию «акцентуирование личности»  

3. Методика «16 – ФЛО -  187 - А» (16-факторный личностный опросник, 187 вопросов, 

форма «А» Кэттелла) – это комплексный личностный опросник, который помог определить 

сразу несколько критериев и выделить уровень деструктивности. Это такие критерии как: 

эмоциональность, интеллект, коммуникабельность, социальная направленность. А также эта 

методика позволила определить общий уровень деструктивности.  

4. Методика «Арт-тест» проста в применении. Осужденные с удовольствием рисуют по 

заданию, что позволяет сделать по их рисункам необходимые выводы. В данном случае мы 

использовали эту методику, т.к. она помогла определить уровень деструктивности по крите-

рию тревожность, агрессия, эмоциональное состояние, коммуникабельность [5, с. 138]. 

Таким образом, использованные методики позволяют получить комплексную картину 

личности несовершеннолетнего осужденного в условиях ИУ и выявить его склонность к де-

структивно-агрессивному поведению. 

При этом мы определили уровень деструктивности после первичной диагностики в кон-

трольной и экспериментальной группе. После этого следовало апробирование психкоррек-

ционной программы в экспериментальной группе с введением арт-терапии и когнитивно-

поведенческой терапии, содержание которых представлено в таблице №2. 

Таблица  2 

Дневник психокоррекционной работы 

День проведения 

занятия 

Отряд Название занятия Время про-

ведения 

День первый 1/1 Арт-терапия «Линия жизни» (занятие №1) 

Тренинг по управлению гневом «Гнев: Что это 

такое?» (занятие №1) 

12.00 - 13.00 

День первый 1/2 13.00 – 14.00 

День второй 2/1 12.00 - 13.00 

День второй 2/2 13.00 – 14.00 

День третий 1/1 Арт-терапия «Я и другие» (занятие №2) 

Тренинг по управлению гневом «Причины воз-

никновения стресса» (занятие №2) 

12.00 - 13.00 

День третий 1/2 13.00 – 14.00 

День четвертый 2/1 12.00 - 13.00 

День четвертый 2/2 13.00 – 14.00 

День пятый 1/1 Арт-терапия «Мое самое яркое и светлое (счаст-

ливое) воспоминание из детства»  

(занятие №3)  

Тренинг по управлению гневом (занятие №3) 

12.00 - 13.00 

День пятый 1/2 13.00 – 14.00 

День восьмой 2/1 12.00 - 13.00 

День восьмой 2/2 13.00 – 14.00 

День девятый 1/1 Арт-терапия  «Мандала» (занятие №4)  

Тренинг по управлению гневом  

(занятие №4) 

12.00 - 13.00 

День девятый 1/2 13.00 – 14.00 

День десятый 2/1 12.00 - 13.00 

День десятый 2/2 13.00 – 14.00 

День одиннадцатый 1/1 Арт-терапия «Заключительное занятие» (занятие 

№5) 

Тренинг по управлению гневом «Анализ гнева – 

чувства» (занятие №5)  

12.00 - 13.00 

День одиннадцатый 1/2 13.00 – 14.00 

День двенадцатый 2/1 12.00 - 13.00 

День двенадцатый 2/2 13.00 – 14.00 
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После проведения сеансов психокоррекции была проведена повторная диагностика и 

анализ показателей первой и второй диагностики  в контрольной и экспериментальной груп-

пе (таб.№3).  

Для оценки эффективности использовались непараметрические критерии Т-Вилкоксона 

и U-Манна-Уитни. С помощью первого измерялся статистическая значимость в сдвиге изу-

чаемого признака. А с помощью второго эквивалентность групп до и после эксперименталь-

ного воздействия. 

Результаты экспериментального исследования представлены в таблице №4. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ эффективности коррекционной программы 

Критерий 

деструк-

тивности 

Уровни деструктивности до  воздействия Значение 

и уровень 

статисти-

ческой 

значимо-

сти Т-

критерия 

Вилкок-

сона для 

ЭГ 

Значение 

и уро-

вень ста-

тистиче-

ской 

значимо-

сти U- 

Манна 

Уитни 

(ЭГ и КГ 

до и по-

сле воз-

действия 

высокий средний низкий 

после 

воздей-

ствия 

ЭГ/КГ 

до  воз-

дей-

ствия 

ЭГ/КГ 

после 

воздей-

ствия 

ЭГ/КГ 

после 

воздей-

ствия 

ЭГ/КГ 

до  воз-

дей-

ствия 

ЭГ/КГ 

после 

воздей-

ствия 

ЭГ/КГ 

Коммуни-

кативная 

сфера 

46,8/43,7 21,9/40,6 25/31,3 34,4/34,4 28,2/25 43,7/25 Тэмп = 125  

при 

р≤0.01 

Uэмп = 320  

при 

р≤0.01 

Интеллек-

туальная 

сфера 

65,6/65,7 65,6/65,6 15,7/15,7 15,6/15,6 18,7/18,7 18,8/18.8 Тэмп = 180  

при 

р≥0.05 

Uэмп = 397 

при р ≥ 

0.05  

Эмоцио-

нальная 

сфера 

59,4/59,4 25/59,4 31,2/25 62,5/25 9,4/15,6 12,5/15,6 Тэмп = 125  

при 

р≤0.01 

Uэмп = 320  

при 

р≤0.01 

Социаль-

ная 

направ-

ленность 

53,1/50 28,1/46,9 28,2/31,3 43,8/31,2 18,7/18,7 28,1/21,9 Тэмп = 122  

<при 

р≤0.01 

Uэмп = 323  

при 

р≤0.01 

Проявле-

ние тре-

вожности, 

агрессии 

53,1/50 18,8/50 28,2/28,2 50/28,1 18,7/21,8 31,2/21,9 Тэмп =  125 

при 

р≤0.01 

Uэмп = 321  

при 

р≤0.01 

Акцентуи-

рование 

личности 

65,6/58,4 59,4/59,4 21,8/26,2 25/25 12,6/15,4 15,6/15,6 Тэмп = 180  

при 

р≥0.05 

Uэмп = 397  

при 

р≤0.01 

Вывод 

 

56,2/53,1 21,9/50 28,2/34,1 56,2/34,4 15,6/14,6 21,9/15,6 Тэмп =  125 

при 

р≤0.01 

Uэмп = 323  

при 

р≤0.01 
 

В результате исследования мы можем говорить, что психологические средства коррек-

ции снижают высокий уровень деструктивности и положительно воздействуют на коммуни-

кативную, эмоциональную сферу, способствуют снижению уровня тревожности и агрессии, 
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способствуют улучшению общения в группе. Также снижают общий высокий уровень де-

структивности по различным параметрам личности. 

Таким образом, мы можем сказать, что психокоррекционная деятельность – это психологи-

ческая помощь человеку с целью лечения его организма, психики в кризисном состоянии или 

депрессии, при психологической травме или тревоге. Помощь, которая направлена на изменение 

и развитие личности; на закрепление норм поведения подростка по отношению к окружающим 

людям; на преодоление или ослабление недостатков психического развития, нарушений той или 

иной психической функции; на определенные психологические структуры личности.  

Когнитивно-поведенческое направление предлагает ряд методов для работы с агрессив-

ными паттернами поведения. На первоначальном этапе работы с группой осужденных пред-

лагается ввести обучение расслаблению. Именно со способностью к расслаблению связывает 

возможность человека справиться с эмоционально насыщенной, негативной ситуацией. Пока 

существует эмоционально негативный блок (гневная реакция), путь к осмыслению происхо-

дящего, к контролю поведения закрыт. Поэтому на первых занятиях психолог обучает осуж-

денных релаксации, визуализации.  

Психологические средства коррекции используются при работе с несовершеннолетними 

осужденными подросткам, позволяют добиться положительных сдвигов и изменений в  ос-

новных сферах развития  личности:   

-  в мотивационной сфере происходят изменения основных структурных компонентов -  

мотивов, потребностей, установок в положительную сторону.  

- в эмоциональной сфере изменения происходят в характере эмоциональных реакций 

подростков. Негативные реакции, всплески отрицательных эмоций и смена настроения в по-

рицательную сторону постепенно изменяются в положительные моменты. Подростки начи-

нают более спокойно реагировать на беспокоящую ситуацию, становятся менее раздражи-

тельными и  импульсивными. 

- в волевой сфере происходят изменения в навыках саморегуляции. Под воздействием 

психологических средств коррекции подростки начинают анализировать свои поступки, дей-

ствия, что, соответственно, формирует  регуляцию.  

- в ценностной сфере происходит смена ценностей. Те  отрицательные, которые подро-

сток раньше ставил на первое место, теперь могут изменить свой ранг. Подростки расстав-

ляют приоритеты, а чтобы эти приоритетные ценности  были положительными и необходи-

мыми для адаптации в условиях колонии, а далее  на свободе, мы закрепляли их при помощи 

средств коррекции. 
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Неуклонный рост случаев самоубийств, как и попыток к их совершению, наблюдаемый в 

большинстве стран мира, ставит данную проблему на одно из ведущих мест в современной 

науке. Проблема суицидов в разные возрастные периоды находится в центре внимания как 

отечественных, так и зарубежных исследователей, тем более что значительно увеличилось 

число суицидальных действий среди лиц юношеского и подросткового возрастов. Рост числа 

самоубийств мы видим и в настоящее время. 

Многие отечественные и зарубежные исследования показывают, что суицидальное пове-

дение не является необычным для подростка. Приблизительно каждый третий подросток в 

определенной жизненной думал о самоубийстве, а каждый десятый предпринял истинную 

или демонстративно-шантажную суицидальную попытку, тогда как каждый восьмой тем или 

иным образом причинял себе телесные повреждения. Именно это и обуславливает актуаль-

ность проведенного нами исследования по изучению личностных особенностей и разработке 

программы превенции и поственции суицидального поведения подростков. 

Цель исследования заключается в изучении специфики личностной сферы и разработке 

методических рекомендаций по превенции и поственции аутоагрессивного поведения под-

ростков-суицидентов. 

Объект исследования: личностная сфера подростков с суицидальным поведением. 
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Предмет исследования: особенности мотивационной, эмоциональной, смысловой и по-

веденческой сфер личности подростков-суицидентов как основа для разработки программы 

превенции и поственции суицидального поведения подростков. 

Гипотеза исследования: существуют особенности личности подростков-суицидентов 

(повышенная склонность к различным видам девиантного поведения, искажения мотиваци-

онно-потребностной и смысловой сфер личности, высокий уровень депрессии), которые мо-

гут стать основой для разработки программы превенции и поственции суицидального пове-

дения подростков. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретические подходы к проблеме суицидального поведения под-

ростков. 

2. Спланировать и провести эмпирические исследование личности подростков-

суицидентов и их сверстников из группы нормы. 

3. Сравнить уровни склонности к различным видам отклоняющегося поведения подрост-

ков-суицидентов и их сверстников из группы нормы. 

4. Изучить специфику мотивационной, эмоциональной и смысловой сфер личности под-

ростков-суицидентов. 

5. Исследовать гендерные различия в показателях личностной и поведенческой сфер лич-

ности подростков-суицидентов и их сверстников из группы нормы. 

6. Провести корреляционный анализ полученных данных. 

7. Разработать программу превенции и поственции суицидального поведения подростков. 

Базы и выборки исследования: 

Базой исследования послужил Центр психологической помощи Евгения Полякова. В ос-

новную группу вошли 27 подростков, совершивших от одной до трех суицидальных попыток 

в возрасте от 13 до 16 лет. В контрольную группу вошли 26 подростков без признаков суи-

цидального поведения, из них 10 мальчиков и 16 девочек. 

 Методики исследования: 

1. Методика «Доминирующая мотивация» В.Н. Колюцкого - И.Ю. Кулагиной (подрост-

ковый вариант). 

2. Методика «Депрископ» А.И Подольского. 

3. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел). 

4. Шкала депрессии А. Бека 

5. Опросник «Переживание экзистенциального кризиса» Л.В. Сенкевич. 

Научная новизна исследования состоит в том, что полученные результаты углубляют 

представления об особенностях мотивационной, эмоциональной, смысловой сфер личности 

и поведенческой сферы подростков-суицидентов и могут составить основу для разработки 

модели и программы превенции и поственции суицидального поведения подростков. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты и 

практические разработки могут найти применение при подготовке экстремальных психоло-

гов, а также в практике работы как с подростками – суицидентами, так и с подростками 

группы нормы.  

В качестве основных концепций подросткового возраста были взяты теории и подходы 

Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Е. Личко, И.Ю. Кулагиной [3,5]. Проблема превенции и 

поственции суицидального поведения рассматривается в контексте социологического подхо-

http://vsetesti.ru/175/
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да Э. Дюркгейма, психоаналитического подхода К. Хорни, альтернативного духовного под-

хода Э. Гроллмана [1,4]. Особенности эмоциональной сферы подростков с аутоагрессивным 

поведением освещены в контексте подходов С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Е.П. Ильина, 

П.В. Симонова и др. [2,6]. Девиации мотивационно-потребностной и смысловой сферы лич-

ности как факторы суицидального поведения в подростковом возрасте анализировались в 

контексте подходов А.Н. Леонтьева, Ю.Р. Вагина, А. Г  Абрумовой, Е.М. Вроно [1,2]. 

Исследование проводилось в 2016-2017 г.г. на базах Московского НИИ психиатрии (фи-

лиала ФГБУ «ФМИЦПН» Минздрава России), Центра психологической помощи Евгения 

Полякова, гимназии № 625 ЮЗАО г. Москвы. 

В основную группу вошли 27 подростков, совершивших от одной до трех суицидальных 

попыток, в возрасте от 13 до 16 лет, 10 мальчиков и 17 девочек. 18 из 27 обследованных под-

ростков курили, 15 эпизодически употребляли алкоголь, 7 однократно или несколько раз 

употребляли наркотические вещества. Предварительно проведенные клинико-

психологические исследования не выявили у них эндогенной патологии, т.е. не было выяв-

лено признаков снижения мышления по органическому типу, а также признаков искажения 

мышления специфической (шизофренической) природы. 24 респондента основной группы 

происходили из семей со средним социальным статусом, 4 - из семей с низким социальным 

статусом, 16 - из полных семей, 11- из неполных.  

В контрольную группу вошли 26 подростков без признаков суицидального поведения, 10 

мальчиков и 16 девочек. 6 из 26 обследованных подростков курили, 4 эпизодически употреб-

ляли алкоголь. 24 испытуемых из обследованных подростков контрольной группы были из 

семей со средним социальным статусом, 2 - из семей с низким социальным статусом, 17 - из 

полных семей, 9 - из неполных. 

Для решения поставленных задач в эмпирическом исследовании использовались следу-

ющие методики: «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел; ме-

тодика «Доминирующая мотивация» В.Н. Колюцкого, И.Ю. Кулагиной (подростковый вари-

ант); опросник «Переживание экзистенциального кризиса» (ПЭК) Л.В. Сенкевич; Шкала де-

прессии А. Бека; методика «Депрископ» А.И. Подольского. Статистическая обработка полу-

ченных данных осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни и критерия ранговой 

корреляции Спирмена. 

Изучение склонности к отклоняющемуся поведению обследуемых подростков осу-

ществлялось при помощи методики А.Н. Орел, включающую в себя следующие шкалы: 

«Установка на социально-желательные ответы», «Склонность к преодолению норм и пра-

вил», «Склонность к аддиктивному поведению», «Склонность к самоповреждающему по-

ведению», «Склонность к агрессии и насилию», «Волевой контроль эмоциональных реак-

ций», «Склонность к делинквентному поведению». Статистически значимых различий в 

показателях СОП между основной и контрольной группами не выявлено. Вместе с тем, на 

рис.1 видно, что подростки, предпринимавшие суицидальные попытки, при ответах на тест 

в меньшей степени проявляют установку на социальную желательность, в большей степени 

склонны к самоповреждающему, аддиктивному, агрессивному и делинквентному поведе-

нию (различия выявлены на уровне тенденции). 
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Рис. 1. Показатели методики склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел 

 

Таким образом, подростки-суициденты более ориентированы на свои внутренние крите-

рии, чем на мнение окружающих, и к агрессии, направленной как на себя, так и вовне. 

В основной группе выявлены достоверные, на высоком уровне значимости, гендерные 

различия в большинстве показателей методики СОП (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Гендерные различия в показателях склонности к отклоняющемуся поведению подростков-

суицидентов 

Шкалы Группа N 

Средне- 

групповое 

значение 

Достоверность 

различий 

Установка на социально-желательные ответы юноши 10 3,4 
0,018 

девушки 17 4,9 

Склонность к преодолению норм и правил юноши 10 7,7 
0,040 

девушки 17 6,1 

Склонность к аддиктивному поведению юноши 10 9,4 
0,046 

девушки 17 6,3 

Склонность к самоповреждающему поведению юноши 10 8,4 
0,103 

девушки 17 5,4 

Склонность к агрессии и насилию юноши 10 10,4 
0,015 

девушки 17 7,1 

Волевой контроль эмоциональных реакций юноши 10 7,5 
0,008 

девушки 17 4,8 

Склонность к делинквентному поведению юноши 10 9,7 
0,059 

девушки 17 6,9 

 

Как видно на рис. 2, девушки с суицидальными наклонностями более склонны проявлять 

установку на социальную желательность ответов, а тенденции к преодолению норм и пра-
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вил, аддиктивному и агрессивному поведению, а также волевой контроль эмоциональных 

реакций развиты у них в существенно меньшей степени, чем у юношей-суицидентов. Таким 

образом, юноши-суициденты в значимо большей степени проявляют склонность к различ-

ным видам девиантного поведения, чем девушки с аутоагрессивными тенденциями.  

 

Рис. 2. Показатели методики склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел юношей и 

девушек основной группы 

 

В контрольной группе значимых гендерных различий не выявлено ни по одному показа-

телю методики СОП. 

Специфика мотивационно-потребностной сферы подростков с суицидальным поведе-

нием изучалась с помощью методики «Доминирующая мотивация» В.Н. Колюцкого, И.Ю. 

Кулагиной. Эмпирические данные представлены в таблице 2 и на рис. 3. 

Таблица 2 

Достоверность различий в показателях мотивации испытуемых основной и контрольной вы-

борок 

 Группа N 
Среднегрупповое 

значение 

Достоверность разли-

чий 

Гедонистическая моти-

вация 

Контрольная 26 8,57 
0,013 

Основная 27 7,14 

Эгоцентрическая моти-

вация 

Контрольная 26 7,92 
0,907 

Основная 27 7,96 

Духовно-нравственная 

мотивация 

Контрольная 26 16 
0,007 

Основная 27 13 

 

Как видно из таблицы 2, выявлены достоверные, на высоком уровне значимости, разли-

чия в параметрах «гедонистическая» и «духовно-нравственная» мотивация между испытуе-

мыми основной и контрольной групп: эти значения существенно выше в группе нормы. В 

показателях эгоцентрической мотивации статистически значимых различий между подрост-

ками-суицидентами и их сверстниками из группы нормы не обнаружено. 
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Рис. 3. Показатели доминирующей мотивации подростков-суицидентов и их сверстников из 

группы нормы 
 

Гедонистическая мотивация отвечает принципу удовольствия. На таком этапе онтогене-

тического развития как подростковый гедонистическая мотивация проявляется, прежде все-

го, в стремлении к разного рода развлечениям, быстрому реагированию на все новое, неожи-

данное, интересное, иногда в ущерб учебе и другим серьезным занятиям. В системно-

психологической теории мотивации аналогом гедонистической мотивации является виталь-

ная, а психотип, в наиболее полной мере ее выражающий, называется биотеном. При этом 

психотипе в мотивационно-потребностной структуре личности доминируют витальная и ре-

продуктивная мотивация. Литературный пример, в наибольшей степени воплотивший в себя 

черты биотена – Стива Облонский, герой романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 

Вместе с тем, слишком низкий уровень гедонистической мотивации в подростковом воз-

расте свидетельствует о выраженной психической напряженности, тревоге и депрессивных 

тенденциях, что, безусловно, может детерминировать аутоагрессивное поведение. 

Духовно-нравственная мотивация является одним из высших видов мотивации, направ-

ленной на удовлетворение потребностей в любви, эмпатии, уважении, познании и самореали-

зации. Духовно-нравственная мотивация отвечает принципу ценности и не подчиняется прин-

ципу гомеостаза, согласно которому удовлетворение потребности достигается путем редукции 

напряжения и приобретения внутреннего равновесия. Состояния радости и счастья приобре-

таются путем удовлетворения неэгоистических, подлинно человеческих ценностей. В систем-

но-психологической теории мотивации, разработанной Б.Н. Рыжовым, существуют два анало-

га духовно-нравственной мотивации. Первый аналог корреспондирует с психотипом «социо-

тен», при котором доминируют мотивация самореализации и познавательная. Примерами пси-

хотипа «социотен» является литературный  персонаж доктор Фауст (Гете) и историческое ли-

цо, великий путешественник Христофор Колумб. Второй аналог отвечает психотипу «норс-

траорд», при котором сочетаются такие типы ведущей мотивации как альтруистическая и 

нравственная. Примерами этого психотипа являются мать Тереза и Махатма. 
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Существенно более низкие показатели духовно-нравственной мотивации в основной 

группе свидетельствуют о слабости и дисгармоничности ценностно-потребностной сферы у 

подростков с суицидальным поведением, об отсутствии появление и развития радости в про-

дуктивной деятельности, побуждаемой познавательной или другими высшими потребностя-

ми, о непростроенной перспективе потребного будущего и отсутствии самореализации. 

В основной группе выявлены достоверные гендерные различия в показателях духовно-

нравственной мотивации: она значимо выше у девушек с суицидальными наклонностями. 

Таким образом, у девушек основной группы высшие виды мотивации, такие, как познава-

тельная, нравственная, альтруизм, самоактуализация, развиты в большей степени, чем у 

юношей-суицидентов. 

В контрольной группе достоверных различий в показателях доминирующей мотивации 

не выявлено. 

Смысловая сфера личности подростков с суицидальным поведением исследовалась с 

помощью опросника «Переживание экзистенциального кризиса» («ПЭК») Л.В. Сенкевич. 

Полученные данные представлены в таблице 3 и на гистограмме 4. 

Таблица 3 

Достоверность различий между респондентами основной и контрольной групп в показателях 

опросника «Переживание экзистенциального кризиса» 

Шкалы Группа N 

Средне- 

групповое зна-

чение 

Достоверность 

различий 

Бессмысленность социальных связей Контрольная 26 -12,84 
0,006 

Основная 27 -6,44 

Бессмысленность дела, профессии, карьеры Контрольная 26 -14,96 
0,006 

Основная 27 -8,33 

Обесценивание человеческой жизни Контрольная 26 -13,23 
0,032 

Основная 27 -7,27 

Неудовлетворенность собой Контрольная 26 -14,70 
0,006 

Основная 27 -7,96 

Неудовлетворенность своим прошлым Контрольная 26 -13,61 
0,001 

Основная 27 -6,96 

Неудовлетворенность своим настоящим Контрольная 26 -13,61 
0,000 

Основная 27 -5,00 

Проблемы свободы и ответственности Контрольная 26 -11,68 
0,010 

Основная 27 -5 

Отчаяние, страдание и чувство вины Контрольная 26 -12,76 
0,004 

Основная 27 -5,48 

Одиночество Контрольная 26 -11,57 
0,003 

Основная 27 -4,55 

Незащищенность Контрольная 26 -12,04 
0,006 

Основная 27 -5,44 
 

Как видно из таблицы 3, статистически достоверные различия между подростками-

суицидентами и их сверстниками из группы нормы выявлены по всем шкалам Опросника 
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«ПЭК», причем все показатели выраженности экзистенциального кризиса значимо выше в 

основной группе. 

 
Рис. 4. Показатели выраженности экзистенциального кризиса у респондентов основной и кон-

трольной групп 

 

Таким образом, выраженность экзистенциальных проблем существенно выше в группе 

подростков-суицидентов, причем по шкалам «одиночество» (кластер «тяжелые пережива-

ния»), «проблемы свободы и ответственности», представляющую отдельный одноименный 

кластер, и «неудовлетворенность своим настоящим» (кластер ««неудовлетворенность собой 

и жизнью») среднегрупповые значения самые высокие и составляют (-4,55), (-5), (-5) баллов 

соответственно, что говорит о средней степени выраженности экзистенциального кризиса. 
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Все показатели респондентов контрольной группы располагаются в диапазоне от (-14,96) 

до (-11,57), что свидетельствует об отсутствии экзистенциальных проблем у подростков из 

группы нормы. 

Достоверные, на высоком уровне значимости, гендерные различия в группе суицидентов 

выявлены практически по всем шкалам опросника «ПЭК», кроме шкалы «Обесценивание 

человеческой жизни» (здесь различия между юношами и девушками с суицидальным пове-

дением выявлены на уровне тенденции). Анализ полученных данных показал, что экзистен-

циальный кризис в значимо большей степени выражен у юношей с суицидальным поведени-

ем, причем среднегрупповые показатели шкал «бессмысленность социальных связей» (-1), 

«бессмысленность дела, профессии, карьеры» (-3,7), «обесценивание человеческой жизни» (-

2,5), «неудовлетворенность собой» (-1,7), неудовлетворенность своим прошлым (-2,1), не-

удовлетворенность своим настоящим» (-0,6), «проблемы свободы и ответственности» (-0,6), 

«незащищенность» (-0,3) свидетельствуют у средней степени выраженности, а показатели 

шкал «одиночество» (1,5) и «отчаяние, страдание и чувство вины» (0,2) – о высокой степени 

выраженности экзистенциального кризиса у юношей-суицидентов. По сравнению с ними де-

вушки с суицидальным поведением в существенно меньшей степени подвержены экзистен-

циальным проблемам, что подтверждается отсутствием значимых различий в показателях 

ПЭК между девушками основной и контрольной групп. 

В контрольной группе статистически значимых гендерных различий в показателях 

опросника «Переживание экзистенциальных кризисов» не выявлено. 

Особенности эмоциональной сферы личности подростков с суицидальным поведением изу-

чались с помощью Шкалы депрессии А. Бека (подростковый вариант) и методики «Депрископ» 

А.И. Подольского. Были выявлены достоверные, на высоком уровне значимости, различия в вы-

раженности депрессивных состояний между респондентами основной и контрольной выборок 

по обеим методикам: и показатели «Шкалы депрессии» А. Бека, и показатели методики «Депри-

скоп» значимо выше у подростков-суицидентов. Согласно интерпретации результатов подрост-

кового варианта Шкалы депрессии А. Бека, среднегрупповой показатель 24,7 балла в основной 

группе свидетельствует о наличии у респондентов основной группы тяжелой депрессии. Этому 

соответствуют и данные методики «Депрископ»: среднегрупповой показатель в 21,26 балла у 

подростков основной группы подтверждает вмешательство депрессивности в эмоциональную 

сферу подростков и свидетельствует о наличии депрессивного фона. 

Психологическими механизмами депрессии у подростков, как показали результаты бе-

сед с испытуемыми основной группы, являются – именно в таком порядке - низкий социаль-

ный статус в референтной группе (например, положение аутсайдера в классе), неблагополу-

чие в семье (хаотический стиль семейного воспитания, конфликты между родителями, угро-

за развода в семье, неполные семьи, завышенные требования родителей к подростку), 

несчастная первая любовь, неудачи в учебе. Выраженность депрессивных состояний в под-

ростковом возрасте является одним из основных факторов аутоагрессивного, аддиктивного и 

делнквентного поведения. Полученные данные во многом корреспондируют с последними 

исследованиями отечественных суицидологов. 

В основной группе выявлены значимые гендерные различия в показателях Шкалы депрес-

сии А. Бека: этот параметр значимо выше у юношей с суицидальным поведением (р<0,003). 

В обеих выборках – и суицидентов и группы нормы – выявлены значимые отрицатель-

ные корреляции Шкалы депрессии Бека и шкалы «Отчаяние, страдание, чувство вины» 
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опросника ПЭК Л.В.  Сенкевич. Это означает, что чем более конформны, ориентированы на 

мнение окружающих, подростки как склонные, так и не склонные к суицидальному пове-

дению, тем менее они испытывают такие негативные чувства как отчаяние и вина.  

И в основной, и в контрольной группах выявлены значимые положительные корреля-

ции шкалы «Склонность к самоповреждающему поведению» методики «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел и практически всех шкал опросника 

ПЭК. Это свидетельствует о том, что экзистенциальные проблемы в подростковом возрасте 

являются фактором аутоагрессии. 

В обеих выборках выявлены значимые положительные корреляции шкалы «Склон-

ность к агрессии и насилию» методики «Определение склонности к отклоняющемуся пове-

дению» А.Н. Орел и большинства шкал опросника ПЭК. Это свидетельствует о том, что 

наличие экзистенциального кризиса в подростковом возрасте находит свое выражение в 

поведенческой сфере в агрессивных паттернах поведения, направленных на ближайшее со-

циальное окружение. 

В обеих выборках выявлены значимые положительные корреляции показателей де-

прессии методик «Шкала депрессии» А. Бека и «Депрископ». 

Кроме того, в обеих выборках выявлены значимые положительные корреляции практи-

чески всех шкал опросника «Переживание экзистенциальных кризисов» и Шкалы депрес-

сии А. Бека, шкал опросника «Переживание экзистенциальных кризисов» и показателей 

методики «Депрископ». Это значит, что наличие экзистенциальных проблем в подростко-

вом возрасте обусловливает развитие депрессивных тенденций. 

В обеих выборках выявлены значимые отрицательные корреляции показателя «Духов-

но-нравственная мотивация» методики «Доминирующая мотивация» И.Ю. Кулагиной и 

практически всех шкал опросника «Переживание экзистенциального кризиса» Л.В. Сенке-

вич. Это свидетельствует о том, что развитие высших видов мотивации, таких как познава-

тельная, нравственная, альтруистическая, мотивация самореализации, препятствует разви-

тию экзистенциального кризиса в подростковом возрасте. 

В группе подростков с суицидальным поведением выявлены значимые положительные 

корреляции шкалы «Склонность к преодолению норм и правил» методики «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел с показателем «Гедонистическая моти-

вация» методики «Доминирующая мотивация» И.Ю. Кулагиной, а также со шкалой «Неудо-

влетворенность жизнью» опросника «ПЭК» Л.В. Сенкевич. Таким образом, чем выше неудо-

влетворенность жизнью у респондентов основной группы, тем более они склонны к наруше-

нию существующих моральных норм, традиций и запретов. Также, склонность к преодолению 

норм и правил стимулирует у подростков-суицидентов развитие такой примитивной биологи-

ческой мотивации, как гедонистическая (витальная, по системной теории психологии). 

В группе подростков с суицидальным поведением выявлены значимые положительные 

корреляции шкалы «Склонность к аддиктивному поведению» методики «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел и Шкалы депрессии Бека, шкалы 

«Склонность к аддиктивному поведению» методики «Определение склонности к отклоня-

ющемуся поведению» А.Н. Орел и всех шкал опросника ПЭК. Это доказывает, что химиче-

ские зависимости обусловливают депрессию у подростков основной группы, а также про-

воцируют экзистенциальные кризисы. 
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В группе подростков-суицидентов выявлена значимая отрицательная корреляция пока-

зателя «духовно-нравственная мотивация» методики «Доминирующая мотивация» и Шка-

лы депрессии А. Бека. Это значит, что чем более развиты у подростков с суицидальным по-

ведением высшие виды мотивации, такие как познавательная, нравственная, мотивация са-

моактуализации, тем в меньшей степени они склонны к депрессивным состояниям. 

В основной группе выявлены значимая положительная корреляция шкалы «Склонность 

к самоповреждающему поведению» методики «Определение склонности к отклоняющему-

ся поведению» А.Н. Орел и Шкалы депрессии Бека и значимая отрицательная корреляция 

шкалы «Склонность к самоповреждающему поведению» методики «Определение склонно-

сти к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел и параметра «Духовно-нравственная моти-

вация» методики «Доминирующая мотивация» И.Ю. Кулагиной. Это означает, что депрес-

сия и склонность к аутоагрессии взаимно усиливают друг друга, а мотивация высшего 

уровня, отвечающая принципу ценности, ослабляет аутоагрессивные тенденции. 

В группе подростков с суицидальным поведением выявлены значимые положительные 

корреляции шкалы «Волевой контроль эмоций» методики «Определение склонности к откло-

няющемуся поведению» А.Н. Орел и Шкалы депрессии А. Бека. То есть, чем более аффектив-

но дезорганизован подросток, тем более он подвержен влиянию депрессивных тенденций.  

В группе нормы выявлена значимая отрицательная корреляция шкалы «Установка на 

социальную желательность» методики «Определение склонности к отклоняющемуся пове-

дению» А.Н. Орел и Шкалы депрессии Бека. Это значит, чем более ориентирован подро-

сток на мнение окружающих, чем более подчинен авторитету взрослых, чем более подро-

сток опирается в своих суждениях на критерии общечеловеческой практики, тем менее он 

склонен к депрессивным состояниям.  

В группе нормы выявлены значимые положительные корреляции шкалы «Склонность к 

аддиктивному поведению» методики «Определение склонности к отклоняющемуся поведе-

нию» А.Н. Орел и шкал «Неудовлетворенность собой», «Бессмысленность социальных свя-

зей» и «Незащищенность» опросника ПЭК Л.В. Сенкевич. Это свидетельствует о том, что 

склонность к аддикциям в подростковом возрасте провоцирует экзистенциальные проблемы. 

Опираясь на работы ряда авторов (Абрумова А.Г., Алимова М.А., Вачков И.В., Вихри-

стюк О.В., Вроно Е.М., Конончук И.В., Лидерс А.Г., Меновщиков В.Ю., Сакович Н.А., 

Шнейдер Л.Б. и др.), а также на результаты проведенного исследования [6,8] и собственный 

опыт работы с подростками (Поляков Е.А., 2011- 2017 гг.), была разработана структурно-

функциональная и содержательная  модель превенции и поственции суицидального поведе-

ния подростков (Рис. 5). 

На основе разработанной модели и в соответствии с задачами исследования нами была 

предложена Программа превенции и поственции  суицидального поведения подростков. 

1. Пояснительная записка 

Цель - создание условий, обеспечивающих оптимизацию и гармонизацию развития мо-

тивационной, эмоциональной, смысловой сфер личности и поведенческой сферы подростков 

как основы превенции их суицидального поведения, а также коррекционная и психотерапев-

тическая работа с подростками-суицидентами. 
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Рис.5. Структурно-функциональная и содержательная  модель превенции и поственции суици-

дального поведения подростков 
 

Задачи: 

1.Диагностика особенностей развития мотивационной, эмоциональной, смысловой сфер 

личности и поведенческой сферы подростков.  

2.Системная социально-психологическая коррекция мотивационной, эмоциональной, 

смысловой сфер личности и поведенческой сферы подростков. 

3. Овладение подростками адекватными поведенческими навыками, навыками саморегу-

ляции и психогигиены. 

Основными принципами Программы являются:  

1) общенаучные принципы современной возрастной и педагогической психологии: 

принцип системного подхода; принцип ведущей деятельности; принцип развития; принцип 

субъектности; принцип активности;  

2) принцип социокультурного опосредствования;  

3) принцип психологического воздействия;  

4) принцип индивидуального подхода.  

Структура Программы включает в себя оперативные мероприятия и перспективное 

воздействие, которые в свою очередь охватывают все основные направления: информацион-

ное, диагностическое, коррекционно-терапевтическое. 

Структура и краткое содержание Программы представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Программа превенции и поственции суицидального поведения подростков 

№  РАЗДЕЛ 

1 Информационный блок: просвещение и консультирование администрации, родителей и 

специалистов 

 Задачи Мероприятия 

 1.Повышение психологиче-

ской компетентности адми-

нистрации, родителей и спе-

циалистов в области лич-

ностного развития подрост-

ков 

Лектории и беседы для родителей. Семинар-дискуссия (груп-

повая дискуссия). Деловая игра. «Круглый стол».  

 

2 Диагностический блок: диагностика особенностей развития мотивационной, эмоцио-

нальной, смысловой сфер личности и поведенческой сферы подростков. 

 1.Склонностьподростков к 

суицидальному поведению 

Экспресс-диагностика склонности подростков к суицидально-

му поведению 

 2.Особенности мотивацион-

ной сферы подростков 

Экспресс-диагностика особенностей мотивационной сферы 

подростков 

 3. Особенности смысловой 

сфера личности подростков 

Экспресс-диагностика особенностей смысловой сфера лично-

сти подростков 

 4.Особенности эмоциональ-

ной сферы подростков 

Экспресс-диагностика особенностей эмоциональной сферы 

подростков 

3  Коррекционно-психотерапевтический блок: системная социально-психологическая кор-

рекция мотивационной, эмоциональной, смысловой сфер личности и поведенческой 

сферы подростков 

 1.Коррекция мотивационно-

смысловой сферы личности 

подростков 

Деловые игры. Анализ конкретных ситуаций поведения (case-

study). Имитационные упражнения. Разыгрывание ролей. Се-

минар-дискуссия (групповая дискуссия). «Круглый стол». Тре-

нинг.  

 2.Коррекция эмоциональной 

сферы подростков 

Рилив-терапия. Индивидуальное консультирование. Арттера-

пия. 

 3.Коррекция поведенческой 

сферы подростков 

Анализ конкретных ситуаций поведения (case-study). Програм-

ма развития стрессоустойчивости. Тренинг саморегуляции. 

Тайм-менеджмент. Арртерапевтические техники. 
 

Таким образом, на основании результатов проведенного эмпирического исследования 

можно сделать следующие выводы. 

1. Подростки, предпринимавшие суицидальные попытки, в меньшей степени проявляют 

установку на социальную желательность, в большей степени склонны к самоповреждаю-

щему, аддиктивному, агрессивному и делинквентному поведению, чем их сверстники из 

группы нормы. При этом юноши-суициденты в значимо большей степени проявляют 

склонность к различным видам девиантного поведения, чем девушки с аутоагрессивными 

тенденциями.  

2. У подростков-суицидентов выявлены значимо более низкие показатели духовно-

нравственной и гедонистической мотивации, чем в контрольной группе, что свидетельству-

ет о слабости и дисгармоничности их ценностно-потребностной сферы. У девушек с суици-

дальным поведением высшие виды мотивации, такие, как познавательная, нравственная, 

альтруизм, самоактуализация, развиты в большей степени, чем у юношей-суицидентов. 

3. Подростки-суициденты в значимо большей степени склонны к переживанию экзи-

стенциального кризиса, чем их сверстники из контрольной группы. При этом выраженность 
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экзистенциальных проблем у юношей-суицидентов существенно выше, чем у девушек с 

суицидальным поведением. 

4. Подросткам с суицидальным поведением свойственны выраженные депрессивные 

тенденции. Показатели депрессии значимо выше у юношей-суицидентов, чем у девушек с 

аутоагрессивным поведением. 

5. К протективным (защитным) факторам суицидального поведения относятся высокий 

уровень духовно-нравственной мотивации и низкий уровень выраженности экзистенциаль-

ного кризиса. 
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Программа профилактики неконструктивных копинг-стратегий у старших дошколь-

ников 
 

А.В. Литвинова, кандидат психологических наук, доцент 

Е.Э. Криштул, магистр 
 

В среде развития старшего дошкольника потенциально присутствуют риски и угрозы, 

нарушающие ее безопасность, что предполагает поддержание определенного баланса между 

негативными воздействиями окружающей среды и устойчивостью, способностью субъектов 

преодолеть такие воздействия собственными ресурсами. Факторами риска в образовательной 

среде могут быть: несформированность социальных и практических навыков, умений межлич-

ностного взаимодействия, уровень воспитания и культуры, личностно–психологические ха-

рактеристики субъектов образования, недостаточная эффективность организации профилакти-

ческой работы. Совокупность названных факторов составляет угрозу образовательной среде и 

развитию личности ее участников. Поэтому безопасность пребывания дошкольников в образо-

вательной среде связана с копинг-стратегиями, то есть активными усилиями, предпринимае-

мыми в ситуации угрозы и направленными на овладение трудной ситуацией. Чаще всего, до-

школьники не готовы к решению сложных задач, преодолевая жизненную ситуацию, они ис-

пользуют как активные (копинг-стратегии) так и пассивные (защитные механизмы) стратегии, 



Модели и технологии оказания психологической помощи детям и подросткам 

в экстремальных ситуациях 

 

189 

которые являются формами реагирования индивида на стрессовые ситуации. От специфики 

использования тех или иных механизмов совладания и защиты во многом зависит исход слож-

ной ситуации. В процессе взаимодействия с окружающими взрослыми и сверстниками у каж-

дого ребенка формируется индивидуальный уникальный стиль совладающего поведения, 

управляющий состоянием и позволяющий преодолевать трудности повседневной жизни.  

Защитное поведение в детском возрасте долгий промежуток времени не подвергалось 

систематизированным исследованиям. На современном этапе исследования известны еди-

ничные отечественные исследования, приуроченные к исследованию динамики защитных 

механизмов и копинг-поведения на различных возрастных этапах развития детей. Защитные 

механизмы - это своеобразные приспособительные процессы, свойства, качества, которые 

приобретает личность в процессе социализации. Или можно сказать, что это механизмы пси-

хики направлены на полное или частичное устранение чувства тревоги, возникшего из-за 

конфликта, который ставит под угрозу личностную целостность.  

Идеи в области психологической безопасности личности рассматривались в работах  уче-

ных В.И. Панова, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, И.Д. Фрумина, В.А. Ясвина и др. Идеи в 

области психологической безопасности образовательной среды рассматривались современными 

исследователями И.А. Баевой, Т.Н. Березиной, П.Н. Ермаковой, А.Ю. Коджаспировым, А.В. 

Литвиновой, М.С. Миримановой, А.Н. Поддьяковой, В.В. Рубцовой, A.A. Реан, В.В. Семыки-

ной, С.Ф. Сергеевой, В.А. Якуниным и др. Идеи, связанные с исследованиями защитных меха-

низмов и копинг-стратегий рассматривались в работах ученых Г.И. Вергелес, В.П. Зинченко, 

А.Б. Орлова, Л.А. Петровской, А. Маслоу, A. Олпорта, К. Роджерса, Э. Фромма, Л.А. Регуш, 

А.П. Тряпицыной, М.Р. Битяновой, Е.И. Казаковой, Т.В. Чередниковой, Г.А. Цукерман и др.  

Представлена программа профилактики неконструктивных копинг-стратегий, включающая 

разработанную настольную игру, направленную на исследование реакций на неудачу и способов 

выхода из ситуаций, препятствующих психологической безопасности старших дошкольников. 

Психологическая характеристика возраста: для детей  6 – 7 лет  характерна недостаточ-

ная сформированность дифференциации эмоциональных состояний и саморегуляции, адекват-

ной оценки своего места в мире взрослых,  небольшой объем мимических и пантомимических 

средств – и соответственно недостаточное развитие коммуникативных способностей и возмож-

ностей. Поэтому в этом возрасте необходимо вводить ребенка в сложный мир человеческих 

эмоций, помогая прожить разные эмоциональные состояния, создавая тем самым «эмоциональ-

ный фонд», с помощью которого ребенок сможет ориентироваться в собственных чувствах и 

чувствах других людей.  На протяжении дошкольного детства, наряду с игровой, огромное зна-

чение в развитии личности ребенка имеет исследовательская деятельность, в процессе которой 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы. Проведение 

экспериментов, занимательных опытов из доступного материала, коллекционирование развивает 

наблюдательность, расширяет кругозор детей, углубляет знания, приучает к усидчивости и ак-

куратности, дает навыки исследовательской деятельности. Для решения исследовательских за-

дач необходимы инструментальные навыки и умения: видеть проблемы, выдвигать гипотезы; 

задавать вопросы; давать определения понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить экс-

перименты; высказывать суждения; делать выводы и умозаключения. Поэтому в традиционные 

занятия, направленные на развитие эмоциональной сферы детей, необходимо включать упраж-

нения, способствующие формированию инструментальных навыков исследователя. 

Структура программы:  
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Программа включает в себя 25 занятий, продолжительностью  25  минут.  

Каждое занятие включает в себя:  

1. ритуал приветствия; 

2. игры-перевоплощения или игры-беседы,  создание проблемной ситуации по теме за-

нятия посредством использования игрового момента с обсуждением и анализом ситуации; 

3. упражнения, направленные на развитие инструментальных навыков необходимых для 

исследовательской деятельности (упражнения, направленные на развитие навыков исследо-

вательской деятельности, включаются в занятие с учетом индивидуальных познавательных 

возможностей детей и динамики развития группы и могут при необходимости быть измене-

ны); 

4. упражнения, направленные на снятие психо-эмоционального напряжения, расслабле-

ние;  

5. рисование по теме с диагностической, профилактической или коррекционной целью; 

6. ритуал прощания. 

 Ритуал приветствия и прощания аналогичен и вырабатывается на первом занятии, в 

дальнейшем аналогичен на каждом занятии.  

Формы проведения: Занятия проводятся в форме мини-тренингов, 1 раз в неделю в по-

мещение группы, кабинете педагога-психолога или спортивном зале (в зависимости от цели 

занятия).  

Цель программы: 

 развитие конструктивных копинг-стратегий у старших дошкольников;  

 гармонизация их эмоциональной сферы; 

 развитие креативности, инструментальных навыков исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 повысить групповую сплоченность; 

 познакомить детей с основными эмоциями; 

 способствовать осознанию своих эмоций и эмоций других людей; 

 развивать способность выражать эмоции вербально и невербально; 

 развивать произвольную регуляцию своего эмоционального состояния; 

 формировать умение выражать свои негативные эмоции социально приемлемыми 

способами; 

 развивать конструктивные копинг-стратегии; 

 повысить удовлетворенность ПБОС; 

 развивать познавательные потребности, исследовательские умения и навыки. 

Прогнозируемые результаты: 

 сформированность умений понимать свои эмоции и эмоции других; 

 сформированность умений выражать негативные эмоции социально приемлемыми 

способами; 

 сформированность умений применять конструктивные копинг-стратегии 

 сформированность у детей умений и навыков исследовательского поиска. 

Материальное обеспечение программы: 
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Магнитофон, диски с записью различной музыки, экран, проектор, ноутбук, бланки с за-

даниями, листы бумаги, цветные и простые карандаши, настольная игра «Мои чувства», а 

так же различные вспомогательные материалы, необходимые для проведения занятий.  

Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

С целью усиления эффекта занятий воспитателям предлагается использование игр, 

предусмотренных программой, в частично-регламентированной деятельности.  

На индивидуальных консультациях родители информируются о достижениях ребенка, 

формируются индивидуальные рекомендации. При необходимости или по желанию родите-

лей из библиотеки психологического кабинета подбирается и выдается на дом литература по 

вопросам возрастной и педагогической психологии. Так же возможный вариант взаимодей-

ствия с семьей – приглашение родителей на занятия. 

Настольная игра «Мои чувства» 

Данная игра является авторской и основывается на проведенном теоретическом анализе 

современной психологической литературы, а также на результатах исследования взаимосвя-

зи ПБОС с защитными механизмами и копинг-стратегиями у старших дошкольников. 

Цель игры: Профилактика неконструктивных копинг-стратегий у старших дошкольников. 

Задачи игры: 

 изучение реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих дея-

тельности или удовлетворению потребностей ребѐнка; 

 стимулирование выбора конструктивных копинг-стратегий у старших дошкольников; 

 развитие способности осознавать свои эмоций в определенных негативно окрашен-

ных ситуациях; 

 развитие умения выражать негативные эмоции социально приемлемыми способами; 

 расширение словаря эмоциональной лексики; 

 развитие умение адекватно выражать свое эмоциональное состояние. 

Прогнозируемый результат 

Обучение детей выбору старшего дошкольного возраста конструктивным копинг-

стратегиям в стрессовых ситуациях. Обогащение мира эмоций и чувств детей старшего до-

школьного возраста. Расширение представлений о мире человеческих чувств и переживаний. 

Обогащение словарного запаса и понятийного аппарата. 

Время на игру: 20-30 мин. 

Участники: Дети старшего дошкольного возраста ( от 1 до 7 человек).  

Материалы, необходимые для проведения игры 

48 парных схематических контурных рисунков, из которых 24 обозначают стрессовые 

ситуации для ребенка, 8 карточек с пиктограммами, обозначающих определенную копинг-

стратегию, бланк фиксации результатов, ручка. 

Комплектация игры 

1. 48 парных схематических контурных рисунков, на которых изображены определен-

ные ситуации. (Приложение 4) 

2. 8 карточек с пиктограммами, графически обозначающими  дискретные стратегии. 

(Приложение 5) 

3. Игровой планшет с 16-ю окошками. 

Описание игровых карточек: 
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1. Игра состоит из 48 парных схематических контурных рисунков, на которых изображе-

ны определенные ситуации. Представленные в игре ситуации, можно разделить на три груп-

пы по сфере взаимодействия ребѐнка (рис. 10) 

 

Рис. 1. Группы по сфере взаимодействия ребѐнка. 

 

К каждой группе ситуаций относится 16 парных рисунков, 8 из них имеют положитель-

ную эмоциональную окраску и 8 противоположную по эмоциональной окрашенности (табл. 

1, 2 и 3). 

Таблица 1 

Сфера взаимодействия «Ребенок-ребенок» 

№ 

п/п 

Ситуация с негативной эмоциональной 

окраской 

Ситуация с положительной эмоциональ-

ной окраской 

1. Ребенок играет с мячом, а другой ребенок у 

него отнимает мяч 

Два ребенка играют вместе в мяч, оба до-

вольные 

2. Ребенок толкает другого ребенка на игро-

вой площадке 

Два ребенка  вместе лазают по лесенке, оба 

счастливы 

3. Ребенок строит куличики, другой ребенок 

топает и ломает их 

Два ребенка с довольным видом строят вме-

сте песочный замок 

4. Воспитатель построил детей, два ребенка 

толкаются, чтобы идти первым 

Дети держась за руки идут вместе, воспита-

тель умиляется 

5. Ребенок ест печенье, а другой отнимает его Ребенок делится печеньем с другим 

6. Ребенок пытается заправить свою кровать в 

спальне, у него не получается 

Ребенок заправляет кровать, а другой ему 

помогает 

7. Ребенок в раздевалке нечаянно открыл 

дверку чужого шкафа, а ребенок-хозяин 

шкафчика на него кричит 

Ребенок в раздевалке нечаянно открыл двер-

ку чужого шкафа, а ребенок-хозяин шкаф-

чика ему спокойно объясняет, что это не его 

шкафчик и он перепутал 

8. Дети рисуют, один толкнул другого, из-за 

чего испортился рисунок 

Дети спокойно рисуют рядом, оба доволь-

ные 
 

Таблица 2 

Сфера взаимодействия «Ребенок-родитель» 

№ 

п/п 

Ситуация с негативной эмоциональной 

окраской 

Ситуация с положительной эмоциональ-

ной окраской 

1. Мама в ярости ругает ребенка Мама нежно обнимает ребенка 

2. Ребенок с печальным лицом сам пытается 

заправить кровать, у него не получается 

Мама помогает ребѐнку заправлять кровать, 

ребѐнок довольный 

3. Ребенок нехотя ест суп, а мама стоит рядом 

с недовольным лицом 

Ребенок ест суп, а мама рядом стоит и улы-

бается 

4. Мама и папа ругаются, испуганный ребенок 

стоит посредине, закрывая глаза и уши 

Мама и папа обнимаются, счастливый ре-

бенок рядом 

Ситуации  

(по сфере 
взаимодействия) 

Ребенок - ребенок Ребенок - родитель Ребенок - педагог 
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5. Ребенок с трудом завязывает шнурки, мама 

с равнодушным видом находится рядом 

Мама помогает ребенку завязывать шнурки 

6. Мама сидит, уткнувшись лицом в планшет, 

не обращает внимания на ребенка 

Мама читает ребенку книгу, ребѐнок дово-

лен 

7. Два однополых ребенка хотят конфеты, ма-

ма протягивает конфету только одному из 

них, другой очень расстроенный 

Мама протягивает конфеты обоим детям, 

дети счастливы 

8. Ребенок с печальным видом играет один на 

детской площадке 

Ребенок и папа катаются на велосипедах и 

оба счастливы 
 

Таблица 3 

Сфера взаимодействия «Ребенок-педагог» 

№ 

п/п 

Ситуация с негативной эмоциональной 

окраской 

Ситуация с положительной эмоциональ-

ной окраской 

1. Ребенок не ест суп, воспитатель ругает его Ребенок не ест суп, а воспитатель стоит ря-

дом и с улыбкой уговаривает поесть. Ребѐ-

нок улыбается 

2. Ребенок медленно одевается, воспитатель 

не помогает ему, а ругает его 

Воспитатель помогает одеваться ребенку 

3. У ребенка не получатся рисунок, он плачет Воспитатель помогает ребенку нарисовать 

машинку 

4. Ребенок что-то рассказывает воспитателю, 

тот равнодушно слушает, взгляд направлен 

не на ребенка 

Воспитатель заинтересованно слушает ре-

бенка 

5. Дети сидят за столами (занятие), воспита-

тель со злым лицом кричит на них 

Дети сидят за столами (занятие), воспита-

тель с улыбкой обращается к детям 

6. Ребенок пытается заправить свою кровать в 

спальне 

Ребенок заправляет кровать, а воспитатель 

ему помогает 

7. Дети играют, а воспитатель смотрит на них 

равнодушно 

Воспитатель играет вместе с детьми, 

например, водит хоровод 

8. Ребенок со скучным видом рассматривает 

книгу 

Воспитатель читает книгу ребенку, ребѐнок 

доволен 
 

2. Восемь карточек с пиктограммами, графически обозначающими 8 дискретных страте-

гий по классификации Фолкмана и Лазаруса: 

1. Стратегия противостоящего совладания  

2. Стратегия дистанцирования  

3. Стратегия самоконтроля  

4. Стратегия поиска социальной поддержки  

5. Стратегия принятия ответственности  

6. Стратегия избегания  

7. Стратегия планового решения проблемы  

8. Стратегия позитивной переоценки 

Ход игры. 

В зависимости от целей игрового взаимодействия, возможны разные варианты использо-

вания игры. 

1 вариант. 

Взрослый на игровом поле размещает одно из игровых полей («Ребенок-ребенок», «Ре-

бенок-родитель» или «Ребенок-педагог») и предлагает ребенку рассмотреть и запомнить по-

парно все ситуации, представленные на игровом поле. В процессе рассматривания, взрослый 
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может обсуждать с ребенком, представленные ситуации, комментировать их, акцентировать 

внимание ребенка на той или иной картинке. Играя, таким образом, педагог может фиксиро-

вать рисунки, вызвавшие наибольший эмоциональный отклик у воспитанника.  

После того, как ребенок сообщает о том, что все запомнил, взрослый закрывает круглы-

ми фишками все рисунки и предлагает воспитаннику открывать их попарно.  

2 вариант (без использования игрового планшета) 

Педагог, совместно с ребѐнком выбирает одно из игровых полей («Ребенок-ребенок», 

«Ребенок-родитель» или «Ребенок-педагог») и предлагает подобрать к каждой представлен-

ной ситуации подходящую, по мнению воспитанника, пиктограмму с изображением той или 

иной копинг-стратегии. В процессе игры взрослый обсуждает выбор ребенка и помогает ему 

сделать вывод об эффективности поведения (с учетом выбора копинг-стратегии) в той или 

иной представленной ситуации. 

3 вариант (для группового использования) 

Взрослый демонстрирует увеличенное изображение ситуаций группе детей, каждый из 

которых имеет свой набор пиктограмм с изображением копинг-стратегий. 

Педагог показывая рисунок с изображением ситуации просит воспитанников выбрать 

подходящую по их мнению пиктограмму. При использовании такого варианта игры педагог 

может сделать предварительный вывод об особенностях данной группы детей и их копинг-

стратегиях в эмоционально напряженных ситуациях.  В то же время, при групповом обсуж-

дении ситуации и выборе каждого ребенка, взрослый может активизировать внимание груп-

пы на «правильности» или «не правильности» выбора той или иной стратегии и помочь де-

тям выбрать наиболее социально приемлемый способ поведения в каждой ситуации.  

При разработке тематического планирования использовались следующие программы: 

«Интегративная коррекционно-развивающая программа реабилитации и адаптации детей с 

особенностями психофизического развития», автор Е. Набойкина; «Удивляюсь, злюсь, бо-

юсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В. Крюкова. 

Таблица 4 

Тематическое планирование профилактики  

неконструктивных копинг-стратегий у старших дошкольников 

№  Занятие Структура занятия  Примечание 

1 «Путешествие в 

страну чувств» 

1. Выработка ритуала приветствия 

2. Путешествие в страну чувств 

3. Выполнение 3 заданий из серии РНИД: «Про-

должи рассказ», «Угадай о чем спросили», 

«Найди все (красные, круглые, мягкие) предме-

ты» 

4. Упражнение на расслабление «Спящий коте-

нок» 

5. Выработка ритуала прощания 

Презентация  

«Путешествие в 

страну чувств» 

2 «Знакомство со 

слугой Робость» 

1. Ритуал приветствия 

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Опи-

ши предмет», «Волшебный стульчик» 

3. Знакомство с чувством робости 

4. Игра-перевоплощения «Первый раз в детском 

саду» 

5. Игра-перевоплощения  «Я – лев»  

6. Упражнение на расслабление «Сосульки» 

Презентация 

«Робость» 
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7. Ритуал прощания 

3 «Знакомство со 

слугой Радость» 

1. Ритуал приветствия 

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Во-

просы машине времени», «Пословицы» 

3. Игра-беседа «Что такое радость» 

4. Упражнение на расслабление «Шишки» 

5. Ритуал прощания 

Презентация 

«Радость» 

4 «Радость – 2» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: 

«Сколько значений у предмета», «Угадай, что 

за животное» 

3. Игра-перевоплощения «Встреча с другом» 

4. Игра-беседа «Я… , я радуюсь, когда…» 

5. Упражнение на расслабление «Холодно-жарко» 

6. Ритуал прощания 

Презентация 

«Радость 2» 

5 «Радость – 3» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Опи-

ши подробно (листья, камушки, ракушки)», 

«Загадки» 

3. Игра-перевоплощения «Умка» и «Хорошее 

настроение» 

4. Упражнение на расслабление «Шалтай–

Болтай» 

5. Ритуал прощания 

Презентация 

«Радость 3» 

6 «Радость – 4» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Что бы 

произошло, если бы…», «Объясни смысл вы-

ражения» 

3. Игра «Рисуем радость» с последующим обсуж-

дением рисунков 

4. Упражнение на расслабление «Штанга» 

5. Ритуал прощания 

Листы бумаги 

на каждого ре-

бенка, каранда-

ши 

7 «Знакомство со 

слугой Страх» 

1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Нало-

женные изображения», «Химеры» 

3. Игра-беседа «Что такое страх» 

4. Упражнение на расслабление «Сорви яблоко» 

5. Ритуал прощания 

Презентация 

«Страх» 

8 «Страх – 2» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Объ-

ясни инопланетянину», «Найди отличия» 

3. Игра-перевоплощения «Галя и гуси», «Как ко-

тенок потерялся» 

4. Упражнение на расслабление «Тряпичная кукла 

и солдат» 

5. Ритуал прощания 

Презентация 

«Страх 2» 

9 «Страх – 3» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Дай 

характеристику», «Найди ошибки художника» 

3. Игра «Азбука настроений» 

4. Игра-перевоплощения «Ваза» 

5. Упражнение на расслабление «Поза покоя» 

6. Ритуал прощания 

Презентация 

«Страх 3» 

10 «Страх – 4» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Срав-

Листы бумаги 
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ни предметы», «Расскажи другими словами» 

3. Игра «Рисуем страх» с последующим обсужде-

нием рисунков 

4. Упражнение на расслабление «Солнышко и 

тучка» 

5. Ритуал прощания 

на каждого ре-

бенка, каранда-

ши 

11 «Знакомство со 

слугой Удивле-

ние» 

1. Ритуал приветствия 

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Разли-

чение предметов», «Найди похожий силуэт» 

3. Чтение рассказа «Живая шляпа» 

4. Игра-беседа «Что такое удивление» 

5. Упражнение на расслабление «Драгоценность» 

6. Ритуал прощания 

Презентация 

«Удивление» 

12 «Удивление – 2» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Об-

ратное действие», «Вопросы домашних живот-

ных» 

3. Игра «Рисуем удивление и  придумываем рас-

сказ» 

4. Упражнение на расслабление «Игра с песком» 

5. Ритуал прощания 

Бланк с задани-

ем на каждого 

ребенка  

13 Закрепление зна-

ний о чувствах 

1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Труд-

ные слова», «Назови как можно больше при-

знаков предмета» 

3. Викторина «Чувства» 

4. Упражнение на расслабление «Муравей» 

5. Ритуал прощания 

Презентация  

Викторина 

«Чувства» 

14 «Знакомство со 

слугой Злость» 

1. Ритуал приветствия 

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Прят-

ки», «Угадай, что за животное» 

3. Игра-беседа «Что такое злость» 

4. Игра-перевоплощение «Сердитый дедушка» 

5. Упражнение на расслабление «Винт» 

6. Ритуал прощания 

Презентация 

«Злость» 

15 «Злость – 2»  1. Ритуал приветствия 

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Со-

ставь рассказ от имени другого персонажа», 

«Продолжи ряд» 

3. Игра-беседа «Как справиться со злостью» 

4. Игра «Азбука эмоций» - учимся сравнивать 

5. Упражнение на расслабление «Пылесос и пы-

линки» 

6. Ритуал прощания 

Презентация 

«Злость 2» 

16 «Знакомство со 

слугой Любо-

пытство» 

1. Ритуал приветствия 

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Тема 

одна – сюжетов много», «Вопросы незнакомца» 

3. Игра-беседа «Что такое любопытство» 

4. Игра-перевоплощение «Лисичка подслушива-

ет», «Что там происходит» 

5. Упражнение на расслабление «Качающееся де-

рево» 

6. Ритуал прощания 

Презентация 

«Любопытство» 

17 «Знакомство со 

слугой Виной» 

1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Со-

Презентация 
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ставь рассказ от имени другого персонажа», 

«Учимся наблюдать» 

3. Игра-перевоплощение «Косточка» 

4. Упражнение на расслабление «Олени» 

5. Ритуал прощания 

«Вина» 

18 «Стыд, вина» 1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Как 

люди смотря на мир», «Чем отличаются (похо-

жи)» 

3. Игра-перевоплощение «Стыдно», «Чуня просит 

прощения» 

4. Упражнение на расслабление «Море» 

5. Ритуал прощания 

- 

19 «Знакомство со 

слугой Самодо-

вольство» 

1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Под-

бери слова», «Сочиняем сказку» 

3. Игра-перевоплощение «Мышка-хвастунья» 

4. Упражнение на расслабление «Парусник» 

5. Ритуал прощания 

Презентация 

«Самодоволь-

ство» 

20 «Знакомство со 

слугой Брезгли-

вость» 

1. Ритуал приветствия  

2. Выполнение 2 заданий из серии РНИД: «Пре-

увеличение и приуменьшение», «Упражнение 

на обстоятельства» 

3. Игра-перевоплощение «Соленый чай», «Гряз-

ная бумажка» 

4. Упражнение на расслабление «Кулачки» 

5. Ритуал прощания 

Презентация 

«Брезгливость» 

21 «Прощание со 

страной чувств»» 

1. Ритуал приветствия  

2. Игры-перевоплощения на выражения разных 

чувств: «В темной норе», «Змей Горыныч» 

3. Упражнение на расслабление «Насос и мяч» 

4. Ритуал прощания 

- 

22 Викторина  Игра-викторина «Я знаю чувства»  

 

Презентация 

«Викторина» 

23 Итоговое занятие 1. Ритуал приветствия 

2. Игра «Рисуем чувства» 

3. Коллективная работа «Наши чувства» 

4. Ритуал прощания 

Листы бумаги, 

ватман А1, клей 

24 Итоговое занятие 

– 2  

Игра-викторина «Я умею придумывать» 

(оценка развития навыков исследовательской деятель-

ности)  

Бланки с зада-

ниями по числу 

детей 

 

Программа профилактики неконструктивных копинг-стратегий как риска психологиче-

ской безопасности образовательной среды, включает авторскую настольную игру, направ-

ленную на изучение реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих 

психологической безопасности ребѐнка старшего дошкольного возраста и обеспечивающих 

развитие конструктивных копинг-стратегий у старших дошкольников. Полагаем, что в про-

цессе применения данной программы произойдут положительные изменения в оценке пси-

хологической безопасности образовательной среды ДОО, проявлениях конструктивных ко-

пинг-стратегий у старших дошкольников, налаживании межличностного взаимодействия как 

с родителями и сверстниками, так и с педагогами. 
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Программа профилактики неконструктивных копинг-стратегий может использоваться 

психологами и педагогами в работе с дошкольниками, а также выступать в качестве основы 

для исследования данной проблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Анкета «Семья учащегося» (краткая спецификация) 
 

Часть 1. Социально-демографическая характеристика семьи 

1.  Укажите Ф.И.О. ребенка: 

  

2.  Укажите возраст ребенка: 

  

3.  С кем проживает ребенок: 

 Мать 0 баллов 

 Отец 0 баллов 

 Приемные родители  

 Мачеха   

 Отчим   

 Бабушка   

 Дедушка   

 Опекун   

 Братья, сестры 0 баллов 

4.  Тип семьи, в которой растет ребенок: 

 Полная  0 баллов 

 Неполная   

 Многодетная   

 Смешанная (проживание с бабушкой, дедушкой и т.д.)  

5.  Есть ли у ребенка, семьи постоянная регистрация по месту жительства? 

 Имеется регистрация по месту жительства 0 баллов 

 Регистрация отсутствует  

Часть 2. Социально-экономический статус семьи 

6.  Материальное положение семьи: 

 Крайне низкое 5 баллов 

 Ниже среднего 4 балла 

 Среднее 3 балла 

 Достаточно высокое 4 балла 

 Высокое  5 баллов 

7.  Жилищные условия семьи: 

 Отдельная квартира 0 баллов 

 Коммунальная квартира 1 балл 

 Общежитие  2 балла 

8.  Условия жизни ребенка: 

 Отдельная комната 0 баллов 

 Уголок в общей комнате 1 балл 

 Свой письменный стол в общей комнате 1 балл 

 Отдельное спальное место 0 баллов 

 Общая кровать с кем-то 1 балл 

Часть 3. Медико-социальные условия семьи 

9.  Имеет ли мать инвалидность, связанную с ограничением передвижения, хроническое 

заболевание (соматическое, психическое)? 

 Да 1 балл 

 Нет 0 баллов 

10.  Имеет ли отец инвалидность, связанную с ограничением передвижения, хроническое 

заболевание (соматическое, психическое)? 

 Да 1 балл 

 Нет 0 баллов 

11.  Состояние здоровья ребенка: 
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 Удовлетворительное 0 баллов 

 Неудовлетворительное (Частые болезни ребенка, наличие хронического 

заболевания спровоцированного условиями жизни, склонность к обмо-

рокам, головокружению вследствие постоянного недоедания) 1 балл 

 Крайне неудовлетворительное (Есть признаки истощения и задержки 

физического развития ребенка, наличие или последствия травм у ре-

бенка, видимых признаков запущенных заболеваний, неумеренный ап-

петит, задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии) 2 балла 

12.  Каков общий уровень внешнего вида ребенка? 

 Опрятен, чист, ухожен 0 баллов 

 Небрежно одет, родители не уделяют внимания его внешнему виду и 

состоянию (приходит в школу грязный, в порванной одежде) 2 балла 

 Родители уделяют внимание внешнему виду ребенка не в должной ме-

ре (периодически приходит в школу грязный, в порванной одежде) 1 балл 

Часть 4. Педагогическая компетентность родителей 

13.  Образование матери: 

 Высшее 0 баллов 

 Среднее специальное 1 балл 

 Среднее 2 балла 

 Незаконченное высшее 2 балла 

14.  Образование отца: 

 Высшее 0 баллов 

 Среднее специальное 1 балл 

 Среднее 2 балла 

 Незаконченное высшее 2 балла 

15.  Контроль  за посещением занятий, успеваемостью, выполнением домашнего задания 

родителями осуществляется: 

 Постоянно  0 баллов 

 Периодически  1 балл 

 Отсутствует  2 балла 

16.  Как складываются у вас взаимоотношения с родителями ученика? 

 Постоянное деловое взаимопонимание 0 баллов 

 Теплые дружеские отношения 0 баллов 

 Родители сами периодически приходят в школу 0 баллов 

 Родители приходят, в основном, по вызову 1 балл 

 Бывает, что родители пропускают родительские собрания 2 балла 

 Родители постоянно посещают родительские собрания 0 баллов 

 Родители игнорируют информацию от педагога о плохих поступках 

ребенка, плохой учебе 2 балла 

 Хороших контактов пока не удалось наладить 2 балла 

17.  Контроль  за досуговой деятельностью ребенка, взаимоотношениями со сверстника-

ми, адаптацией к учреждению родителями осуществляется: 

 Постоянно 0 баллов 

 Периодически 1 балл 

 Отсутствует 2 балла 

Часть 5. Социально-психологический климат семьи 

18.  Имеются  ли признаки насилия над ребенком в семье? 

 Синяки, стремление скрыть причину травм, боязливость ребенка, страх 

при повышении голоса взрослым, боязнь идти домой, жестокое обра-

щение с животными 1 балл 

 Не имеются 0 баллов 

19.  Существуют ли у родителей ребенка проблемы (алкоголизм, асоциальное поведение)? 

 Да 1 балл 
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 Нет 0 баллов 

20.  Состоит ли ребенок или его семья на учете у участкового инспектора, КДН, ООиП и 

т.д.? 

 Да 1 балл 

 Нет 0 баллов 

21.  Наблюдаются ли у ребенка асоциальное поведение? 

 Ребенок не соблюдает правила поведения и внутреннего распорядка 

учреждения, не выполняет требований педагогов. Девиации в поведе-

нии носят эпизодический характер 1 балл 

 Ребенок не знает правил поведения и  не соблюдает их, агрессивно реа-

гирует на замечания педагогов, дерется. Имеют место уходы из дома и 

бродяжничество 2 балла 

 Ребенок срывает занятия, демонстрирует отстраненность, либо агрес-

сию по отношению к сверстникам и педагогам. Не выполняет требова-

ний педагогов. Забирает деньги и вещи у одноклассников и младших 

учащихся. Применяет физическую и вербальную агрессию. Скверно-

словит и курит в учреждении образования. Часто уходит из дома, не 

ночует дома, бродяжничает 3 балла 

 Ничего из перечисленного не подходит 0 баллов 

22.  Наблюдается ли в семье ребенка следующее: 

 Отсутствие эмоциональной близости 1 балл 

 Нарушение коммуникаций и наличие конфликтов 1 балл 

 Негативное эмоциональное состояние и агрессивное (в том числе ауто-

агрессивное) поведение ребенка 1 балл  

 Ничего из перечисленного не наблюдается 0 баллов 
 

Обратная связь от учителей по результатам анкетирования. Была получена обрат-

ная связь от классных руководителей относительно удобства работы с предлагаемой анке-

той, что будет учтено в дальнейшей работе над анкетой. Например, в некоторых пунктах 

опросника предлагается несколько возможных форм поведения, хотя из предложенного у 

ребенка может наблюдаться лишь одно-два проявления, а другие варианты ответов не под-

ходят. Это ставит учителей в затруднительное положение, так как тогда им сложно опреде-

литься с ответом. 

Так, пункт 18, уточняющий возможность наличия жестокого обращения с ребенком 

предлагает выбрать либо вариант, согласно которому у ребенка наблюдаются «синяки, 

стремление скрыть причину травм, боязливость ребенка, страх при повышении голоса взрос-

лым, боязнь идти домой, жестокое обращение с животными», либо вариант об отсутствии 

жестокого обращения вовсе. Однако ребенок может не хотеть идти домой или быть боязли-

вым без проявления других признаков. Было бы удобнее раздробить этот пункт на отдельные 

пункты (каждый признак как вариант ответа), а учителю была бы предоставлена возмож-

ность выбрать все подходящие варианты. 
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Анкета «Семья учащегося» 
 

Часть 1. Социально-демографическая характеристика семьи 

1.  Укажите Ф.И.О. ребенка:  

  

2.  Укажите возраст ребенка:  

  

3.  С кем проживает ребенок: 

 Мать □1  

 Отец □2  

 Приемные родители □3  

 Мачеха  □4  

 Отчим  □5  

 Бабушка  □6  

 Дедушка  □7  

 Опекун  □8  

 Братья, сестры □9  

  

4.  Тип семьи, в которой растет ребенок: 

 Полная  □1  

 Неполная  □2  

 Многодетная  □3  

 Смешанная (проживание с бабушкой, дедушкой и т.д.) □4  

  

5.  Есть ли у ребенка, семьи постоянная регистрация по месту жительства? 

 Имеется регистрация по месту жительства □1  

 Регистрация отсутствует □2  
 

Часть 2. Социально-экономический статус семьи 
 

6.  Материальное положение семьи: 

 Крайне низкое □1  

 Ниже среднего □2  

 Среднее □3  

 Достаточно высокое □4  

 Высокое  □5  

  

7.  Жилищные условия семьи: 

 Отдельная квартира □1  

 Коммунальная квартира □2  

 Общежитие  □3  

  

8.  Условия жизни ребенка: 

 Отдельная комната □1  

 Уголок в общей комнате □2  

 Свой письменный стол в общей комнате □3  

 Отдельное спальное место □4  

 Общая кровать с кем-то □5  
 

Часть 3. Медико-социальные условия семьи 
 

9.  Имеет ли мать инвалидность, связанную с ограничением передвижения, хрониче-

ское заболевание (соматическое, психическое)? 

 Да □1  

 Нет □2  
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10.  Имеет ли отец инвалидность, связанную с ограничением передвижения, хрониче-

ское заболевание (соматическое, психическое)? 

 Да □1  

 Нет □2  

  

11.  Состояние здоровья ребенка: 

 Удовлетворительное □1  

 Неудовлетворительное (Частые болезни ребенка, наличие хрониче-

ского заболевания спровоцированного условиями жизни, склонность 

к обморокам, головокружению вследствие постоянного недоедания) □2 

 

 Крайне неудовлетворительное (Есть признаки истощения и за-

держки физического развития ребенка, наличие или последствия 

травм у ребенка, видимых признаков запущенных заболеваний, не-

умеренный аппетит, задержка роста, отставание в речевом, мо-

торном развитии) □3 

 

  

12.  Каков общий уровень внешнего вида ребенка? 

 Опрятен, чист, ухожен □1  

 Небрежно одет, родители не уделяют внимания его внешнему виду и 

состоянию (приходит в школу грязный, в порванной одежде) □2 

 

 Родители уделяют внимание внешнему виду ребенка не в должной 

мере (периодически приходит в школу грязный, в порванной одежде) □3 

 

 

Часть 4. Педагогическая компетентность родителей 
 

13.  Образование матери: 

 Высшее □1  

 Среднее специальное □2  

 Среднее □3  

 Незаконченное высшее □4  

  

14.  Образование отца: 

 Высшее □1  

 Среднее специальное □2  

 Среднее □3  

 Незаконченное высшее □4  

  

15.  Контроль  за посещением занятий, успеваемостью, выполнением домашнего зада-

ния родителями осуществляется: 

 Постоянно  □1  

 Периодически  □2  

 Отсутствует  □3  

 

16.  Как складываются у вас взаимоотношения с родителями ученика? 

 Постоянное деловое взаимопонимание □1 
 

 Теплые дружеские отношения □2  

 Родители сами периодически приходят в школу □3  

 Родители приходят, в основном, по вызову □4  

 Бывает, что родители пропускают родительские собрания □5  

 Родители постоянно посещают родительские собрания □6  

 Родители игнорируют информацию от педагога о плохих поступ-

ках ребенка, плохой учебе □7 
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 Хороших контактов пока не удалось наладить □8  

  

17.  Контроль  за досуговой деятельностью ребенка, взаимоотношениями со сверст-

никами, адаптацией к учреждению родителями осуществляется: 

 Постоянно □1  

 Периодически □2  

 Отсутствует □3  
 

Часть 5. Социально-психологический климат семьи 
 

18.  Имеются  ли признаки насилия над ребенком в семье? 

 Синяки, стремление скрыть причину травм, боязливость ребенка, 

страх при повышении голоса взрослым, боязнь идти домой, жесто-

кое обращение с животными □1 

 

 Не имеются □2  

  

19.  Существуют ли у родителей ребенка проблемы (алкоголизм, асоциальное поведе-

ние)? 

 Да □1  

 Нет □2  

 

  

20.  Состоит ли ребенок или его семья на учете у участкового инспектора, КДН, ОО-

иП и т.д.? 

 Да □1  

 Нет □2  

  

21.  Наблюдаются ли у ребенка асоциальное поведение? 

 Ребенок не соблюдает правила поведения и внутреннего распорядка 

учреждения, не выполняет требований педагогов. Девиации в пове-

дении носят эпизодический характер □1 

 

 Ребенок не знает правил поведения и  не соблюдает их, агрессивно 

реагирует на замечания педагогов, дерется. Имеют место уходы из 

дома и бродяжничество □2 

 

 Ребенок срывает занятия, демонстрирует отстраненность, либо 

агрессию по отношению к сверстникам и педагогам. Не выполняет 

требований педагогов. Забирает деньги и вещи у одноклассников и 

младших учащихся. Применяет физическую и вербальную агрес-

сию. Сквернословит и курит в учреждении образования. Часто ухо-

дит из дома, не ночует дома, бродяжничает □3 

 

 Ничего из перечисленного не подходит □4  

  

22.  Наблюдается ли в семье ребенка следующее: 

 Отсутствие эмоциональной близости □1  

 Нарушение коммуникаций и наличие конфликтов □2  

 Негативное эмоциональное состояние и агрессивное (в том числе 

аутоагрессивное) поведение ребенка □3 

 

 Ничего из перечисленного не наблюдается □4  
 

Обработка результатовтестирования. 

Уровень семейного неблагополучия оценивается простым сложением баллов по пунктам 

опросника. Количество баллов по каждому пункту указано в краткой спецификации. Общие 

результаты учеников в 12 баллов и меньше указывают на низкий уровень семейного небла-
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гополучия, а результаты в 13 баллов и выше как выраженный уровень семейного неблагопо-

лучия.  

На каждый раздел анкеты возможно выбрать несколько подходящих пунктов. Макси-

мальное число баллов, которое можно получить по всем пунктам – 83 балла.  

По каждой части анкеты: 

Часть 1 – 13 баллов. 

Часть 2 – 27 баллов. 

Часть 3 – 8 баллов. 

Часть 4 – 24 балла. 

Часть 5 – 12 баллов. 

Однако требуются дополнительные исследования, целенаправленно изучающие свойства 

вопросов, с учетом полученной обратной связи от экспертов, для уточнения наиболее опти-

мального варианта ответов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Схематические контурные рисунки, на которых изображены определенные ситуации 

(авторская настольная игра «Мои чувства») 

Сфера взаимодействия «Ребенок-ребенок» 
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Сфера взаимодействия «Ребенок-родитель» 
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Сфера взаимодействия «Ребенок-педагог» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Карточки с пиктограммами, графически обозначающими  дискретные стратегии  

Карточки с пиктограммами Стратегия 

 

Стратегия противостоящего совладания - личность 

пытается агрессивным способом изменить ситуацию, 

испытывает неприязнь и гнев в отношении стрессора.  

 

Стратегия дистанцирования - личность отделяет себя 

от трудности, старается забыть о ней. 

 

Стратегия самоконтроля - саморегуляция чувств и по-

ступков 

 

Стратегия принятия ответственности - стремление не 

повторять совершенных ошибок и признание своего уча-

стия в возникшей трудности. 
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Стратегия поиска социальной поддержки - обращение 

за помощью различного рода  

 

Стратегия избегания - действия личности, приводящие 

к избеганию трудности  

 

 

Стратегия планового решения проблемы - выработка 

пошагового решения проблемы и следования ему  

 

Стратегия позитивной переоценки - усилия человека 

придать позитивное значение происходящему, интерпре-

тация происходящего в позитивных терминах.  
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