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От составителей 
 
Сборник статей научно-практической конференции «Совре-

менные подходы в оказании экстренной психологической помощи», 
представляет собой, анализ и изучение различных направлений 
деятельности психологов в области оказания психологической по-
мощи населению. Наряду со статьями опытных и достаточно ква-
лифицированных специалистов в сборнике представлены, и работы 
начинающих специалистов, в рамках которых они пытаются осоз-
нать содержание и специфику деятельности психолога в различных 
областях. В сборнике рассматриваются вопросы раскрывающие 
психологические особенности деятельности специалистов профес-
сий особого риска и специалистов системы образования. 

Разнообразие представленных тем статей, представляет воз-
можность психологам профессионально совершенствоваться в раз-
личных направления оказания экстренной психологической помощи. 

Надеемся, что материалы конференции окажутся полезными 
для психологов, работников сферы образования, специалистов си-
ловых структур. 
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I. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

 
 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ МИРА ПОДРОСТКОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Варламова В.А. 

МГППУ, г. Москва, Россия 
 
На протяжении всей жизни человек неизбежно сталкивается с 

множеством ситуаций, которые он определяет для себя как трудные. 
Есть ситуации, которые человек может преодолеть, сохранив свою 
личностную целостность, а также ситуации, приводящие к внут-
ренней катастрофе. При этом, помимо объективного, присутствует 
субъективный аспект, который может играть как созидательную 
роль, способствующую выходу человека из самого объективно 
трудного положения, так и разрушительную, делающую даже не-
значительную проблему невозможной для преобразования, гипер-
трофируя уровень ее трудности для самого человека. 

Отчего это зависит? Возникает необходимость выделения того 
субъективного компонента, который незримо присутствует в жизни 
каждого человека, определяет значение происходящего вокруг, и 
задает направление поведения. Таким субъективным компонентом 
является особая психологическая реальность, образованная взаи-
модействием человека с окружающим миром – субъективный образ 
мира. 



 8 

Для начала рассмотрим вопрос понимания субъективного об-
раза мира в современной психологии, определим критерии его 
оценки. Затем рассмотрим часть результатов эмпирического иссле-
дования, проведенного на базе социально-реабилитационного цен-
тра и затрагивающего один из важнейших компонентов субъектив-
ного образа мира – психологическое время личности или временную 
транспективу. 

Понимание субъективного образа мира в современной пси-
хологии, критерии его оценки 

Зависимость восприятия человеком окружающей действи-
тельности, себя и других людей от субъективной составляющей 
очевидна. Оценка различных явлений и ситуаций в обыденной 
жизни не занимает у человека значительного времени и носит дос-
таточно устойчивый характер. В результате, исходя из индивиду-
ального понимания окружающей действительности, человек вы-
страивает свое поведение. 

Под субъективным образом мира понимается «представление 
человека о себе, своей судьбе и окружающем мире во времени 
жизни, своеобразный миф человека о себе и своей жизни, который 
отражает его жизненную позицию по отношению к себе, другим, 
миру в целом» [5, стр.18]. 

Впервые понятие «образ мира» был предложен А.Н. Леонть-
евым в 1975 году. А.Н. Леонтьев вводит различие между воспри-
ятием мира человеком и животными. Животные приспосаблива-
ются к миру в целом, не разделяя его на элементы, воспринимая 
реальность в четырехмерном мире предметов (трехмерное про-
странство и время). В отличие от животных, человек воспринимает 
мир в его значении. При взгляде на какой-либо предмет человек не 
воспринимает его как совокупность отдельных признаков, которые, 
безусловно, при желании могут быть выделены, а как образ пред-
мета в его значении. Система значений со всеми внутрисистемными 
связями является пятым «квазиизмерением» мира. То есть значения 
наполняют картину мира субъекта. 
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Главной задачей психологии восприятия А.Н. Леонтьев считал 
изучение того, как в процессе активной деятельности человек 
строит свой индивидуальный образ мира, а также каким образом он 
функционирует. Посредством восприятия реального мира человек 
«вычерпывает» из него образ реальности. Но, так как образ мира не 
является суммой отдельных элементов восприятия, задачей должно 
стать изучение построения целостного образа структурированного 
и неделимого мира. 

Образ мира формируется в течение жизни человека, наполняя 
окружающую его реальность определенными значениями и связями 
мира предметов, и через призму накопленных знаний определяет 
восприятие. При этом формирование образа мира отдельных людей 
происходит в различных культурных, национальных, языковых, ре-
лигиозных обществах, что дает различные по своему наполнению 
образы. Но и внутри одного социума образ мира каждого человека 
глубоко индивидуален по причинам различных бытовых, личност-
ных, профессиональных и других особенностей формирования. 

Образ мира постоянно трансформируется благодаря движущей 
силе в виде деятельностей, реализуемых субъектом. Но, при том, 
что образ мира является динамичным образованием, он имеет ус-
тойчивую структуру, защищающую его от разрушения. В качестве 
компонентов субъективного образа мира можно выделить: образ Я 
как системы представлений и отношений к себе во времени жизни; 
образ другого человека; образа мира в целом; психологического 
времени личности. 

В силу различных условий формирования образ мира человека 
может быть, по словам А.Н. Леонтьева, «более адекватный или 
менее адекватный, более полный или менее полный... иногда даже 
ложный...». Адекватный образ мира дает возможность человеку 
воспринимать реальность во всем ее многообразии, принимать себя 
и окружающих людей. В трудных жизненных ситуациях адекват-
ный образ мира позволяет брать на себя ответственность за приня-
тие решений и не быть жертвой обстоятельств. 
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Образ мира людей может отличаться друг от друга степенью 
ригидности. Представления о мире зачастую ригидны настолько, 
что человек не имеет возможности адекватно интерпретировать 
поступающую информацию. Он становится жертвой своих стерео-
типов. Получается, образ мира может способствовать не только 
ориентировке человека в окружающей реальности, но и сужать 
восприятие до рамок существующих конструктов, что может ли-
шить человека способности к восприятию нового опыта. 

Постоянная работа субъективного образа мира по сопоставле-
нию внешней реальности с внутренними установками не всегда за-
метна человеку и его окружению в обыденной жизни, но остро про-
является в ситуации жизненного кризиса. Сталкиваясь с новыми, 
неприемлемыми для внутреннего мира ситуациями, порой угро-
жающими жизни, как, например, в случае терактов, человек замыка-
ется в себе, потому что у него нет готовых, наработанных способов 
совладания с произошедшим. И тогда кто-то адаптируется к новым 
условиям, и, не осознавая этого, вносит коррективы в свой образ мира, 
а кто-то не может самостоятельно справиться и нуждается в помощи 
извне. При этом основой для разработки стратегии психологической 
помощи является знание особенностей образа мира человека. 

Что касается структуры субъективного образа мира, призна-
ваемой большинством исследователей, является двухслойная мо-
дель образа мира, предложенная С.Д. Смирновым (рис. 1). Он раз-
личает ядерные и поверхностные структуры образа мира. 

Ядерные структуры могут обнаруживать себя в виде опреде-
ленных переживаний, например, чувства внутренней очевидности, 
уверенности. Без интроспективных усилий данные структуры могут 
проявиться для субъекта при изменении или потере привычных 
предметов, явлений, паттернов поведения. Так, в образ мира, в том 
числе входят понятия, которые не появились посредством индиви-
дуального опыта субъекта, а которые усвоились им априори в ходе 
овладения языком, являясь результатом культурно-исторического 
развития. 
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Таким образом, введенное в психологическую науку А.Н. Ле-
онтьевым понятие «образ мира» является интегральным образова-
нием сознания, включающим представление человека о себе, других 
и окружающей реальности, которое регулирует поведение и опосре-
дует восприятие действительности. Критерием оценки этих пред-
ставлений является степень адаптации человека в социуме и адек-
ватность восприятия окружающего мира. 

Теперь вернемся к проблеме «подросток в трудной жизненной 
ситуации». В Федеральном законе Российской Федерации от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» сформулированы типичные трудные ситуации 
для ребенка, при которых государство берет на себя обязательство 
по оказанию ему необходимой помощи [2]. Так, например, госу-
дарство берет на себя обязательства оказать необходимую помощь 
детям, оставшимся без попечения родителей; находящимся в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях; проживающим в 
малоимущих семьях; детям с отклонениями в поведении; детям, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи и др. Одним 
из способов решения проблемы является определение подростка в 
социально-реабилитационный центр. Все перечисленные в законе 
типы трудных ситуаций объединяет принятая Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания населения в Российской Федерации» трактовка трудной 
жизненной ситуации как «объективно нарушающая жизнедеятель-
ность гражданина…которую он не может преодолеть самостоя-
тельно» [1]. 

Попадая в социально-реабилитационный центр, подросток уже 
обладает устойчивым представлением о себе, мире вокруг, своими 
ценностями, убеждениями. Зачастую в силу особенностей форми-
рования субъективный образ мира попадающих в центр подростков 
является деформированным. Он требует глубокой и долгосрочной 
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работы психолога по его реконструкции. Для этого необходимо 
исследование как поверхностного слоя, так и ядерного глубинного 
образования субъективного образа мира. Поверхностный уровень 
образа мира целесообразно исследовать с использованием беседы, 
тестирования, анализа биографии подростка. Что касается глубин-
ного слоя образа мира, наиболее эффективным способом исследо-
вания личностно значимых, но не поддающихся рефлексии моти-
вов, а также субъективных интерпретаций, являются проективные 
методики. 

Психологическое время или временная транспектива, как 
компонент субъективного образа мира подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Рассмотрим результаты исследования одного из компонентов 
субъективного образа мира – временной транспективы личности. 
Исследование субъективного образа мира проводилось в социаль-
но-реабилитационном центре, где в отделении стационара дети от 
3-х до 18-ти лет проживают от нескольких дней до двух лет. Ос-
новную категорию поступающих в центр составляют дети, прожи-
вающие в семьях, находящихся в социально опасном положении, а 
также оставшиеся без попечения родителей. Поступающие в центр 
несовершеннолетние чаще всего имеют дефекты в поведении, 
бедный словарный запас, не умеют выражать свои эмоции и чув-
ства, педагогически запущены. 

В исследовании приняли участие 34 подростка в возрасте от 
11 до 14 лет. В качестве инструмента для исследования использо-
валась методика диагностики отношения к прошлому, настоящему, 
будущему А.М. Прихожан. Методика состоит из двух частей. 
Первая часть методики представляет собой метод неоконченных 
предложений, состоящий из 16 утверждений, часть из которых 
определяет отношение к прошлому, часть – отношение к будуще-
му. Вторая часть представляет собой графический вариант пробы 
«золотого возраста» Б. Заззо, метод прямого оценивания. «Золо-
той» возраст для конкретного человека – тот, который он считает 
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наилучшим, в котором он хотел бы оказаться сейчас. Принятие 
своего возраста в качестве «золотого» является важным показате-
лем личностной зрелости. 

В результате исследования было выявлено, что, не смотря на 
трудную жизненную ситуацию, в которой ребенок пребывал ранее, 
представления о прошлом и будущем 15-ти подростков (44%) со-
ответствуют социально-психологическому нормативу. Их пред-
ставления являются согласованными, характеризуются реалистич-
ностью и носят в целом оптимистичный характер. Большинство 
ответов, связанных с прошлым или будущем, данной группы яв-
лялись содержательно наполненными, отражающими собственную 
активность (В будущем я мечтаю «стать врачом», «стать истори-
ком», «помогать бедным», «исправить свой характер». Когда я буду 
взрослой «открою свою компьютерную фирму», «я буду работать». 
Мое самое приятное воспоминание «мои друзья и родные», «мама с 
папой», «поездка на море».) 19 (56%) испытуемых показали про-
тиворечивое отношение к прошлому, настоящему и будущему. 
Большинство таких ответов содержали негативные воспоминания 
(Помню тот день, когда «моя бабушка умерла», «я выбил зуб», 
«поранил себе ногу». Не люблю вспоминать, «когда нас мама бро-
сила», «о том, как я чуть не утонула», «прошлое»). Качественный 
анализ ответов данной группы, касающихся будущего, показал, что 
четверть опрошенных в продолжении утверждения «Когда я думаю 
о своем будущем…» давали ответы, выражающие ярко выраженные 
негативные представления: «… у меня мурашки по коже», «… на 
меня нападает грусть и тоска», «…мне страшно». 9 испытуемых 
характеризовали будущее как «сложное», «плохое», «страшное». 

Что касается представления о «золотом возрасте», лишь чет-
верть опрошенных выбрали в качестве «золотого» возраста свой. 
Еще четверть в качестве «золотого» рассматривает возраст младше, 
чем собственный, при этом двое подростков выбрали возраст ма-
ленького ребенка. Остальные испытуемые определили «золотым» 
возраст, существенно превышающий их собственный. 
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Подобные результаты объясняются тем, что особенности усло-
вий, в которых формируется субъективный образ мира подростков, 
негативный жизненный опыт искажают их временную транспективу. 
Выбирая в качестве «золотого» возраст младше, чем их собственный, 
подростки демонстрируют нежелание решать актуальные проблемы, 
неготовность принимать на себя ответственность за свое поведение и 
решения. Также можно предположить, что образ мира детей, фор-
мирующийся в трудных жизненных условиях (т.е. оставшихся без 
попечения родителей; детей, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи и др.) в целом перестает быть источником субъектив-
ной определенности, что значительно усложняет возможности под-
ростка ориентироваться в неоднозначном мире окружающей 
реальности, вызывая социально-психологическую дезадаптацию. 

Особенностью подросткового возраста в целом являются рез-
кие качественные изменения, которые затрагивают все стороны 
развития. Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
являются особенно уязвимыми и нуждаются в комплексной помощи. 
В этот сложный период для достижения качественных изменений в 
жизни подростка крайне важно помимо социальной помощи помочь 
сформировать новый позитивный образ мира, способствующий 
принятию себя во времени своей жизни. 
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Деулин Д.В. 
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Процесс получения высшего профессионального образования 

характеризуется определенными трудностями. К современным спе-
циалистам предъявляются особые требования подготовки. В совре-
менном мире нарастают глобальные угрозы общественной безопас-
ности и правопорядка. Наиболее острые проблемы обнаруживаются 
в сфере защиты жизни и здоровья человека, собственности, чести, 
достоинства. Высокий уровень совершения таких преступлений как 
терроризм, экстремизм, бандитизм заставляет совершенствовать 
систему ведомственного образования, которое осуществляет под-
готовку специалистов по борьбе с преступностью. Известно, что 
обучение в ведомственном вузе требует от курсантов значительного 
интеллектуального и эмоционального напряжения. Трудности на-
ходят свое отражение в негативных состояниях обучающихся: ис-
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следования показывают, что в целом обучающиеся вузов отлича-
ются более высоким уровнем психоэмоционального напряжения по 
сравнению с другими группами населения, что образовательные 
проблемы, в сочетании с социально-бытовыми и прочими причи-
нами могут привести к развитию нервно-психических расстройств у 
обучающихся [6]. Поэтому в настоящее время разрабатываются но-
вые подходы к обеспечению психологической безопасности образо-
вательного пространства высшего учебного заведения. По мнению 
Потаповой Н.А. психологическая безопасность образовательной 
среды высшей военной школы может рассматриваться как защи-
щенность от психологического насилия во взаимодействии ее уча-
стников по таким его структурным компонентам как унижение, 
угрозы, недоброжелательное отношение, игнорирование и прину-
ждение. Средством обеспечения психологической безопасности 
может выступать общая удовлетворенность средовыми характери-
стиками, к которым можно отнести социально-психологическую 
активность субъектов образовательного пространства, возможность 
иметь свою собственную позицию, инициативу, возможность со-
хранять личное достоинство и право на уважение, результатом ко-
торого является сохранение психического здоровья преподавателей, 
курсантов и их командиров[5]. 

В научной литературе предложена классификация из трех 
групп психологических рисков, позволяющая осуществлять оценку 
уровней психологической безопасности образовательной среды. 
Первую группу рисков образуют риски психологического насилия. 
Во вторую группу рисков входит система взаимоотношений с уча-
стниками образовательного процесса, препятствующая удовлетво-
рению основных потребностей в личностно-доверительном обще-
нии. Третью группу образует система межличностных отношений с 
участниками образовательного процесса, препятствующая при-
знанию референтной значимости образовательной среды [1]. 

Психологическое насилие представляет основную угрозу 
психологической безопасности образовательной среды. Причи-
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нами психологического насилия в образовательной среде могут 
являться как средовые условия, так и межличностные отношения 
курсантов, преподавателей и командиров [3]. Потапова Н.А. ак-
центирует внимание на образовательной среде военного вуза, где 
психологическая безопасность представляет собой одну из ее пси-
хологических характеристик, которая становится значимой про-
блемой в связи с имеющим место психологическим насилием. 
Проблему насилия в образовательной среде высшей военной школы, 
а, соответственно, и отсутствие безопасной образовательной среды, 
следует рассматривать, как имеющую свои особенности [5]. К ос-
новным проявлениям психологического насилия в образовательной 
среде высшего военного заведения можно отнести: публичное уни-
жение; оскорбление; высмеивание; угрозы; обидное обзывание; 
принуждение делать что-то против своего желания; игнорирование; 
неуважительное отношение; недоброжелательное отношение. Не 
менее важной угрозой образовательной среды ведомственного вуза 
является непризнание референтной значимости образовательной 
среды образовательного учреждения, в следствии чего обучающийся 
отрицает ценности и нормы учебного заведения. Последней угрозой 
является отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном 
общении и основными характеристиками процесса взаимодействия 
всех участников образовательной среды [4]. Иными словами стра-
дает эмоциональная составляющая образовательной среды, она 
достаточно скудная, социально-психологический климат неблаго-
приятный. Все этого приводит к таким проблемам как: эмоцио-
нальный дискомфорт; нежелание высказывать свою точку зрения и 
мнение; неуважительное отношение к себе; потеря личного досто-
инства; нежелание обращаться за помощью; невнимательность к 
просьбам и предложениям, притупление эмпатийного отношения к 
окружающим людям. 

Важно понимать, что психологические угрозы, нарушающие 
эмоционально-личностное благополучие, в свою очередь, оказы-
вают отрицательное влияние на отношение обучающихся к обра-
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зовательной среде, в частности, приводят к отрицательному эмо-
циональному отношению к процессу обучения и нарушению лич-
ностной адаптации. 

В работе Козловой О.В. проведен анализ научных исследова-
ний в работах зарубежных авторов по проблеме феномена психо-
логического риска в образовании. Автор приходит к выводу, что 
рассматриваемой проблеме уделяется большое внимание со стороны 
научного сообщества за рубежом, что объясняется практическим 
значением проблемы психологического риска и особой важностью 
для педагогов, психологов, социальных работников и других спе-
циалистов, чья деятельность связана с оказанием помощи обучаю-
щимся, попавшим в тяжелые жизненные ситуации или страдающим 
различными нарушениями здоровья [2]. 

С целью изучения особенностей психологических угроз нами 
было проведено пилотажное исследование на группе из 42 курсан-
тах второго и третьего курсов ведомственного университета, в 
возрасте от 19 до 21 года. Курсантам предлагалось заполнить оп-
росник, в котором требовалось оценить качество межличностных 
отношений с профессорско-преподавательским составом, взвод-
ными офицерами и сокурсниками. 

Курсантам предлагалось раскрыть особенности психологиче-
ских угроз в рамках их образовательного пространства. Среди ос-
новных проблем было отмечены такие как большое количество 
нарядов на хозяйственные работы во время учебного процесса; 
служба по охране общественного порядка; постоянные сигналы 
«Сбор» (мобилизация и построение переменного состава); недос-
таток времени для отдыха; отсутствие благоприятного мораль-
но-психологического климата; переживания, связанные с невоз-
можностью реализоваться профессионально; дискриминация по 
половому признаку; приоритет службы по отношению к обучению. 
Курсанты связывают психологические угрозы с потенциальным 
развитием отрицательных психических состояний, связанных с 
повышенным уровнем тревожности, нарастания дистресса, разви-
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тием невротических и соматических расстройств, снижение рабо-
тоспособности, появление срывов и ошибок при выполнении за-
даний. 

Исследование образовательной среды вуза осуществлялось с 
помощью как неформализованных методик (наблюдение, беседа) так 
и формализованных методик (модифицированная анкета Баевой И.А. 
для курсантов и тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина). 
Тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина позволяет диф-
ференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и 
как состояние. 
 

Таблица 1. 
Уровень тревожности на втором курсе. 

Уровень тревожности

62
24

14
Низкий

Умеренная

Высокий

100%

 
 
 
 

Таблица 2. 
Уровень тревожности на третьем курсе. 

 

Уровень тревожности

65

28

7
Низкий

Умеренная

Высокий
100%
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Таблица 3. 
Соотношение уровня тревожности на разных курсах 

 Низкий показатель Высокий показатель 
Второй курс 62 14 
Третий курс 65 7 
Chi-square 2,30 p= ,1296 

 
Можно констатировать, что уровень тревожности уменьша-

ется по мере возрастания курса. Измерение тревожности как свой-
ства личности особенно важно, так как это свойство во многом 
обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень тре-
вожности – естественная и обязательная особенность активной 
учебной деятельной курсанта. 

Как предрасположенность, тревожность активизируется при 
восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как 
опасные для самооценки, самоуважения. Личности, относимые к 
категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей 
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 
реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. 

Результаты опроса с помощью модифицированной анкеты Бае-
вой И.А. распределились следующим образом. На вопрос о степени 
удовлетворения пребыванием в вузе в процентном соотношении по-
лучились следующие результаты: неудовлетворенность 33%, средняя 
удовлетворенность – 20%; высокая удовлетворенность – 47%. Таким 
образом, мы можем констатировать некоторую неудовлетворенность 
образовательной средой вуза. В процессе опроса удалось установить, 
что, по мнению курсантов, им не хватает свободного времени на 
подготовку к занятиям. Частая отвлекаемость на хозяйственные ра-
боты и служебные наряды (дежурства). Среди наиболее важных 
приоритетных характеристик образовательной среды курсанты вы-
брали следующие: взаимоотношения с профессорско-преподаватель- 
ским составом; эмоциональный комфорт; уважительное отношение к 
себе; сохранение личного достоинства; взаимоотношения с обучаю-
щимися. Отношения с профессорско-преподавательским составом 
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вуза курсанты отметили как достаточно конструктивные и плодо-
творные. В меньшей степени удовлетворенности курсанты отметили 
«эмоциональный комфорт», в наибольшей взаимоотношения с про-
фессорско-преподавательским составом. Эмоциональная состав-
ляющая образовательной среды является важным фактором психо-
логического благополучия обучающихся. По параметру защищен- 
ности в вузе наибольшую незащищенность курсанты указали на  
понуждение что-либо делать вопреки желанию со стороны как пре-
подавателей, так и курсовых офицеров (47%). По мнению курсантов, 
всех больше в сфере публичного унижения, оскорблений, угроз, не-
уважительного отношения они испытывают чувство незащищенности 
со стороны курсовых офицеров (65%). 

В целом феномен «психологического насилия» в вузе выдви-
гается на первый план, в связи с чем, возникает необходимость 
разработки механизма преодоления этой проблемы. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  
К ШКОЛЕ, КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Дроздова А.Д. 
МГППУ, Россия по г. Москва 

 
Темой настоящей работы стала проблема адаптации к школе 

первоклассников. По нашему мнению, обеспечение оптимального 
уровня адаптации первоклассников к учебному процессу является 
залогом психологически комфортной среды обучения и жизне-
деятельности. Далее я расскажу более подробно, опираясь на за-
рубежные и отечественные литературные источники, непосред-
ственно о самом процессе адаптации, а также о противоположном 
ему – дезадаптации. На базе данного изучения было проведено 
исследование обширного количества представителей первых 
классов общеобразовательной столичной школы, что явилось 
«толчком» для более подробного изучения данной тематики, по 
причине острой проблемы дезадаптации среди современных 
школьников. 

Человек по-разному откликается на изменения в социальных 
условиях своего существования. Адаптивные процессы идут по-
стоянно, ведь постоянно происходят изменения как вокруг челове-
ка, так и в нем самом. На современном этапе развития научного 
знания исследование адаптации представлено на широком уровне. 
Она является одной из фундаментальных проблем биологии, ме-
дицины, психологии, педагогики, ее признают философия, социо-
логия и другие науки. 

Тему «адаптация личности» разрабатывали такие авторы как: 
Г. Селье, К. Роджерс, В. Мясищев, А. Божович, А. Реан, Я. Коло-
минский, А. Липкина, Е. Новикова, Е. Смирнова. 

В последние годы все чаще и откровеннее говорят о трудно-
стях обучения в начальной школе. 
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Смена социальных отношений представляет для ребенка зна-
чительные трудности. Одним из переломных моментов является 
его переход из детского сада в школу. Изменения окружающей 
обстановки, привычных условий, сферы общения и ритма жизни, 
повышение требований к самостоятельности и ответственности, 
интенсивные умственные и физические нагрузки вызывают хро-
ническую эмоциональную напряженность и тревожное состояние, 
провоцируя развитие синдрома так называемой школьной деза-
даптации. 

По данным официальной статистики в начальной школе более 
30% детей имеют непреходящие трудности обучения. Это значит: 
едва ли не каждый третий ребенок не верит в свои силы. 

Процесс адаптации применительно к человеку – это сложное и 
многоплановое явление, возникающее в различных сферах его жизни 
и деятельности. Существует феномен психологической адаптации, 
который отражает приспособления психических структур человека к 
изменившимся условиям. Одно из важнейших направлений иссле-
дований психологической адаптации – это изучение школьной адап-
тации. 

Понятие «школьная адаптация» стало использоваться в по-
следние годы описания различных проблем и трудностей, возни-
кающих у детей различного возраста, в связи с обучением в школе. 

С этим понятием связывают отклонения в учебной деятель-
ности – затруднения в учебе, конфликты с одноклассниками и т.д. 

Под школьной дезадаптацией подразумевается, как правило, 
некоторая совокупность признаков, свидетельствующих о несоот-
ветствии социопсихологического и психофизиологического статуса 
ребенка требованиям ситуации школьного обучения, овладение 
которой по ряду причин становится затруднительным или, в край-
них случаях, невозможным. 

По определению Р.В. Овчаровой «школьная дезадаптация – это 
образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к 
школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отно-
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шений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 
тревожности, искажений в личностном развитии». 

Как нарушение приспособления к обучению школьная деза-
даптация связана с расстройством у ребенка более общей способно-
сти к психической адаптации и часто является медико-психологи- 
ческой проблемой. Поэтому мы согласны с точкой зрения В.Е. Кага-
на, что школьная дезадаптация – это внешнее проявление нарушений, 
при которых ребенок не может найти в школьной среде «свое место», 
не может быть принят-таки, какой он есть, и оптимально для себя 
реализовать имеющиеся потенции. При таком подходе, школьная 
дезадаптация оказывается не симптомом болезни (именно к такому 
объяснению неосознанно тяготеют в большинстве случаев и родите-
ли, и педагоги), а психологическая проблема. 

Многие авторы указывают, что основной причиной школьной 
дезадаптации являются «не сами по себе промахи в учебной дея-
тельности младшеклассников, а переживания по поводу этих прома-
хов» [6]. Этот подход в понимании причин дезадаптивного поведения 
учащихся основывается на концепции В.Н. Мясищева. В.Н. Мясищев, 
изучая проблему связи личности и неврозов, включает в структуру 
личности такую характеристику, как отношения человека. Он отме-
чает, что при рассмотрении этимологии неврозов необходимо учи-
тывать сферу отношений личности, т.к. именно нарушение отноше-
ний может явиться причиной невроза. По его мнению, не конкретная 
патогенная ситуация приводит к невротическому расстройству, а 
отношение данной личности к этой ситуации. 

Проблема готовности к школе включает в себя педагогический 
и психологический аспекты. Педагогическая готовность к школе 
определяется уровнем владения специальными знаниями, умениями 
и навыками, необходимыми для обучения в школе. 

Безусловно, владение всеми этими навыками и умениями мо-
жет облегчить ребенку первый этап школьного обучения, усвоения 
школьной программы. Однако высокий уровень педагогической го-
товности сам по себе еще не может обеспечить достаточно успеш-
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ного включения ребенка в школьную жизнь. Нередко случается, что 
дети, продемонстрировавшие при приеме в школу хороший уровень 
педагогической готовности, далеко не сразу могут включиться в 
учебный процесс. В то же время дети, показавшие не столь высокую 
предварительную обученность, но обладающие необходимым 
уровнем психологической зрелости, без труда справляются с требо-
ваниями школы и успешно овладевают учебной программой. 

Психологическая готовность к школе – это сложное образо-
вание, представляющее собой целостную систему взаимосвязанных 
качеств: достаточно высокий уровень развития мотивации, форси-
рованности механизмов произвольной регуляции действий, доста-
точного уровня познавательного, интеллектуального и речевого 
развития, определенного типа отношений со взрослыми и сверст-
никами. 

В качестве основных компонентов психологической готовно-
сти к школьному обучению выделяются: личностная (мотивацион-
ная) готовность, развитие произвольной сферы (волевая готовность) 
и интеллектуальная готовность. 

Все эти аспекты важны, как для того, чтобы учебная деятель-
ность ребенка была успешной, так и для его скорейшей адаптации к 
новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему от-
ношений. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ РИСКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Леонова Т.А. 
МГППУ, Москва, Россия 

 
Безопасность образовательной среды складывается из многих 

компонентов, но для детей младшего школьного возраста для ус-
пешной адаптации, психологическая безопасность является наиболее 
важной. Проблема психологической безопасности образовательной 
среды является в настоящее время актуальной, о чем свидетельствует 
большое число исследований и публикаций. В.В. Рубцов, И.А. Баева и 
др. понимают психологическую безопасность образовательной среды 
как «свободное от проявлений психологического насилия простран-
ство во взаимодействии, способствующее удовлетворению потреб-
ностей в личностно-доверительном общении, создающее референт-
ную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников» [6]. 

Психологическая защищенность детей является одним из ус-
ловий обеспечения адаптации, развития социальной компетентности 
и формирования в ребенке ориентации на позитивные отношения в 
социуме, социальные ожидания принятия, поддержки, развития 
чувства личности и внутренней позиции по отношению к самому 
себе [5]. «Ведущую роль в отношениях человека к миру играют те, 
которые определяют его принадлежность к социальной системе» [4]. 
Насколько референтно значимой будет социальная среда, и каким 
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образом она будет принимать каждого ребенка, во многом задается 
новыми условиями, создаваемыми образовательным учреждением. 
Гармоничное протекание адаптационного периода важно не только с 
точки зрения приспособления ребенка к школьным требованиям, 
позитивного отношения к учебе, получения знаний и развития 
стремлений к достижению успеха. Если психологическая безопас-
ность ребенка подвергается рискам, у него могут развиться чувство 
неполноценности, стремление избегания сложных ситуаций, кон-
формность, конфликтность. 

Анализируя проблемные ситуации, связанные с обеспече-
нием безопасности образовательной среды отечественные авторы 
по-разному структурируют соответствующие риски и угрозы.  
Л.А. Гаязова выделяет четыре категории рисков нарушения безо-
пасности. К ним относятся: риски, связанные с проявлением наси-
лия и агрессии; ксенофобия и экстремизм; саморазрушающее по-
ведение; чрезвычайные ситуации [2]. Е.Б. Лактионова, анализируя 
данные круглого стола «Оценки и измерение психологической 
безопасности образовательной среды», так определяет основные 
риски психологической безопасности в образовательном учрежде-
нии: «1. Риски, связанные с ребенком. 2. Риски, связанные с учи-
телем. 3. Риски, связанные с семьей. 4. Риски, связанные с управ-
лением школой. 5. Риски, связанные с организацией учебно-воспи- 
тательного процесса и содержанием образования. 6. Риски, свя-
занные с особенностями школьных взаимоотношений в диадах: 
ребенок-ребенок, ребенок-взрослый, взрослый-взрослый» [3]. По-
лученные результаты в области рисков связанных с ребенком, 
указывают на то, что большинство педагогов-психологов считают, 
что самыми распространенными рисками являются отклонения от 
нормы психического и физического развития (60%), низкая моти-
вация (35%) и трудности адаптации (30%). 

В данной статье будет рассмотрена проблема адаптации ре-
бенка к процессу обучения в школе как один из рисков психологи-
ческой безопасности школы, который оказывает влияние на каче-
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ство учебной деятельности, на развитие социального интеллекта, на 
агрессивные проявления детей в общении. 

В период от 2 до 12 лет большинство детей сталкиваются с 
тремя ситуациями адаптации. Впервые это происходит при посту-
плении ребенка в дошкольное учреждение, он сталкивается с не-
обходимостью выстраивать отношения не только с взрослыми, но и 
с ровесниками. Затем, когда ребенок поступает в первый класс, в его 
жизнь входит учение, как новый и ведущий вид деятельности, 
требующий от него систематического, организованного труда.  
И далее при переходе из 4-ого в 5-ый класс, когда появляется не-
скольких учителей с разными требованиями, разными характерами, 
разным стилем отношений и когда постепенно интимно-личностное 
общение обретает все большую значимость. Все эти периоды зна-
менуют новое положение ребенка в обществе, что выражается в 
изменении его конкретных отношений с окружающими людьми.  
И в данном процессе большое значение имеет то, как сам ребенок 
умеет выстраивать отношения, его коммуникативные способности, 
эмоциональный и социальный интеллект. Процесс успешной адап-
тации ребенка в образовательной организации крайне важен, так как 
при том, что причины школьной дезадаптации неоднородны, каж-
дая группа причин может давать проявления как в педагогическом, 
так и в психологическом или физиологическом аспектах [1]. При 
наличии школьной дезадаптации у ребенка меняется отношение к 
процессу обучения и получению знаний в целом, что впоследствии 
может негативно отразиться не только на его интеллектуальном 
развитии, но и на развитии личности в целом. 

Осознание принадлежности к определенной группе, понима-
ния и связи с ней, осознания ее референтной значимости создает 
ребенку чувство комфорта и свободы в этой среде. Такая группа 
позволяет развиваться личностно и в интеллектуально. Однако все 
чаще сталкиваемся с такими явлениями как различные виды де-
приваций, отвержение и пренебрежение в группе (классе), насилие, 
суициды в детской среде [2]. 
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В данном исследовании приняли участие 187 учеников средней 
образовательной школы г. Москвы, обучающиеся в 3-их и 4-ых клас-
сах, в возрасте от 9 до 12 лет, из них 83 мальчика и 104 девочки. Це-
лью исследования было выявление последствий проблем, имевших 
место вследствие сложностей адаптационного периода в первом 
классе, и сохраняющихся у детей к концу начальной школы. 

Для решения поставленных задач были использованы сле-
дующие методики: 

1. Методика исследования социального интеллекта младших 
школьников (Д.В. Ушаков, Т.Н. Тихомирова) – построена по схеме 
примененной Р. Стернбергом и направлена на оценку социального 
интеллекта. В использованной схеме испытуемому предъявляется 
ситуация и несколько способов действия в ней. 

2. Социометрия – для определения структуры группы, соци-
ального статуса членов группы, а также круга значимых для ребенка 
партнеров по общению в группе и выявление особенностей его 
взаимоотношений. 

3. Проективные рисуночные методики «Несуществующее 
животное» и «Кактус» – для выявления агрессивных тенденций у 
ребенка. 

4. Анкета для учителей – составлена для оценки педагогом 
учеников, определения детей с высоким и низким уровнем акаде-
мической успеваемости, выделения детей наиболее тяжело прохо-
дивших адаптационный период в первом классе, а так же в качестве 
косвенной экспертной оценки, для соотнесения с полученными 
данными. 

5. Наблюдение – проводилось во время уроков, а так же во 
время перемен за свободной деятельностью учеников. Целью на-
блюдения являлось подтверждение полученных данных, опреде-
ление детей проявляющих агрессию в межличностном общении. 

 
В ходе опроса учителей была определенна группа детей наи-

более тяжело проходивших адаптационный период в первом классе. 
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После проведения исследования были сопоставлены данные в 
процентном соотношении между группами детей с разным уровнем 
прохождения адаптационного периода. Итоги соотношения между 
уровнем адаптации и проявлением агрессии отраженны в таблице 1. 
Из полученных данных видно, что дети с длительным и тяжелым 
периодом адаптации в два раза чаще имеют высокий уровень аг-
рессии, чем их ровесники прошедшие адаптационный период без 
особых затруднений. 

 
Таблица 1.  

Сопряженность уровня адаптации  
и агрессивных тенденций детей 

Агрессия   
Низкий уровень Высокий уровень Итого 

Длительный и тяжелый 
период адаптации 

% 27,8 72, 2 100 

Адаптационный период в 
пределах нормы 

% 65,2 34,8 100 

 
Проведение социометрического исследования позволило 

сравнить социальный статус детей в настоящее время. Так, из всех 
детей проходивших период адаптации тяжело в первых двух ста-
тусных группах было 42,1%, а в группах изолированных и не при-
нимаемых детей 57,9%, причем 21% были в группе изолированных 
детей. Иными словами, сформировавшиеся отношения определяют 
выборы детей и их статус в группе в большинстве случаев сохра-
няется на долго. Несколько иные результаты были получены в ходе 
анализа данных тех детей, которые не испытывали больших труд-
ностей в адаптационный период. Так 63,7% из них вошли в группу 
высокостатусных, а в группу изолированных попали 8,9%. Эти 
данные отображены в таблице №2. 

Как видно в таблице, «Звезды» есть и среди детей с тяжелой 
адаптацией, есть и изолированные дети, не столкнувшиеся с такой 
проблемой, но при этом частота попаданий в эти группы отличает-
ся. Соответственно можно предвидеть, что у ребенка испытываю-
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щего проблемы в период адаптации, могут впоследствии возник-
нуть проблемы с социализацией и принятием такого ребенка клас-
сом, что в свою очередь влечет за собой отчуждение и потерю ре-
ферентной значимости группы. 

 
Таблица 2.  

Сопряженность уровня адаптации и социального статуса 

Социальный статус 
 

Звезды
Предпочи-
таемые 

Отвергае-
мые 

Изоли-
рованные 

Итого

Длительный и 
тяжелый период 
адаптации 

% 5,3 36,8 36,8 21,1 100 

Адаптационный 
период в пределах 
нормы 

% 13,7 50 27,4 8,9 100 

 
Школьная успеваемость ребенка в процессе обучения играет 

важную роль, как для самого ученика, так и для его родителей и для 
педагога. Кроме того, успеваемость влияет и на принятие группой 
сверстников, особенно в начальной школе, когда ведущей деятель-
ностью ребенка является учебная. Это наглядно видно из представ-
ленной гистограммы (Рис. №1). Так, дети с высоким уровнем ака-
демической успеваемости не попали в группу изолированных детей, 
и совершенно противоположная ситуация среди детей отстающих в 
обучении, из них ни один не обладает высоким статусом. 

Сравнивая уровень успеваемости в двух группах детей с раз-
личным уровнем прохождения адаптации, выявлено, что почти по-
ловина детей тяжело проходивших период адаптации находились в 
группе отстающих, и только 5% попали в группу успевающих детей 
(Таблица №3). Следовательно, у детей с плохой адаптацией повы-
шается риск попадания в группу изолированных и отвергаемых детей. 

Очевидным является, что для успешной адаптации, кроме 
обеспечения внешних благоприятных и психологически безопасных 
условий среды, сам ребенок должен обладать некоторыми компе-
тенциями в плане социального взаимодействия. И здесь одним из 
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ключевых факторов является социальный интеллект. Понятие со-
циальный интеллект не имеет единого определения. Так впервые 
употребивший данный термин Э. Торндайк понимал его как «спо-
собность понимать других людей и действовать или поступать мудро 
в отношении других», Дэвид Векслер предложил определять соци-
альный интеллект как приспособленность индивида к человеческому 
бытию [8]. 

 

 
Рис. 1 Соотношение социального статуса 

 с академической успеваемостью. 
 

Таблица 3 
Сопряженность уровня адаптации  
и академической успеваемости. 

Академическая успеваемость 
 Успеваю-

щий 
Средний 
уровень 

Отстающий 
Итого

Длительный и тяжелый 
период адаптации 

% 5,2 47,4 47,4 100 

Адаптационный период 
в пределах нормы 

% 26,9 55 18,1 100 

 

В отечественной психологии понятие социального интеллекта 
одним из первых рассматривал Б.Ф. Теплов, понимая практический 
ум как направляющий действие от абстрактного мышления к 
практике. 
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Д.В. Ушаков выделяет ряд характерных структурных особен-
ностей социального интеллекта: континуальный характер; использо-
вание невербальной репрезентации; потеря точности социального 
оценивания при вербализации; формирование в процессе имплицит-
ного научения; использование внутреннего опыта. По его мнению, 
социальный интеллект – это способность к познанию социальных 
явлений, которая составляет один из компонентов социальных уме-
ний и компетентности, но не исчерпывает их. 

А.И. Савенков выделяет два фактора социального интеллекта: 
«кристаллизированные социальные знания» и социально – когни-
тивная гибкость. Кроме того, исходя из концепции социального ин-
теллекта, А.И. Савенков выделяет три группы критериев описы-
вающих данный вид интеллекта: когнитивные, эмоциональные и 
поведенческие. Благодаря выделенным критериям, становится воз-
можно разрабатывать методики и проводить оценку каждого из 
обозначенных параметров социального интеллекта. 

В нашем исследовании была использована методика измере-
ния социального интеллекта младших школьников Д.В. Ушакова и 
Т.Н. Тихомировой. В соответствии с ней под социальным интел-
лектом мы понимаем один из компонентов социальных умений. 
Данная методика позволила оценить «кристаллизированные соци-
альные знания» и теоретическое понимание ребенка как нужно 
действовать в конкретной ситуации. Но для того, чтобы применить 
эти знания, необходимы другие умения. В рамках данного иссле-
дования были проанализированы коммуникативные способности, 
как один из ресурсов, позволяющих применить социальные знания 
на практике. Полученные результаты, отображенные в табл.4. по-
казывают зависимость уровня социального интеллекта от трудно-
стей адаптационного периода и демонстрируют связь коммуника-
тивных способностей с адаптацией. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что осложне-
ния адаптационного периода могут стать предвестниками будущих 
проблем социализации и, как следствие, проблем в личностном и 
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интеллектуальном развитии. Ребенок, испытывая сложности в 
обучении и общении со сверстниками, попадает в группу изолиро-
ванных и не принимаемых, капсулируется сам. Это, в свою очередь, 
разрушает один из основных компонентов психологической безо-
пасности образовательной среды – ее референтную значимость. 
Испытывая изоляцию в классе, сложности в обучении, и зачастую 
давление со стороны взрослых, такой ребенок закрывается, в нем 
формируются агрессивные черты, которые возможно изначально 
являются защитными, но впоследствии они могут стать и демонст-
ративными, необходимыми для привлечения внимания. Выявление 
детей с проблемами адаптации и своевременная помощь должны 
стать важной задачей в работе школьного психолога. 

 
Таблица 4  

Сопряженность уровня адаптации  
и академической успеваемости с социальным интеллектом  

и коммуникативными способностями 

  
Длительный и 
тяжелый период 

адаптации 

Адаптационный 
период в пределах 

нормы 
Высокий уровень 11,1% 40,4% 
Средний уровень 27,8% 31,5% 

Социальный ин-
теллект 

Низкий уровень 61,1% 28,1% 
Высокий уровень 18,2% 86,1% Коммуникативные 

способности Низкий уровень 81,8% 13,9% 
 
В исследовании выявлено, что одной из причин осложнений 

адаптации детей в начальной школе может быть исходно низкий 
уровень социального интеллекта и коммуникативных способностей 
ребенка – двух важных составляющих социальных умений и ком-
петентности, что требует внимания. 
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Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее 

острых проблем современного общества. Число несовершеннолет-
них с девиантным поведением стремительно растет, что проявля-
ется, в том числе, в вызывающем по отношению ко взрослым и 
сверстникам поведении. Тем более пугающей представляется тен-
денция увеличения числа случаев проявления мальчиками млад-
шего школьного возраста сексуальной агрессии в отношении своих 
ровесников. 

Немаловажное значение в такой ситуации приобретает изу-
чение процессов обусловленности сексуализированного поведения 
детей. Поскольку, от того, является ли поведение детей проявле-
нием их преждевременной сексуальности, для понимания, принятия 
и удержания под контролем которой они зачастую не располагают 
достаточными интеллектуальными, социальными и эмоциональ-
ными навыками, либо это копирование модели поведения, пред-
ложенной им неблагополучным социальным окружением, зависит 
выбор профилактических мероприятий. 

Специалисты кафедры проблем жестокого обращения с детьми 
и детской безнадзорности Университета Педиатрии Научного цен-
тра здоровья Оклахомы в 2006 г. провели исследование проблем 
диагностики и лечения сексуализированного поведения у детей, по 
результатам которого был сделан вывод, что в отношении около. 
40% детей-жертв сексуальное насилие совершается другими деть-
ми, которых они знают и которые, как правило, старше своих жертв. 
При этом зачастую доказательства сексуального насилия в отно-
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шении ребенка неочевидны, а сами дети (более 30 % жертв) никому 
ничего не рассказывают. Если возраст жертвы небольшой, то ве-
роятнее всего ею даже не осознается сексуальная виктимизация. 
Почти 80% детей-жертв сексуального насилия изначально отрица-
ют факт совершения в отношении их такого рода действий, из тех 
же, кто раскрывает произошедшее – примерно 75% детей делают 
это случайно, при этом в последствии 20% детей отказываются от 
своих показаний. [1]  

Вместе с тем специалисты не поддержали вывод о том, что 
ребенок, который стал жертвой сексуального насилия, в будущем 
сам будет совершать сексуальное насилие, другими словами имеет 
место «цикл сексуального насилия». На их взгляд, несомненно 
сексуальное насилие является фактором, увеличивающим риск 
становления сексуально-агрессивного поведения у жертвы, меду 
тем исследования показывают, что большинство сексуальных пре-
ступников не подвергались сексуальному насилию в детстве. 

Между тем, такой вывод представляется не в полной мере 
обоснованным, поскольку не принималось во внимание количество 
детей, подвергавшихся сексуальному насилию, совершивших такое 
насилие впоследствии, а также не был учтен тот факт, что большая 
часть детей-жертв сексуального насилия отрицают то, что в отно-
шении их были совершены такого рода действий. 

В вязи с этим приходится отметить, что существует большое 
число исследований сексуализированного поведения у детей и его 
связи с сексуальным насилием, в которых в частности отмечается, 
что наличие неправильного сексуального поведения может быть 
индикатором сексуального насилия. 

В 1999 году в Америке было проведено исследование 201 ре-
бенка от 6 до 12 лет с неуместным, навязчивым или агрессивным 
сексуальным поведением, из них 48% сами подвергались сексу-
альному насилию, 32% имели в анамнезе физическое насилие,  
35% – эмоциональное насилие, а 16% – пренебрежение со стороны 
родителей. Другое исследование 127 детей в возрасте от 6 до 12 лет 
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с повторяющимся, разнообразным и оскорбительным сексуальным 
поведением показало, что между моментами совершения в отно-
шении ребенка сексуального насилия и проявления у него самого 
сексуального характера проблем в поведении была от 2,2 до 2,7 лет 
на 6-9–летних и от 3 до 4 лет на 10-12–летних [2]. Вместе с тем, 
полагаю, что такая задержка не является неизбежной. 

В 2012 г. в поле зрения следственных органов попал мальчик 
11 лет, который в течение небольшого периода времени подвергался 
насильственным действиям сексуального характера со стороны 
двух подростков 12 и 13 лет, впоследствии контакты приобрели 
добровольный характер, а затем он сам совершил насильственные 
действия сексуального характера в отношении мальчика 10 лет.  
В ходе психологического обследования 11-летнего мальчика было 
установлено, что он мог правильно воспринимать внешнюю сто-
рону обстоятельств, имеющих значение для дела, но не мог пони-
мать их внутреннюю сущность в силу естественной возрастной 
неосведомленности по вопросам взаимоотношения полов, непони-
мания социального значения, моральной и нравственной стороны 
происходящих событий. 

Поведение большинства детей в какой-то момент детства 
имеет сексуальный характер. Такое поведение может быть нор-
мальным, но может привести к путанице в отношениях с родите-
лями или быть разрушительным и навязчивым для других лиц. 
В Ростовской области мальчик 17 лет сказал 7-летнему, что даст ему 
поиграть в телефон, если он вступит в оральную связь с мальчиком, 
которому исполнилось 9 лет. Затем другой 16 лет попросил 
9–летнего сделать тоже самое своему брату, которому исполнилось 
8 лет. Брат не стал отказываться, поскольку считал, что старший 
может обидеться. 

Некоторые из таких детей с сексуальными проблемами поведе-
ния могут находиться или проживать в семьях или учреждениях, ха-
рактеризующихся применением несовместимого с воспитание детей 
насилия, жестокого обращения или пренебрежения их интересами. 
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Вот некоторые выделенные исследователями Института охраны 
детства Университета Южного Мэна в 2006 г. факторы семейные 
риска, которые могут привести ребенка к проблемам в связи с сек-
суализированным поведением: сексуальное и другие виды насилия в 
семье, воздействие со стороны взрослого, способное спровоцировать 
сексуальный интерес, доступность сексуальных материалов (видео, 
журналы, телефонные номера, Интернет), крайняя форма доминиро-
вания со стороны родителей, которая не позволяет ребенку иметь 
друзей; жесткий контроль, нездоровая привязанность между родите-
лем и ребенком, секреты в семье допускаются и поощряются (это 
норма), неясные семейные роли, особые привилегии одному ребенку 
перед другим, неравные роли, неравное питания, обесценивание  
определенных ролей, чрезмерное употребление алкоголя или нарко-
тиков, бесчувственность, заблуждение относительно последствий 
проблем сексуализированного поведения ребенка, «трудности уста-
новления и соблюдения личных границ» (примеры: спать с детьми без 
одежды, входить в ванную комнату к ребенку без предупреждения, 
купаться вместе с детьми, проверять развитие их половых органов), 
обмениваться с детьми интимными подробностями [4]. 

Какое поведение несовершеннолетнего может сигнализиро-
вать о проблемах? 

Нормальное поведение ребенка в возрасте до 12 лет (здоровые 
сексуальные игры) характеризуется исследованием детей того же 
возраста и размера, наличие друзей разного пола (не братьев и сес-
тер), добровольность (т.е. «я покажу тебе свой, если ты покажешь 
мне свой»), беззаботность, спонтанность, глупость, может испы-
тывать путаницу и чувство вины, но не позор, страх или беспокой-
ство. Сексуальное поведение сбалансировано с детским интересом 
(любопытством) о других аспектах жизни. Возможно такой ребенок 
нуждается в ограничениях и сдерживании со стороны родителей, но 
такое поведение не может считаться паталогическим. 

Поведение, на которое следует обратить внимание (возможно 
требуется вмешательство) характеризуется озабоченностью сексу-



 40 

альными темами (особенно сексуально агрессивными), попытками 
заголить гениталии других (потянув за штаны или задрав юбку), 
беседы со сверстниками на откровенные сексуальные темы, сексу-
альные рисунки, намеки, дразнилки, адресованные другим, знания о 
сексе или использование терминологии специальной, попытки: 
подглядывание, выставление на показ, непристойности, интерес к 
порнографии, прикасание гениталиями к другим лицам или ка-
ким-то объектам, мастурбация (взаимная, групповая), имитация 
прелюдий с куклами или ровесниками (в одежде, ласки, француз-
ские поцелуи). В Ростовской области в одном из поселков девочка 
10 лет трогала половые органы другой девочки 5 лет. Там же в 
пионерском лагере мальчик 8 лет предложил девочке 7 лет раз-
деться и трогал ее половые органы. 

Поведение, которое требует присмотра взрослых и терапев-
тического вмешательства: сексуально откровенные разговоры с 
людьми значительно старше его по возрасту, прикосновение к ге-
ниталиям других, неприличные рассказы о себе или других, при-
нудительное обнажение половых органов других лиц (снятие брюк, 
обнажение груди), угрозы и применение силы, сексуально откро-
венные предложения. Повторяющиеся или постоянные в отноше-
нии детей младших по возрасту подглядывание, выставление на 
показ, ругательства, порнографический интерес, трение генита-
лиями о других лиц или объекты. Женская мастурбация, вклю-
чающая вагинальное проникновение, имитация полового акта (с 
куклам, детьми, животными), принудительное прикосновение к 
гениталиям, оральный секс между маленькими детьми [3]. 

Исследователи признают существование сильной корреляции 
между насильственной и оскорбляющей ребенка семейной средой и 
проблем в сексуальном поведении у детей. Сексуальная агрессия 
ребенка младшего школьного возраста обусловлена искаженным 
пониманием целей жизненного благополучия и целей его дости-
жения, и ведет к формированию девиантного и делинкветного по-
ведения. Пропаганда социально-полезной культуры, повышение 
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эффективности семейного и школьного воспитания могут быть 
условиями противодействия влиянию неблагополучных социаль-
ных факторов, способствующих формированию у детей таких от-
клонений в поведении. 
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Информационно-психологической безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, в котором минимизирован риск 
причинения информационно-психологического вреда здоровью де-
тей, их духовному, нравственному, физическому и психическому 
развитию. Информационно- психологическая безопасность является 
часть общей психологической безопасности образовательной среды. 
А «цель психологической безопасности – обеспечение здоровья, 
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психического и физического для всех субъектов образовательной 
среды» [2]. Поэтому информационно-психологическая безопасность 
тоже служит метацели – обеспечению здоровья подрастающего по-
коления. 

 
Психологические интернет-угрозы для школьников 

 
Однако не смотря на громадную роль интернета в реализации 

учебного потенциала школьника, нельзя не отметить и ряд нега-
тивных моментов, так называемых, интернет-угроз. 

Информацию, необходимую для жизни, школьник получает не 
только из своего опыта общения со сверстниками, родственниками, 
но из средств массовой информации (книг, радио, телевидения, 
интернета и т.д.). Как правило, преобладает информация, получен-
ная из СМИ, а не из личного опыта. 

Нестабильность развития современного общества, политиче-
ские и культурные кризисы, сообщения СМИ об ограблениях, 
убийствах, изнасилованиях, криминальные разборки оказывают не-
гативное влияние на детскую аудиторию. Телевидение уже не вос-
питывает детей, не формирует моральное и эстетическое сознание. 

Школьник, испытывающий дефицит общения в реальной 
жизни, неосознанно переносит опыт общения в сети Интернет на 
общение в повседневной жизни. Имея минимум жизненного опыта, 
дети не видят угроз, которые есть в глобальной интернет-сети. Не все 
родители могут помочь своим детям, многие плохо разбираются в 
компьютерных играх, интернет-сайтах, не предназначенных для 
школьников [6]. 

Основные угрозы образовательной среде в интернете: 
• криминал, дезинформация, компьютерные преступления, 

спам; 
• несанкционированный доступ, хищение информации, пер-

люстрация; 
• кражи, шантаж, запугивание, манипуляция людьми и т. д. 
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Педагогов беспокоит массовое увлечение школьников сото-
выми телефонами, планшетами. В школах выход в интернет дос-
тупен с сотового телефона, наблюдается увлечение школьниками 
порно сайтами. 

Виртуальный контакт в Интернете не дает истинного пред-
ставления с кем общается школьник. Отсутствие межличностного 
контакта тормозит развитие устной речи, жестов, мимики, панто-
мимики подростка. 

Из-за большого круга общения подростку не удается полно-
ценно вести коммуникативный диалог: возникают «контакты», но не 
прибавляется друзей. Это приводит к замкнутости и десоциализации. 

При длительном нахождении за компьютером ухудшается 
иммунная система, работа артерий, осанка, суставы рук. 

Школьник может стать жертвой различного вида мошенни-
чества: 

– фишинг (несанкционированный доступ к паролям и логинам); 
– фарминг (пользователя перенаправляют на ложный IP- адрес); 
– смс-мошенничество (предложения отправить сообщение на 

короткий номер, согласие на рассылку приводит к уменьшению 
средств на телефонном счету без уведомления хозяина); 

– кардинг (взламывают серверы интернет магазинов, расчет-
ные и платежные системы, персональные компьютеры и с непо-
средственно, или с помощью «трояны» и т.п. происходит похище-
ние реквизитов платежных карт) и т.д. 

В социальных сетях много вредоносных ссылок и непрове-
ренных приложений, поэтому школьник может стать жертвой ки-
бербуллинга (подростковый виртуальный террор). 

Невозможность контролировать всю информацию в Интерне-
те, предугадать какие ребенок будет смотреть сайты, что ему по-
советуют изготовить (наркотики, взрывчатку), вынуждает приме-
нять предупредительные меры: 

1. обучать школьников основам безопасности при работе в 
Интернете; 
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2. ограничить время пользования интернетом; 
3. установить программы, которые ограничивают выбор тем. 
4. установить на компьютер «антивирус». 
 
 

Психологические факторы, обеспечения информационно- 
психологической безопасности школьников. 

 
Основная цель психолого-педагогического обеспечения в со-

временной школе защитить формирующуюся личность школьника 
от вредоносного информационного влияния, сохранив все поло-
жительные функции интернета. 

Следует отметить, что проблема информационной безопасно-
сти общества имеет больший возраст, нежели сеть интернет. Об 
информационно-психологической безопасности общества ученые 
заговорили в начале 20 века, речь шла об угрозах со стороны пе-
чатных средств массовой информации (газет, журналов), позднее 
заговорили о безопасности по отношению к информации, посту-
пающей по телевизору [4]. Именно по этому психологии уже раз-
работала мощный инструментарий, позволяющий и оценивать 
опасность информации, поступающей по тому или иного каналу, и 
защищаться от нее. Очень много работ было выполнено по психо-
логии пропаганды и по психологии рекламы. Соответственно были 
разработаны как приемы эффективного рекламного воздействия, 
так и методы защиты от нежелательной рекламной информации. 

Главнейшим фактором информационно – психологической 
безопасности человека было признано адекватное информирование 
его о реальном положении дел. 

Наличие доступной информации о социальных явлениях, о ценах, 
товарах, услугах, ведет к тому, что человек оказывается информиро-
ванных, а значит защищенным от вредоносного воздействия рекламы и 
пропаганды. Это верный подход, который можно применять и к оценки 
безопасности информации, поступающей из интернета. 
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Однако существуют пределы возможностей когнитивной пе-
реработки человеком поступающей информации. Чем больше по-
ступает информации, тем труднее в ней разобраться, и тем более 
отделить информацию, свидетельствующую о реальном положении 
дел, от манипулятивной. 

Поэтому, особенно по отношению к школьникам, важнейшим 
факторов информационно-психологической безопасности мы счи-
таем развитие когнитивных процессов: внимания, памяти, мышле-
ния. Во-первых, когнитивное развитие школьников является одной 
из задач современной психологической службы в школе. Во-вторых, 
развивать способности возможно силами педагогов и психологов, то 
есть, это посильная задача, которую можно реализовать в совре-
менной школе. 

Мы предположили, что развитие когнитивных способностей 
обеспечивает лучшую информационно-психологическую безопас-
ность школьника в информационно пространстве. 

Для начала мы проанализировать общую взаимосвязь обес-
печения безопасности человека с развитием его когнитивных спо-
собностей по материалам литературы. Наиболее известными явля-
ются исследования, показывающие взаимосвязь интеллектуальных 
способностей с продолжительностью жизни. Ученые показали, что 
существует взаимосвязь между показателями образования, интел-
лекта и продолжительностью жизни[1]. 

«По достижении возраста 25 лет, у людей, имеющих закон-
ченное высшее образование, продолжительность жизни на семь лет 
выше, чем у имеющих среднее образование») [3]. Но самым инте-
ресным является тот факт, что причиной увеличения продолжи-
тельности жизни является то, что когнитивные способности обес-
печивают человека лучшую безопасность. По мнению экономистов 
А. Льерас-Муней и Д. Катлера, связь продолжительности жизни с 
образованием вызвана побочными факторами: люди с высшим 
образованием меньше курят, употребляют спиртное, реже начи-
нают принимать наркотики, следят за своим здоровьем, посещают 
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врачей, заботятся о своем весе, занимаются в тренажерных залах и 
т.п. [3]. 

Когнитивные способности лежат в основе того, насколько че-
ловек может обеспечить себе информационно – психологическую 
безопасность в широком смысле этого слова. Поскольку, как отме-
чают современные исследователи, «основным объектом обеспечения 
информационно-психологической безопасности в сфере индивиду-
ального сознания является способность человека адекватно воспри-
нимать окружающую действительность, свое место во внешнем мире, 
формировать в соответствии со своим жизненным опытом опреде-
ленные убеждения и принимать решения в соответствии с ними» [5]. 

 
 
Анализ рекомендаций с позиций по информационно- 

психологической безопасности с позиций когнитивного подхода 
 
Анализ рекомендаций родителей 
Полностью защитить детей от негативной информации не-

возможно, и технически в том числе. Но можно воспитать инфор-
мационную культуру, неприятие сомнительной, неприличной, аг-
рессивной информации [7]. 

Мы провели анализ рекомендаций, которые психологи дают 
родителям, и которые направлены на защиту их детей от угроз из 
сети Интернет, составленных психологами-педагогами О.В. Сели-
вановой, И.Ю. Ивановой, Е.А. Примаковой, И.В. Кривопаловой [7], 
с позиций когнитивного подхода. 

Авторы считают, что школьники-подростки достаточно хо-
рошо разбираются в глобальной сети, но родителям все равно 
нужно напоминать детям о безопасности в Интернете, объяснять, 
как избежать попадание в опасные или неприятные ситуации: 

Проанализировав рекомендации, мы разделили их на 2 части: 
поведенческие и когнитивные. Поведенческие – направлены на 
регуляции поведения человека в сети интернет. А когнитивные – на 
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анализ поступающей информации, развитие восприятия, внимания 
памяти. 

Большая часть рекомендаций для родителей – поведенческие. 
Например, это такие рекомендации, как (нумерация рекомен-

даций наша): 
1. Родителям и другим членам семьи надо показывать пример 

детям, как пользоваться Интернетом. Определить с детьми семейные 
правила использования Интернета (указать сайты, которые можно 
просматривать без ограничения, время подключения к Интернету, 
разъяснить инструкции по безопасному общению в социальных се-
тях), проявляя настойчивость, но при этом показывать позитивное, 
созидательное отношение к компьютеру, к Интернету; 

2. Установите компьютеры в открытом месте, а не в спальне 
ребенка, тогда легче будет контролировать подключение и действия 
ребенка в Сети и т.д. 

Анализ рекомендаций для школьников 
Рекомендации для школьников ориентированы более когни-

тивно, нежели поведенчески. 
Большая часть рекомендаций носят информационный харак-

тер, школьника информируют о сети интернет, ее возможных 
опасностях и о том, как этих опасностей избежать. Мы приведем эти 
рекомендации, потому что они важны, и школьные психологи и 
учителя могут использовать их в своей работе с детьми, чтобы 
обучать их безопасной работе в интернете: 

1. В социальных сетях указывай нейтральное имя, не выдаю-
щее сведения о тебе, о твоей школе, о местах, которые ты плани-
руешь посетить или часто посещаешь, и т.п.; 

– не отправляй смс со своего номера телефона на незнакомый 
номер в Интернете; 

– для защиты от спама и нежелательных сообщений используй 
фильтр электронной почты; 

– если пришло сообщение с незнакомого адреса, не открывай 
его и не загружай файлы, вложенные в него; 
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2. В социальных сетях и чатах старайся общаться с теми, кого 
лично знаешь. 

Перед добавлением незнакомца в «друзья» посоветуйся с ро-
дителями; 

– при общении с незнакомыми людьми не включай веб-камеру, 
помни о сохранении дистанции с незнакомыми людьми; 

3. Будь вежлив с собеседниками в Интернете, не груби. Ни при 
каких обстоятельствах не пугай, не угрожай, не размещай агрес-
сивный, провокационный материал. Будь дружелюбным; 

– не занимайся распространением провокационных, агрес-
сивно-настроенных материалов и сообщений по чьей-либо просьбе, 
не вступай в секты, незнакомые сообщества; 

– в социальных сетях и чатах старайся общаться с теми, кого 
лично знаешь. Перед добавлением незнакомца в «друзья» посове-
туйся с родителями; 

Многие рекомендация носят социально ориентированный ха-
рактер. Поскольку интернет уводит детей из реальности, и в част-
ности из семьи, важно, чтобы информация, полученная через ин-
тернет, обсуждалась с родителями: 

4. Если что-то пугает тебя в работе компьютера, надо сразу его 
выключить и рассказать родителям или взрослым, которых ты 
знаешь. Также сообщай взрослым о том, что тебя смущает или 
вызывает тревогу; 

5. Немедленно сообщи родителям и не соглашайся на личную 
встречу, если кто-то из новых знакомых в Интернете предлагает 
тебе встретиться, или хочет получить подробную информацию 
о твоем имени, росте, весе, о семье, спрашивает домашний адрес, 
задает вопросы с сексуальными намеками – сразу прекрати  
контакт; 

6, Надо быть осторожным, если новый знакомый пытается 
настроить тебя против твоей семьи и предлагает стать для тебя 
лучшим другом, посылает подарки, и в то же время критикует твоих 
родителей, распоряжается твоим временем; 
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7. Не загружай программы, музыку, файлы не посоветовав-
шись со взрослыми – они могут быть заражены вирусами и причи-
нят вред компьютеру; 

– напомни родителям поставить антивирус на твой компьютер, 
он заблокирует распространение вирусов. 

Чисто когнитивные рекомендация ориентированы на процессы 
памяти, внимания, мышления. 

В следующей рекомендации педагог обращается к процессам 
памяти: 

8. Никому и никогда не сообщать пароль, номера кредитных 
карт, своё имя, номер телефона, домашний адрес, место учебы и ме-
сто работы родителей, любимые места отдыха, планы на выходные; 

– пароль надо придумать такой, о котором другие люди не 
догадаются. Пароль – это главный секрет; 

– не записывай пароли на листках бумаги в открытом доступе, 
не отправляй их по электронной почте; 

– помни, что всё, что ты разместишь в Интернете, нельзя будет 
потом удалить или исправить. 

9. Помни, что не все говорят правду о себе в Интернете, также 
не всё правда о чем пишут и что показывают. Не поленись прове-
рить информацию из других источников (можно поискать на других 
поисковиках или спросить у родителей); 

И наконец, часть рекомендаций информационно-юридиче- 
ского плана. Нам кажется, что в реальной работе со школьниками 
необходимо отличать рекомендации такого рода от чисто психо-
логических: 

10. Не заходи на сайты «18+» (они не для детей), на непри-
личные или агрессивные сайты. Если ты случайно попал по ссылке 
на такой сайт, то надо нажать клавиши “ctrl+alt+delete” и браузер 
твой закроется; 

11. если ты получил «странную информацию» от друзей, то 
переспроси их, они ли тебе отправили эти файлы. Мошенники 
иногда действуют под чужим именем; 
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12. если ты собираешься что-то купить в Интернете, то обра-
тись к родителям, они помогут избежать мошенничества; 

13. очень заманчивые предложения в социальной сети о «су-
первозможностях», бесплатных подарках, больших заработках, 
получении наследства, неожиданного выигрыша, могут рассылать 
только мошенники, чтобы заразить компьютер пользователя виру-
сом, поэтому такие предложения должны игнорироваться; 

– не сообщай о себе информацию, чтобы что-то получить 
бесплатно; 

– данные из игр могут передаваться спамерам и в списки для 
рассылки рекламы; 

Подобного рода рекомендации очень важны, однако их нужно 
отделять от чисто психологических, поскольку они требуют разного 
подхода при попытке обучить им школьника. 

Но в любом случае, мы видим из рекомендаций, что более 
развитые в когнитивном смысле школьники оказываются лучше 
защищены от угроз, поступающих из компьютерных сетей. 

Школа, в которой есть Интернет, гордится подключением к 
глобальной сети. Интернет может изменить процесс обучения. Дос-
туп к образованию стал более демократичным. Одинаковые воз-
можности имеют и частная школа в столице, и школа в глубинке при 
использовании компьютерной техники, средств доставки информа-
ции, Интернета. 

Социальные сети устраняют межличностные преграды, пре-
доставляют неограниченные возможности общения, позволяют 
людям объединиться для решения различных проблем, осуществ-
ления задуманных проектов, идей, претворить их в жизнь. 

В тоже время виртуальный мир, иллюзия вседозволенности в 
социальной сети ведут к психологическим проблемам, уходу от ре-
альной жизни, физическому и психическому истощению. Также как 
и в реальной жизни, в Интернете, в социальной сети, школьник 
должен вести себя и общаться осторожно. Задумываясь о серьёзно-
сти своего поведения в социальной сети, каждый человек может 
сделать нашу жизнь комфортной и безопасной. 
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Формирование медиа-грамотности учащихся и их родителей 
обеспечит информационную безопасность работы в Интернете и 
защитит наших детей от возможной опасности. 
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ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Ткаченко О.В. 
МГППУ, Москва, Россия 

 
Готовность ребенка к обучению в школьном учреждении в 

равной мере зависит от физиологического, социального и психи-
ческого развития ребенка. Это не разные виды готовности к школе, 
а разные стороны ее выражения во всевозможных формах актив-
ности. Под школьной готовностью подразумевается достижение 
ребенком такого этапа развития, который создаст ему благополуч-
ность обучения в школе, адаптацию к новым для него условиям и 
обязанностям. Большой вклад в задачу готовности к учебной дея-
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тельности внес Лев Семенович Выготский. Прежде всего, нужно 
упомянуть, что Л.С. Выготский не разрывал школьное обучение от 
предыдущего этапа развития. Он говорил: «Именно в дошкольный 
период складываются предпосылки для обучения в школе: пони-
мание о числе, количестве, обществе и природе, в этот период 
протекает глубокое развитие психических функций: восприятия, 
памяти, внимания, мышления». [2] Лев Семенович Выготский ут-
верждал, что «Результат успешного обучения обуславливается не 
столько изменениями отдельных функций, сколько реконструкцией 
функциональных связей и отношений. Формирование ведущих 
функциональных систем организма ребенка и состояние его здо-
ровья образуют фундамент школьной готовности». [3] «Подготовка 
ребенка к школе заключает в себе развитие у него готовности к 
принятию другой, новой «социальной позиции», положению 
школьника, содержащего круг важных обязанностей и прав, зани-
мающего совершенно другое, если сравнивать с дошкольниками, 
особое положение в обществе». [1] 

У ребенка, готовящегося пойти первый раз в школу должен 
быть определенный уровень развития познавательных интересов, 
большое желание учиться и, конечно же, у ребенка должна быть 
опосредованная мотивация. Совокупность всех психологических 
свойств и качеств, как раз и составляет психологическую готовность 
ребенка к школьному обучению. Организация подготовки детей к 
школе – проблема не новая, ей уделялось и уделяется большое зна-
чение, так как в детских дошкольных учреждениях есть все условия 
для разрешения этой проблемы. Еще в шестидесятые-семидесятые 
годы ХХ века задачи и вопросы подготовки детей к школе на прак-
тике понимались достаточно узко и сводились к приобретению и 
усвоению знаний из области формирования элементарных матема-
тических представлений и обучению грамоте. Актуальность вопроса 
подготовки детей к обучению в школе вызвана тем, что начальная 
школа перешла на четырехлетний срок обучения, что потребовало 
радикальных изменений в организации преемственности в работе 



 53 

детского сада и школы. Впервые понятие преемственности между 
детским садом и школой установил академик Запорожец Александр 
Владимирович. Он говорил: «…масштабное понятие соединено не 
только с согласованиями деятельности детского сада и школьного 
учреждения, а как обеспечение преемственности уровней развития 
детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного, то 
есть вопросы разностороннего развития и совершенствования». [4] 

Готовность ребенка к школе – задача важная и значимая. 
Учитывая все многообразие исследований в этой области, Кравцова 
Елена Евгеньевна выделила несколько основных подходов к этой 
проблеме. К первому относятся изучения, нацеленные на форми-
рование у детей дошкольного возраста определенных знаний, 
умений и навыков, нужных для обучения в школе. Этот подход 
получил в психологии и педагогике очень широкое развитие и, в 
связи с этим, появилась возможность обучения в школе, с более 
раннего возраста. В этих исследованиях выявлено, что у детей пя-
ти-шести лет психологическая готовность значительно выше, их 
интеллектуальные, психические и физические возможности оказа-
лись больше, чем предполагалось ранее, это и позволило перенести 
часть программы первого класса в подготовительные группы дет-
ских садов. По мнению Кравцовой «Психологическая готовность 
детей к обучению в школе не ограничивается возможностью фор-
мирования у детей определенных знаний, умений и навыков. Все 
усваиваемое дошкольное содержание дается в адекватной для этого 
возраста форме». [5] Принципиально важное значение для органи-
зации детей дошкольного возраста к школе, имеет укрепление их 
здоровья и увеличение работоспособности. Также «…важным мо-
ментом является формирование мышления, любознательность, 
взращивание у детей конкретных нравственно-волевых качеств, 
развитие элементов учебной деятельности, умение сконцентриро-
ваться на учебной задаче и следовать за направлением учителя, а 
также стараться держать под контролем свои действия в ходе вы-
полнения задания». [6] 
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Огромная задача, стоит перед системой дошкольного воспита-
ния – существуют многогранные методики развитие личности ре-
бенка и подготовка детей к школе. «Первые годы формирования ре-
бенка имеют большое значение для последующего развития и от того, 
как выстроено дошкольное воспитание, в немалой степени зависит и 
организация школьного дела» [6] – писала Н.К. Крупская. Поступ-
ление в школу, утверждала она, «…есть переломный этап в жизни 
практически все детей и в развитие их личности. С переходом к сис-
тематическому обучению в школе, заканчивается дошкольное дет-
ство и начинается новый этап, этап школьного возраста. С поступ-
лением ребенка в школу меняется и его образ жизни, строится иная 
система отношений с окружающими его людьми, ставятся новые 
цели, возникают новые формы деятельности. Если в дошкольном 
возрасте ведущий вид деятельности – это игра, то отныне такую роль 
в жизни детей берет на себя учебная деятельность. Для организации 
себя к новому образу жизни, к благополучному выполнению 
школьных обязанностей, нужно так выстроить воспитание, чтобы к 
концу дошкольного возраста у детей сформировался определенный 
уровень физического и психического развития». [6] 

Подготовленными к школьному обучению оказываются дети, 
которых школа влечет не внешней стороной, не атрибутами школь-
ной жизни – портфелем, учебниками, карандашами, тетрадями, а 
возможностью приобрести новые знания, что подразумевает развитие 
познавательных интересов. Будущему школьнику нужно уметь не-
принужденно управлять своим поведением, познавательной дея-
тельностью, что оказывается возможным при организованной ие-
рархической системе мотивов. Из этого следует, что, дети должны 
владеть сформированной учебной мотивацией. Готовность к школь-
ному обучению, также подразумевает определенный уровень разви-
тия эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у 
ребенка должна быть достигнута относительно хорошая эмоцио-
нальная стойкость, на фоне которой и допустимо развитие и после-
дующее течение учебной деятельности. Школа влечет детей в ос-



 55 

новном своей ведущей деятельностью – учением. Это желание 
связано с новыми периодами в развитии старшего дошкольника. 
«Ребенку уже мало только косвенным способом в игре знакомится с 
жизнью взрослых. А вот являться школьником – совсем иное дело. 
Это уже совсем другая, осмысливаемая ребенком ступень наверх, к 
взрослости. Не упускает из внимания ребенок шестилетнего воз-
раста и уважительное отношение взрослых к учебе, как к важней-
шей и серьезной деятельности. Если ребенок не готов к социальной 
роли школьника, но даже при наличии должного багажа умений и 
навыков, большого уровня интеллектуального развития ему будет 
нелегко в школе. Такие ученики ведут себя в школе, как говориться, 
по-детски, учатся очень неровно. Их достижения очевидны, если 
занятия вызывают у них непринужденный интерес. Но если занятия 
им неинтересны и дети должны делать учебное задание из чувства 
долга и ответственности, то такой первоклассник готовит его не-
добросовестно, неряшливо, ему трудно достигнуть необходимого 
результата». [7] Намного разумнее сразу выстроить верное пред-
ставление о школе, и положительное отношение к ней, к одно-
классникам, к учителям, к самому процессу обучения. При форми-
ровании такого отношения родителям нужно помнить, что оно 
связано не только с раскрытием и углублением представлений ре-
бенка об окружающем, оно определяется воспитательной ценно-
стью, доступностью, правдивостью раскрываемой информации и, 
что очень важно, способом ее подачи школьнику. Формирование 
эмоционального опыта, упорядоченное углубление эмоционального 
отношения к учению в процессе деятельности ребенка – необхо-
димое условие для формирования его благоприятного отношения к 
школе. Поэтому важно, чтобы раскрываемый детям материал о 
школе был не только им понят, но и прочувствован, и пережит ими, 
необходимым условием чего является подключение детей в дея-
тельность, активизирующую как сознание, так и чувства. 

Выработаны определенные методы, средства, используемые 
для этого: совместное (семейное) чтение художественной литера-



 56 

туры, создание книжного уголка в семье для ребенка, просмотр те-
лепередач и фильмов о школе, с последующим их обсуждением, 
вовлечение младших детей к школьным праздникам старших сы-
новей и дочерей, рассказы родителей о своих любимых дисципли-
нах, о любимых учителях, демонстрация школьных фотографий, 
ознакомление детей с пословицами, поговорками, в которых про-
славляется ум, отмечается важное значение книги и учения. До-
машняя обстановка должна помогать и формировать у детей такие 
личностные качества, которые поспособствовали бы им свободно, 
без проблем контактировать с одноклассниками и с учителями. 
Ведь даже те дети, которые посещали детский сад и знают, что такое 
быть без родителей какое-то время, привыкли быть в окружении 
сверстников, остаются в школе среди незнакомых им людей. 
«Умение ребенка войти в детское общество, функционировать со-
обща с другими, уметь уступать, подчиняться при необходимости – 
эти качества гарантирует ему безболезненную адаптацию к новым 
социальным условиям, так же они способствуют созданию благо-
приятных условий для его развития в дальнейшем» [8]. 

Итак, готовность детей к обучению в школе – целостное об-
разование. Отставание или развитие одного элемента рано или 
поздно влечет за собой отставание или искажение в развитии других 
качеств. Многие педагоги и психологи связывают с готовностью к 
школьному обучению благополучную адаптацию ребенка в 1 классе. 
Значит, для благополучной адаптации ребенка в школе выделяются 
несколько параметров развития ребенка, наиболее конкретно 
влияющих на благополучность обучения в школе. Среди них оп-
ределяющий уровень мотивационного развития детей, включаю-
щий познавательные и социальные мотивы учения, удовлетвори-
тельное развитие произвольного поведения и интеллектуальной 
сферы. Задача готовности детей к обучению в школе – это не только 
научная, но, в первую очередь, реально-практическая, достаточно 
актуальная и насущная задача, еще не заработавшая своего заклю-
чительно решения. А от ее разрешения зависит достаточно много, в 
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конечном счете, будущность детей, их сегодняшнее и завтрашнее. 
Показатели готовности или неготовности к обучению в школе объ-
единены с психологическим возрастом ребенка, который отсчиты-
вается не по часам физического времени, а по шкале психологиче-
ского развития. Эту шкалу, безусловно, надо уметь читать: толковать 
принципы ее составления, знать точки отсчета, ее ритмичность и 
размерность. Работая над этой темой, я пришла к выводу: 

– во-первых, исследование детей существенно важно для школы 
и для самих ребятишек, для их благополучного обучения; 

– во-вторых, исследование детей нужно проводить на ранних 
этапах, тогда эта работа станет гораздо эффективней. Исследова-
тельский контроль и наблюдения должны вестись в течении всего 
года. 
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Слово «неблагополучие» имеет синонимы: беда, бедствие, горе, 

неблагополучное положение, невзгода, неприятность, несчастье. 
Наличие психологического неблагополучия в жизни чело-

века может быть обусловлено множеством причин, а также иметь 
различные этиологии происхождения, но многообразие и интен-
сивность проявления психологического неблагополучия индиви-
дуально и произрастает, на мой взгляд, из одного источника – 
психотипа человека, а точнее из формирующегося характера лич-
ности и его акцентуаций. То, что для одного человека ничего не 
значит, и он не придает этому особого значения, для другого мо-
жет являться неразрешимой проблемой, источником переживаний 
и беспокойства, а порой может обернуться трагедией и несча-
стьем. Это зависит от воспитания, личностных особенностей и 
характера каждого отдельно взятого человека. Поэтому для пре-
дотвращения психологического неблагополучия психологу не-
обходимо досконально разбираться в характере своих подопечных 
и индивидуально подходить к решению психологических проблем 
каждого. 

Психологическое неблагополучие – это внутренний дис-
комфорт, ощущение себя несчастным, ущербным, беспомощным, 
одиноким, брошенным, изгоем; это состояние, при котором человек 
отвергает себя, окружающих, или весь мир. Переживая безусловное 
непринятие себя, своей сущности и природы, генетически запро-
граммированных особенностей внешности, темперамента, наличия 
ограниченных возможностей или недостаток определенных качеств 
и способностей, человек нередко направляет накопившиеся недо-



 59 

вольство, агрессию на себя (аутоагрессия) или на виновников своих 
несчастий. 

Степень неблагополучия у разных людей различна и ее не-
возможно объективно оценить или измерить каким-либо мерилом. 
Часто психологическое неблагополучие бывает замаскировано от 
окружающих, если человек хорошо владеет собой, умеет контро-
лировать себя и свои эмоции, живет по принципу: «Чем мне хуже, 
тем лучше надо держать себя в руках». Многие сознательно отка-
зываются от внутреннего своеобразия и всю жизнь «играют» навя-
занную им социальную роль. В таком случае, под маской внешне 
вполне успешного и благополучного человека может скрываться 
страдалец, мучающийся от психологического дискомфорта. Каж-
дый человек в различные моменты жизни может ощущать себя в той 
или иной мере «неблагополучным». 

Взрослый, умудренный жизненным опытом, человек спосо-
бен не вступать в борьбу со своей внутренней природой, осознать 
свои слабые стороны и принять их, сделать акцент на сильных 
сторонах, на том, что получается лучше, пусть зачастую путем 
отказа от амбиций, не подкрепленных необходимыми для их реа-
лизации способностями. Таким образом, иногда, неблагополучие 
может стать катализатором продуктивного развития и самореали-
зации, но это скорее исключение из правил, и возможно лишь в 
случае с уже сформированной без дефектов личностью. Для под-
ростка же такой внутренний самоанализ сильных и слабых сторон 
личности, и построение в зависимости от него стратегии поведе-
ния, оказывается непосильным. В этом случае на первый план 
должен выступить психолог, который может помочь разобраться 
подростку в себе, преодолеть возникающие трудности, научить 
справляться со своими эмоциями, представлять себя в наиболее 
выгодном свете, раскрывать свои наилучшие черты и маскировать 
слабые стороны характера. 

Всем известно, что подростковый период является наиболее 
сложным этапом развития в жизни человека. Именно в этот период 
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активно происходит развитие и изменение всех основных характе-
ристик развития человека: биологических, физиологических, пси-
хологических и социальных. Происходят изменения в личности и 
учебной деятельности, общении со сверстниками, отношениях с 
учителями, родителями. Эти изменения можно объяснить с научной 
точки зрения, психологически, и раскрыть причины негативных 
проявлений в личности и деятельности подростка. 

Современный подросток живет в мире, сложном по своему 
содержанию и тенденциям развития. Это связано с возникновением 
совершенно новых требований, предъявляемых к подросткам про-
исходящими социально-экономическими преобразованиями. Рез-
ким изменениям оказались подвержены различные сферы, оказы-
вающие влияние на динамику развития личности подростка (семья, 
школа, неформальные объединения и т.д.). Играют свою далеко не 
всегда позитивную роль и средства массовой информации, дест-
руктивно влияя на психику подростка, становясь предпосылками 
нарушений эмоционально-волевой сферы личности, психических 
расстройств, девиантного поведения [2]. 

Задача взрослых, окружающих подростка: родителей, учителей, 
психологов, облегчить процесс взросления подрастающего человека, 
постараться сделать его менее болезненным, чтобы он проходил ес-
тественным образом, не вызывая негативных последствий. Этот 
процесс имеет множество индивидуальных нюансов, которые необ-
ходимо понять и принять, а взросление – регулировать, вмешиваясь в 
трудности и научив подростка их преодолевать. 

Специалисты отмечают негативное воздействие факторов 
школьной среды на психологическое здоровье учащихся. При этом 
следует учитывать, что факторы школьной среды действуют ком-
плексно в течение всего периода обучения, поэтому даже в случае 
минимального влияния каждого из факторов их суммарное воз-
действие велико [2]. 

Снижению уровня психологического здоровья школьников 
способствуют: не соответствие требований возможностям ученика, 
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чрезмерные, постоянно увеличивающиеся нагрузки, несоблюдение 
физиолого-гигиенических требований к условиям обучения, физи-
ческая цена которых – утрата здоровья, а психологической – пси-
хологическое неблагополучие и варианты его проявления: откло-
няющееся поведение, повышенная тревожность, агрессивность, 
неуверенность, страхи, сложности в обучении. 

Также к опасностям и угрозам психического здоровья школь-
ников можно отнести трудности контакта ученика и учителя в 
учебной деятельности, пассивную позицию учащихся в процессе 
обучения, отсутствие интеграции между различными предметами и 
трудности учащихся при выполнении домашних заданий. Одним из 
показателей психологической безопасности образовательной среды 
школы, обеспечивающим состояние психического здоровья ее уча-
стников, является защищенность от насилия во взаимодействии [6]. 

Психологическое насилие является исходной формой любого 
вида насилия, труднее всего формализуется и не имеет четких 
границ. На наше восприятие психологического насилия в межлич-
ностных отношениях влияют представления о нем – для одних 
людей неуважение, игнорирование, оскорбления и т. п. могут яв-
ляться насилием, а для других нет. 

Психологическое насилие по отношению к ребенку может 
выражаться в неприятии и критике ребенка, в публичных оскорб-
лениях и унижении его достоинства, обвинениях, угрозах, прояв-
ляющихся в словесной форме без физического насилия, преднаме-
ренной физической или социальной изоляции, предъявлении 
чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту и воз-
можностям [6]. 

Психологическое насилие, не так ярко выражено, как физи-
ческое, и его последствия не всегда очевидны в воспитании, обра-
зовании и каждодневном общении, однако в действительности они 
могут быть весьма разрушительными. 

Психологические последствия насилия сказываются на всех 
уровнях функционирования личности и снижают продуктивность 
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психической деятельности в целом, проявляются в виде тревожных и 
депрессивных переживаний и проецируются в будущее, провоцируют 
определенные штампы поведения и формируют негативные пред-
ставления, отражающиеся на поведении и взаимодействии с другими 
людьми, приводят к стойким личностным изменениям [6]. 

Рост насилия в педагогической среде связан с возрастанием 
насилия и агрессивности в обществе и с низким культурным уров-
нем и моральным (этическим) воспитанием. 

Разновидности насильственных действий по отношению к де-
тям достаточно распространены в современном мире. Если открытое 
проявление физических насильственных действий однозначно осу-
ждается и презирается обществом, то психологическое насилие пока 
лишь является предметом обсуждения, как в общественном мнении, 
так и в научных исследованиях. Особую актуальность приобретает 
проблема защищенности от психологического насилия всех участ-
ников образовательной среды. 

В современных образовательных организациях должны быть 
созданы такие условия, чтобы психологическая безопасность обра-
зовательной среды была ориентирована на личностно-доверительные 
отношения и защиту личности от негативных воздействий. С целью 
предупреждения нарушений психологической безопасности в обра-
зовательной среде должно осуществляться преждевременное про-
гнозирование возможных угроз. 

Эмоциональное и психофизиологическое состояние ребенка 
подвержено действию стихийных факторов, жизненных обстоя-
тельств, возникающих в учебном процессе, в семье, в межлично-
стных отношениях. Поэтому важно учитывать социальную среду 
как фактор, косвенно влияющий на состояние физического здоровья 
и непосредственно влияющий на состояние социального и духов-
ного благополучия. 

Оценивая предпосылки возникновения психологического не-
благополучия, надо учитывать различные факторы: будь то биоло-
гические (генетические, наследственные) или социально-психологи- 
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ческие, воспитательные: в какой атмосфере рос и развивался чело-
век – в атмосфере психологической безопасности, защищенности, 
или же подвергался насилию в школе, пренебрежению дома и по-
стоянно испытывал стресс, оказываясь в кризисных, экстремальных 
ситуациях. 

Безопасная образовательная среда призвана обеспечивать 
эмоциональную безопасность и формировать психическое здоровье 
у всех ее субъектов и участников. В терминах И.А. Баевой эмо-
циональная безопасность – это составляющая часть общепсихоло-
гической безопасности образовательной среды, ее эмоциональный 
компонент [9]. 

Безопасная образовательная среда должна обеспечивать пси-
хологическое благополучие, и как следствие, гармоничное развитие 
психически здоровой личности, и наоборот, – неблагоприятная об-
становка, низкий уровень безопасности способствуют формирова-
нию психологического неблагополучия, у которого бесчисленное 
количество вариантов проявления: возможны различные варианты 
девиантного поведения, развитие психопатий, неврозов, депрессий, 
суицидов и т.д. 

Среди врачей существует такой постулат: «причина болезни – 
в давно прошедшем». На мой взгляд, этот постулат универсален и 
актуален не только для медицины, но и для психологии. Можно 
привести множество примеров из жизни, когда уже взрослые или 
даже пожилые люди считают, что причина их заболеваний, (так 
сказать «пусковой механизм», который запустил развитие той или 
иной болезни), связана с пережитыми в детстве, юношестве траге-
диями, трудностями, лишениями, горем. Не зря в народе говорят, 
что все болезни от нервов. Поэтому, смело можно утверждать, что 
неблагоприятная и небезопасная образовательная среда, проблемы 
в детско-родительских отношениях, в отношениях со сверстниками 
накладывают неизгладимый отпечаток на всю жизнь человека и 
становятся или прямой, или косвенной причиной возникновения 
психосоматических заболеваний и даже психических расстройств. 
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Конечно, здесь не последнюю роль играют биологические пред-
посылки, наследственные патологии. О том, что наследуется и хо-
рошее и дурное говорится в народных пословицах: «яблоко от яб-
лони недалеко падает» или «у осинки не родятся апельсинки». Так, 
например, дети алкоголиков, воспитанные в здоровых трезвых 
семьях, спиваются в 3-4 раза чаще, чем дети непьющих родителей 
из здоровых семей. Но нельзя сбрасывать со счетов и средовой 
фактор, когда ребенок, с хорошей наследственностью попадая в 
дурную компанию, становится наркоманом или алкоголиком, или, 
подвергаясь систематическому насилию, становится агрессивным и 
опасным социопатом. 

Но не все так однозначно. Нельзя утверждать, что все дети и 
подростки, которые в той или иной степени подвергались насилию, 
пренебрежению со стороны взрослых, оказывались в трудных или 
даже экстремальных жизненных ситуациях получили психологи-
ческую травму на всю жизнь, и она оставила неизгладимый след в 
их судьбе и заставила развиваться жизнь по другому сценарию. Это 
подтверждают исследования, проведенные РГПУ им. А.И. Герцена 
совместно с Потсдамским университетом (1993–2001 г.г.) по изу-
чению жизненных проблем подростков (12–18 лет). Исследования 
показали, что социальная ситуация развития в микросреде также не 
имеет однозначного влияния на эмоциональное напряжение и пе-
реживание проблем: подростки, имеющие сложную жизненную 
ситуацию (болезнь родителей, их безработица, потеря близкого 
друга и т.п.), не всегда испытывают стрессы или тяжелые про-
блемные переживания, которые приводят к серьезным и необра-
тимым последствиям. В то же время, подростки, имеющие благо-
приятную жизненную ситуацию (полная семья, трудовая занятость 
родителей, отсутствие экономических трудностей), порой оказы-
ваются уязвимыми, имеют проблемы в развитии, плохо адаптиру-
ются к новым социальным вызовам. 

В исследованиях, проведенных под руководством американ-
ских исследователей, отмечено, что факторы риска, так же как и 
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факторы благоприятные для развития, каждый сам по себе не яв-
ляется определяющим для развития человека. Например, в условиях 
сложной жизненной ситуации (смерть родителей, экономические 
трудности семьи и т.д.) многие дети, преодолевая проблемы, раз-
виваются успешно и не только адаптируются к среде, но сами ста-
новятся ее творцами. 

Такие факты дают основание предположить, что на данном 
этапе осмысления проблемы рисков в образовательной среде наи-
более продуктивным является подход, который бы позволил раз-
делять объективные и субъективные причины и факторы, форми-
рующие группы риска. Первые связаны с действиями извне, это – 
различные формы психологической поддержки и сопровождения 
развития личности, вторые – с психологическим ресурсом лично-
сти, психотипом и самостоятельной активностью субъекта. 

Таким образом, на психологическое благополучие и эмоцио-
нальную безопасность личности напрямую влияют психопатоло-
гические предпосылки, особенно если речь идет о подростковом 
возрасте. В этот период интенсивного развития взрослеющий че-
ловек крайне редко остается гармоничным, что наводит на мысль 
об его «ненормальности». Постановка психиатрического диагноза 
подростку требует большой осторожности. Несведущие ничего в 
психиатрии люди, иногда это могут быть родители, учителя, од-
ноклассники, с легкостью вешают ярлыки подростку с откло-
няющимся поведением: «псих», «идиот», «истерик», «олигофрен», 
«параноик». Понятно, что с таким клеймом трудно оставаться 
психологически благополучным, найти свое место в жизни, стать 
успешным. Да и сам факт того, что ребенку поставили такой «ди-
агноз» не профессионалы, а люди, которые его окружают, но от-
вергают и не принимают, и ему приходится с этим жить, говорит о 
том, что среда, в которой он растет и развивается, совсем не безо-
пасна. В данном случае речь скорее идет не о психической пато-
логии, а о вариантах психического реагирования – о характеропа-
тии или акцентуации. 
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Следовательно, возникновение психологического неблагопо-
лучия у подростков и гамма многообразий его проявления нахо-
дится в прямой зависимости от типа характера, возможных прояв-
лений зарождающихся психопатий и акцентуаций взрослеющего 
человека. В зависимости от типа характера, могут возникать опре-
деленные типы психопатий и акцентуаций, которые влекут за собой 
возникновение совершенно определенных патологических на-
клонностей, нарушений поведения, вредных привычек, а в целом – 
психологическое неблагополучие. Поэтому я считаю целесооб-
разным, чтобы практическая работа психолога по профилактике и 
предупреждению возникновения психологического неблагополучия 
у старших школьников строилась и проводилась в малых группах, а 
то и в индивидуальном порядке. 

Предотвращение и профилактика психологического неблаго-
получия должны опираться на раннее определение акцентуаций 
характера, выявление слабых сторон характера подростка, в зави-
симости от психологического типа, потому что, где тонко, там и 
рвется, и задача психолога не «латать» образовавшуюся брешь в 
психике, это работа врачей-психиаторов, а суметь предотвратить, 
предугадать возможный «разрыв». 

Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при 
которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследст-
вие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 
определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 
повышенной устойчивости к другим [4]. 

При неблагоприятной психологической обстановке происхо-
дит закрепление некоторых патологических черт характера, что 
мешает подростку адаптироваться к окружающей среде и может 
стать одной из причин его отклоняющегося поведения. Не случайно 
акцентуации характера рассматриваются в качестве предпосылок 
отклоняющегося (девиантного) поведения подростков. Во всяком 
случае, можно с уверенностью сказать, что именно акцентуации 
делают подростковый возраст «трудным». 
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Исследования, проведенные В.А. Авериным показали, что 
ведущими типами акцентуаций среди социально-адаптированных 
подростков являются гипертимный – 26%, шизоидный – 19%, ла-
бильный – 15% и эпилептоидный -13%, а среди подростков-деви- 
антов: гипертимный – 35%, эпилептоидный – 25% и шизоидный – 
21%. Таким образом, хотя акцентуации характера – это неотъем-
лемая характеристика подросткового возраста, имеется опреде-
ленная специфика в их распределении у социально-адаптированных 
подростков и правонарушителей. У девиантных подростков, в срав- 
нении законопослушными, доминирует эпилептоидный тип [1]. 

Следует отметить, что каждый тип психопатий и акцентуаций 
начинает формироваться в определенном возрасте. К подростко-
вому возрасту черты большинства психотипов, уже сформирован-
ных, заостряются, а некоторые только формируются. 

Например, именно в подростковом возрасте гипертимные 
черты становятся особенно яркими, а первые признаки циклоидно-
сти, особенно у девочек, обнаруживаются с наступлением полового 
созревания. Сенситивность начинает проявляться немного позже, 
приблизительно в возрасте 16-18 лет, когда молодой человек начи-
нает вступать в самостоятельную взрослую жизнь и на этом этапе 
формируется его «социальный стереотип личности» (Г.К. Ушаков). 
Лабильные подростки в детстве мало отличаются от остальных 
сверстников или наделены некоторой инфантильностью. Асте-
но-невротический тип включает подростков, как правило, страдав-
ших в детстве невропатией. Конформный тип также обнаруживается 
только начиная с подросткового возраста, когда опекаемое взрос-
лыми детство сменяется стремлением к эмансипации. Паранойяль-
ный тип в подростковом возрасте встречается очень редко, как пра-
вило, он раскрывается на четвертом десятке лет жизни. Шизоидность 
же проявляется с раннего детства и в подростковом возрасте может 
лишь усугубиться и проявляться с особой яркостью [7]. 

И наконец, важно отметить, что существуют некоторые за-
кономерности трансформации типов характера в подростковом 
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возрасте. С наступлением полового созревания гипертимные 
черты, наблюдавшиеся с детства, могут трансформироваться в 
очевидную циклоидность, астено-невротические черты смениться 
психастеническим или сенситивным типом, эмоциональная ла-
бильность переродиться в выраженную истероидность, черты не-
усточивости присоединиться к гипертимности. Все трансформа-
ции могут произойти как в силу биологических, так и социальных 
причин [7]. 

Все подобные нюансы психологических особенностей раз-
личных психотипов характера подростка необходимо учитывать 
психологу в организации своей работы. 

Например, что касается подростков с шизоидной акцентуацией, 
они, как правило, не подвержены социальной дезадаптации, тяже-
лым нарушениям поведения, аффективным реакциям. Скрытая ши-
зоидная акцентуация проявляется в условиях, когда к личности 
внезапно предъявляются завышенные требования, или ставятся не-
посильные, трудно осуществимые задачи – например, необходи-
мость установить широкий круг эмоциональных контактов, застав-
ляют принимать участие в шумных, многолюдных мероприятиях, 
против его воли и желания, или к подростку настойчиво и бесцере-
монно «лезут в душу». Таких подростков необходимо оградить от 
насмешек, ненавязчиво стремиться поддержать, обращать внимание 
на их положительные качества (вдумчивость, усидчивость, способ-
ность выполнять кропотливую монотонную работу). Для них необ-
ходимо подбирать деятельность, не требующую активного общения, 
не заключенную в строгие временные рамки, и не подразумевающую 
строгую субординацию. Также стоит пытаться вызвать интерес к 
окружающим, ненавязчиво подталкивать к общению с доброжела-
тельными и энергичными людьми. Шизоидных подростков надо 
активно поощрять, постараться раскрепостить, поддерживать ини-
циативу, самостоятельные действия – это повышает самооценку. 
Никогда публично не критиковать, напротив, внушать уверенность в 
себе, в своих силах. 
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Гипертимный подросток своим поведением и отличительными 
особенностями проявления черт характера способен сформировать 
у педагогов устойчивое негативное отношение к себе. В целях 
предупреждения формирования такого отношения психологу це-
лесообразно проводить коррекционную работу не только с уча-
щимися, но и с самими педагогами. Практика показывает, что часто 
эффективным оказывается уже только разъяснение педагогу сущ-
ности, особенностей и механизмов гипертимного поведения. При 
этом следует особо акцентировать внимание, что основой недис-
циплинированности и неусидчивости (а также иных аналогичных 
поведенческих реакций) является определенная характерология, но 
не негативная учебная мотивация. А тем более не негативное, не-
приязненное отношение учащегося к педагогу [5]. 

При работе с гипертимами педагогам следует иметь ввиду, что 
особые трудности возникают у таких учащихся в ситуациях жесткой 
дисциплины, постоянной навязчивой опеки и мелочного контроля. 
В таких ситуациях повышается вероятность не только нарушения 
дисциплины со стороны учащегося, но и вероятность вспышек гнева 
и конфликта с педагогами (воспитателями, родителями). 

По данным А. Личко, гипертимный тип входит в пятерку наи-
более “рискованных” с точки зрения делинквентности. А вместе с 
близким ему по проявлениям неустойчивым типом, они прочно за-
нимают лидирующее положение по этому критерию [3]. Гипер-
тимный в совокупности с неустойчивым типом, являются наиболее 
значимыми факторами риска делинквентного поведения по сравне-
нию с другими акцентуациями. В группе подростков-делинквентов, 
состоящих на учете за совершение различных правонарушений, ги-
пертимная и неустойчивая акцентуации составляют 76% [8]. 

Таким образом, решение проблем психологической безопас-
ности в образовательной среде, в частности психологического не-
благополучия подростков, должно осуществляться через программы 
и методики диагностики личности и выстраивания индивидуальной 
коррекционной и профилактической работы в соответствии с лич-
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ностными особенностями и акцентуациями характера, также пси-
хологу необходимо вести работу по улучшению межличностного 
взаимодействия и обучению социальным навыкам всех участников 
образовательного процесса. 

Поэтому особое внимание следует уделять психологической 
помощи подростку, а также консультированию родителей и учите-
лей. Такую помощь должны оказывать профессионалы. В связи с 
этим необходимо обозначить (выявить) основные психологические 
проблемы взрослеющего человека, требующие разрешения и по-
мощи, и причины их возникновения. 

Необходимо научить детей и подростков разрешать кон-
фликтные ситуации в образовательной среде мирным путем, без 
использования насильственных средств (оскорблений, применения 
физической силы или оружия). Участники конфликта должны уметь 
выслушать друг друга, иметь возможность выразить свою точку 
зрения и предложить варианты решения проблемы. Воспитание 
терпимости и толерантности друг к другу дает возможность узнать 
различные точки зрения на решение той или иной трудной ситуа-
ции. Обучение этим навыкам происходит на групповых занятиях, 
психологических тренингах, на которых участники делятся своим 
прошлым опытом выхода из проблемных, сложных жизненных 
ситуаций, развивают умение справляться с чувствами, вновь про-
игрывая ситуации и получая обратную связь от членов группы. 
Такие занятия оказываются очень полезными, дают возможность 
свободно выражать свои чувства, высказывать свое мнение, де-
литься и проявлять негативные эмоции, которые вызывают агрес-
сию, возможность «выплеснуть» эту агрессию, не причиняя вред 
другим людям, и находя при этом понимание и поддержку това-
рищей и психолога, внимание группы акцентируется на поступках, 
а не на личности. 

Все это дает положительный результат, снимая психологиче-
ское напряжение, и как следствие, помогает решать проблему пси-
хологического неблагополучия. 
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Создание и обеспечение психологической безопасности в об-
разовательной среде должно способствовать гармоничному разви-
тию личности ее участников, выступать профилактикой психоло-
гического неблагополучия, и как следствие асоциального и 
делинквентного поведения. 
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II. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ 

 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Белая Е. А. 
МГППУ, г. Москва, Россия 

 
Существует взаимосвязь между воинским коллективом и сре-

дой. Воинская среда, условия воинской деятельности предъявляет 
очень жесткие требования к личности молодого человека, призван-
ного на военную службу. 

Молодые люди же зачастую просто не готовы к предъявляе-
мым требованиям в новой среде. В данных условиях становится 
необходимым проведение профилактических мер, направленных на 
формирование ответственной гражданской позиции, навыков со-
хранения психического и физического здоровья, конструктивного 
разрешения конфликтов в среде военнослужащих. 

Цель данной программы – это формирование сплоченного во-
инского коллектива, с помощью психологической подготовки во-
еннослужащих. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Создание благоприятного климата в коллективе 
2. Способствовать объединению и сплочению коллектива. 
3. Обучение военнослужащих эффективным навыкам ком-

муникации. 
4. Обучение военнослужащих техникам снятия эмоциональ-

ного, физического и психологического напряжения. 
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5. Развитие у военнослужащих доверительных отношений 
внутри коллектива. 

6. Психологическое просвещение военнослужащих. 
Практическая значимость: данные, полученные в результате 

исследования, и разработанная программа могут служить основой 
для дальнейших исследований, а так же могут использоваться в 
работе военных психологов. 

Данная программа предназначена для воинских коллективов 
всех родов войск, прошедших период адаптации. 

Исследование проводилось с военнослужащими по призыву на 
базе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, в  
г. Москва. Возраст испытуемых 18-27 лет. Призыв весна-лето 2013. 

Основные формы работы с военнослужащими – работа в группе. 
Программа по психологическому просвещению военнослу-

жащих срочной службы. 
В вооруженных силах Российской Федерации, выполнение 

любых задач, является работой коллективного характера. На кол-
лективах нашей армии лежит огромная ответственность – защита 
суверенитета государства, как в военное, так и в мирное время. 
Создание же коллектива, который выдержит всю ответственность, 
не подведет в трудную минуту, сможет защитить, отстоять честь 
русской армии – задача, которая стоит не только перед команди-
рами взводов и отделений, но и перед психологом. 

Особый интерес к проблеме воинского коллектива военно-
служащих по призыву вытекает из специфики и высокой соци-
альной значимости деятельности военнослужащих, успех которой 
зависит от слаженности действий и взаимодействия внутри кол-
лективных связей в экстремальных условиях военной службы.  
В исследованиях военных психологов М.И. Дьяченко, Л.Ф. Же-
лезняка, Н.Ф. Феденко, С.С. Муцыпова, А.И. Александрова,  
Ж.Г. Сенокосова, А.Г. Караяни, П.А. Корчемного А.С. Калюжного 
рассмотренные различные факторы, влияющие на формирование 
воинского коллектива. Особый интерес уделяется социально- 
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психологическим характеристикам воинского коллектива и их 
влиянию на личность. 

Экстремальность в данном случае рассматривается не как 
деятельность, которая связана с риском для жизни и здоровья, а как 
новые, измененные, непривычные условия жизнедеятельности. 

Психологическое просвещение позволяет военнослужащим 
получить недостающую информацию, включенные в программу 
тренинги помогают выработать необходимые навыки коммуника-
ции и поведения в конфликтной ситуации. К тому же тренинг спо-
собствует сплочению и формированию коллектива. 

В своей программе мы использовали одиннадцать занятий по 
разным темам, рассчитанные на 20-25 участников. Занятия проводи-
лись с периодичностью одно занятие в неделю, в утренние часы, по-
сле развода военнослужащих. Продолжительность занятий от 120 до 
180 минут. 

Программа включает в себя несколько этапов. 
Первый этап – диагностический. На данном этапе происходит 

диагностика испытуемых с помощью субъективных методов. Так 
же проводятся беседы с целью выявления уровня информирован-
ности военнослужащих по основной теме занятия. 

Субъективные методы это психодиагностические опросники и 
анкеты, которые определяют отношение испытуемого к уровню 
сплочения его коллектива: 

– социометрическая оценка групповой сплоченности; 
– косвенная оценка уровня сплоченности коллектива. 
Поскольку процесс сплочения коллектива будет зависеть и от 

личностных особенностей военнослужащих (доверия к людям, 
уровень агрессивности, тревожности), в эту же группу включены 
следующие методики: 

– опросник Басса-Дарки: 
– методика коммуникативных и организаторских склонностей 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин; 
– тест Томаса – типы поведения в конфликтах; 
– проективная методика «Кактус». 
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Следующим этапом является анализ данных методик, состав-
ление социометрической таблицы, оценка уровня сплоченности кол-
лектива и особенности черт личности военнослужащих. 

После оценки воинского коллектива проводится просветитель-
ско-коррекционная работа с военнослужащими и командирами. 

Основной метод работы – групповая беседа. Проводится с 
целью создания благоприятного климата, снятия эмоционального и 
психологического напряжения, создания доверительных отноше-
ний, получения обратной связи, развития навыков коммуникации. 
Анализ результатов внедрения программы по психологическому 
просвещению военнослужащих по призыву. 

В нашем исследовании использовались методики на опреде-
ление групповой сплоченности и методики на определение лично-
стных черт характера. 

Полученные результаты говорят о эффективности проведенных 
просветительских и коррекционных работ, которая выражается в 
улучшении практически всех показателей использованных методик. 
Данная эффективность выразилась в личностных методика: опрос-
ник Басса-Дарки, где показатели по шкалам агрессивности снизи-
лись, чувство вины, за проявленную агрессию повысились. Показа-
тели по тесту Томаса так же изменились в лучшую сторону. 

Что касается групповой сплоченности, то мы видим такие из-
менения по методике социометрической оценки группы. 

 
Таблица №1 

 
Входная  

диагностика 
Выходная  
диагностика 

Индекс группового единства 21,5% 26% 
Индекс групповой разобщенности 3,5% 6,9% 
Индекс групповой сплоченности 17% 19,1% 

 
Данное исследование показало, что внедрение в военную среду 

психологической подготовки военнослужащих оказалось эффек-
тивным. Главный метод работы здесь – беседа. 
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Была разработана программа, направленная на сплочение во-
инского коллектива, путем психологического просвещения воен-
нослужащих по призыву, которая была апробирована на военно-
служащих войсковой части 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка. До и после проведения занятий проводи-
лось исследование личностных черт и сплоченности воинского 
коллектива военнослужащих. Полученные результаты говорят об 
эффективности разработанной программы. 

Таким образом, полученные результаты показывают эффек-
тивность проведенных психокоррекционных методик, выразив-
шуюся в достоверном улучшение практически всех показателей 
использованных нами в исследовании методик. 

Данное исследование имеет практическую значимость: дан-
ные, полученные в результате исследования и разработанная про-
грамма, могут быть использованы в работе военных психологов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ СЕБЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  
В РАМКАХ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Галкина Е.Н. 
МГППУ, Москва, Россия 

 
В работе рассматриваются проблемы принятия себя и само-

определения в подростковом возрасте и пути ее решения в рамках 
телефонного консультирования. 

Анализируются концепции и разработки отечественной воз-
растной психологии и аспекты, касающиеся проблемы принятия себя 
и самоопределения в подростковом возрасте, а также представлены 
техники работы с данной проблемой и основные цели телефонного 
консультирования по вопросу самоопределения у подростков. 

Значительная часть звонков на Детский телефон доверия свя-
зана с проблемами принятия себя у подростков и самоопределения в 
подростковом возрасте. 

Сложности в самоопределении очень распространены и могут 
возникнуть у детей и особенно у подростков. Для оказания квали-
фицированной помощи абонентам необходимо владение теорети-
ческими положениями о кризисах подросткового возраста и прак-
тическими методами работы с подобными запросами. 

Хотелось бы изложить концепции и разработки отечественной 
возрастной психологии и аспекты, касающиеся проблемы принятия 
себя и самоопределения в подростковом возрасте, а также на осно-
вании этих теоретических положений определить цели, который 
консультант может ставить перед собой в работе с абонентами. 

Данная работа будет касаться двух проблем: 
• теоретические представления о психологических особен-

ностях подросткового возраста. 
• основные цели телефонного консультирования по вопросам, 

связанным с проблемой самоопределения и принятия у подростков. 
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1. Краткая характеристика проблемы. Основные причи-
ны, симптоматика 

Принятие себя, по определению С.Л. Братченко и М.Р. Миро-
новой, означает признание себя и безусловную любовь к себе тако-
му, каков я есть, отношение к себе как личности, достойной уваже-
ния, способной к самостоятельному выбору, веру в себя и свои 
возможности, доверие собственной природе, организму. 

По мнению Д.А. Леонтьева, самопринятие является частью 
более широкого понятия – самоотношения. Наиболее поверхност-
ным проявлением самоотношения выступает самооценка – общее 
положительное или отрицательное отношение к себе. 

Семья является первой социальной средой, в которой берет 
начало самосознание ребенка. Первые представления ребенка о себе 
начинают складываться в процессе взаимоотношений с родителями, 
так как самоотношение у ребенка не вытекает из его знании о себе, 
оно является перенесенным вовнутрь знаниями и отношениями 
взрослых плюс собственная активность ребенка. Как только ребенок 
начинает сознавать себя, в нем развивается потребность в любви и 
позитивном внимании. «Эта потребность универсальна для людей, 
она всепроникающая и постоянна в человеке». Поскольку дети не 
отличают своих действий от себя в целом, они воспринимают одоб-
рение действия как одобрение себя. Точно так же наказание за дей-
ствие они воспринимают как неодобрение в целом.[4]. 

Часто в детстве ребенку, для того, чтобы получить любовь и 
внимание своих родителей, приходится отказываться от своих ис-
тинных чувств, от своего истинного «Я». Часто ребенка любят не за 
то, что он просто есть и не такого, какой он есть, а только тогда, 
когда он соответствует представлениям своих родителей, нормам 
своей семьи. 

В большинстве семей существуют негласные правила, за-
прещающие открытое проявление чувств, прямое честное обще-
ние. В таких семьях не принято быть открытым, уязвимым, про-
являть свое несовершенство, открыто обсуждать проблемы. Гнев 
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считается неприемлемым чувством, и, часто, ребенку запрещается 
его проявлять. Мальчиков часто стыдят за слезы, сравнивая с 
девчонкой, насмехаются над страхом ребенка. Ребенку приходится 
подавлять потребность в любви. Эти правила часто формулиру-
ются как ведущие (неосознаваемые) установки: «Не думай»,  
«Не чувствуй», «Не доверяй». 

Выстраивается ложное «Я», которое было удобно и нравилось 
родителям. Многие послания и дисциплинарные формы, которые 
учат нас отрицать свое истинное «Я», даются нам родителями или 
другими авторитетными лицами, которые верят, что делают это 
«для вашего блага». Отсутствие контакта со своим истинным «Я» 
является основой для различного рода зависимостей в будущем 
(эмоциональной, алкогольной, наркотической игровой и т.д.). 

Как известно, переходный возраст – период эмансипации ре-
бенка от родителей, возникновение у подростка чувства взрослости, 
стремление к самостоятельности. И очень важно, чтобы родители в 
этот трудный для их детей период смогли перестроится – принять 
чувство взрослости своего ребенка. 

Подростковый возраст – это самый трудный и самый сложный 
из всех детских возрастов, представляющий собой период станов-
ления личности. 

Наиболее важным отличительным признаком этого периода 
являются фундаментальные изменения, происходящие в сфере са-
мосознания подростка, которые имеют кардинальное значение для 
всего последующего развития и становления подростка как лично-
сти. Согласно мнению Б.Г. Ананьева, сознание, пройдя через мно-
гие объекты отношений, само становится объектом самосознания и, 
завершая структуру характера, обеспечивает его целостность, спо-
собствует образованию и стабилизации личности. 

В подростковом возрасте у молодых людей активно форми-
руется самосознание, вырабатывается собственная независимая 
система эталонов самооценивания и самоотношения, всё более 
развиваются способности проникновения в свой собственный мир, 
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начинается осознание своей особенности и неповторимости. Таким 
образом, постепенно у подростка формируется свое Я-концепция.  
В современной психологии Я-концепция рассматривается как один 
из компонентов личности, как отношение индивида к самому себе, 
степень принятия себя как личности. 

Понятие «Я-концепция» выражает единство и целостность 
личности с ее субъективной внутренней стороной, то есть то, что из-
вестно индивиду о самом себе, каким он видит, чувствует и пред-
ставляет себя сам. Я-концепция – это совокупность установок на са-
мого себя. В большинстве определений установки подчёркиваются 
три главных её элемента, её три психологические составляющие: 

1. Образ Я – представление индивида о самом себе. 
2. Самооценка – аффективная оценка этого представления, 

которая может обладать различной интенсивностью, поскольку 
конкретные черты образа Я могут вызвать более или менее сильные 
эмоции, связанные с их принятием или осуждением. 

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть те кон-
кретные действия, которые могут быть вызваны образом Я и са-
мооценкой. 

Предметом самовосприятия и самооценки индивида могут, в 
частности, стать его тело, его способности, его социальные отно-
шения и множество других личностных проявлений. Благодаря 
бурному росту и перестройке организма, резко повышается интерес 
к своей внешности. Формируется новый образ физического “Я”. 
Физические изменения играют большую роль в становлении само-
сознания подростков. От самооценки физических изменений будут 
в дальнейшем зависеть многие аспекты самосознания. 

Самооценка проявляется в сознательных суждениях индивида, 
в которых он пытается сформулировать свою значимость. Фактор, 
важный для формирования самооценки, связан с интериоризацией 
социальных реакций на данного индивида. Иными словами, человек 
склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают 
другие. [3]. 
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Позитивную Я-концепцию можно приравнять к позитивному 
отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, ощущению 
собственной ценности; синонимами негативной Я-концепции ста-
новятся в этом случае негативное отношение к себе, неприятие себя, 
ощущение своей неполноценности. Негативная Я-концепция может 
выражаться в завышенной или заниженной самооценке. 

У людей, страдающих неврозами, самооценка чаще бывает за-
вышенной или заниженной, а иногда даже крайней (самый добрый, 
самый стеснительный, самый честный). Люди с истерическими про-
явлениями высказывают такие суждения: «Я гораздо умнее, красивее, 
добрее большинства людей, но я самый несчастный и самый боль-
ной». Какие же трудности общения возникают у людей с завышенной 
самооценкой? Человек, считающий себя намного умнее других и тем 
более намеренно это подчеркивающий, неминуемо вызывает раз-
дражение окружающих. Это естественно – ведь мысль «видите, какой 
я умный» подразумевает пренебрежительное отношение к окру-
жающим. Неадекватное самомнение, подчеркивание своих досто-
инств, надменность, пренебрежение к другим – неиссякаемый ис-
точник негативизма окружающих. 

Завышенная самооценка способствует и такой черте характера, 
как чрезмерная обидчивость. Обида, как правило, – это чувство, 
возникающее в ответ на несправедливое к себе отношение окру-
жающих. Но что значит для человека «несправедливое»? А то, что 
чье-то мнение о нем ниже его собственного мнения о себе. Отсюда 
ясно, завышенная самооценка способствует обидчивости, нетер-
пимости к малейшим замечаниям (правда, бывает и другая край-
ность: человек с высоты своего «Я» даже серьезную критику не 
принимает близко к сердцу). Человек с неадекватно высокой са-
мооценкой потенциально конфликтен в ситуациях, когда речь за-
ходит о вознаграждениях и поощрениях за труд. Несовпадение 
ожидаемой и реальной наград закономерно выливается в обиду и 
зависть, которые накапливаются и, наконец, прорываются резким 
обвинением в чей-либо адрес. 
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Низкая самооценка может быть обусловлена многими причи-
нами. Иногда человек перенимает ее в детстве у своих родителей, 
так и не вобравшихся со своими личностными проблемами, в дру-
гих случаях она развивается у ребенка из-за плохой успеваемости в 
школе, что, в свою очередь, является результатом неблагоприятных 
условий для занятий дома или недостаточного внимания родителей. 
На самооценке ребенка могут пагубно отразиться как насмешки 
сверстников, так и чрезмерный критицизм со стороны взрослых. [9]. 

Принятие себя как личности во всей полноте со всеми пози-
тивными и негативными качествами дает адекватную самооценку. 
Люди с адекватной самооценкой адаптивны, успешны, удовлетво-
рены своей жизнью и реалистичны. 

На формирование самоуважения и самооценки влияют многие 
факторы, действующие уже в раннем детстве, – отношение роди-
телей, положение среди сверстников, отношение педагогов. Со-
поставляя мнение о себе окружающих людей, человек формирует 
самооценку. И лишь к 14–15 годам подросток овладевает навыками 
самоанализа, самонаблюдения и рефлексии, анализирует достиг-
нутые собственные результаты и тем самым оценивает себя. («Если 
я не спасовал в трудной ситуации, значит, я не трус», «Если смог 
осилить трудную задачу, значит я способный» и т. п.). 

Подытоживая написанное выше, можно сказать, что основой 
принятия человеком себя как личности является безусловное при-
нятие его в родительской семье. Человек, не принимающий себя как 
личность, имеет заниженную или завышенную (неадекватную) са-
мооценку, проблемы взаимоотношений в социуме, сложности с 
адаптацией, много вытесненных чувств, повышенную тревожность, 
чувство вины, отсутствие удовлетворенности в жизни, неадекват-
ный уровень притязаний, нередки невротические отклонения. 

Человек, имеющий высокую степень самопринятия, чувствует 
удовлетворение в жизни, имеет адекватную самооценку, позво-
ляющую выстраивать с другими людьми удовлетворяющие отно-
шения (на равных), адаптивен, может позволить себе переживать 
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весь спектр чувств, которые у него есть, знает, чего хочет, уровень 
его притязаний адекватен. 

2. Перечислим типичные запросы подростков с проблемой 
принятия себя. 

Запросы подростков: 
1. Низкая самооценка, сложности в принятии себя как личности 
2. Внутриличностный конфликт 
3. Переживания по поводу внешности 
4. Переживания по поводу одиночества 
5. Выбор жизненного пути 
3. Приведем пример консультации по данной проблематике. 
Состояние абонента на момент поступления вызова: Девушка, 

17л., обращается в состоянии волнения. 
Запрос: Как преодолеть неуверенность в себе? Стать более 

интересной окружающим? 
Диалог. 
Психолог: Здравствуйте, детский телефон доверия. Я вас слушаю. 
Абонент: Здравствуйте. Можно поговорить с психологом? 
П.: Да, я вас слушаю. 
А.: Скажите, пожалуйста, как разобраться в себе? Как стать 

уверенней в себе? 
П.: Угу. А в чем именно тебе хочется разобраться, что тебя в 

себе не устраивает? 
А.: Я часто бываю скованна, неуверенна в общении, часто 

молчалива. У меня не так много друзей в классе. 
П.: Если я правильно поняла, ты испытываешь сложности в 

общении со сверстниками, от этого у тебя мало друзей. 
А.: Да, мне часто бывает одиноко. 
П.: Угу. А ты пыталась как-нибудь преодолеть неуверенность? 
А.: Я читаю книги, журналы по психологии. Вот решила к вам 

обратиться. 
П.: Я понимаю. И что нового ты смогла узнать из журналов? 
А.: Ну там много разного пишут. В основном про любовь. 
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П.: Понятно. Так в чем проявляется твоя неуверенность? 
А.: Меня многие называют наивной, говорят, что я не взрослая. 
П.: А ты сама как считаешь? 
А.: Я бываю разной, но мне кажется, что меня не восприни-

мают как взрослую. 
П.: А почему так происходит? 
А.: Я не знаю, вот хотела с вами посоветоваться. 
П.: Угу. А какая ты по характеру, опиши себя, свои качества. 
А.: Я добрая, отзывчивая, ранимая, артистичная. Но говорят 

такой сейчас быть нельзя. 
П.: Ты обладаешь положительными качествами личности. Это 

здорово, только необходимо развивать больше смелость, целеуст-
ремленность, тогда тебе никто не скажет ничего плохого. 

А.: Да, согласна. 
П.: Знаешь, часто в подростковом возрасте могут возникать 

подобные состояния страха, неуверенности. Когда тебя не пони-
мают. Это преодолимо. Ты можешь с кем-то поделиться своими 
мыслями, с мамой или друзьями? 

А.: С мамой иногда делюсь, но не часто. Вот мне не хватает 
друзей, которые не будут меня оценивать, а просто поймут. 

П.: Да, это трудно, когда у тебя нет хороших друзей, но они 
обязательно появятся. Ты что-то делала для этого? 

А.: Я пока что вот вам позвонила, мне нравится общаться с вами. 
П.: Это хорошо, что ты в общении с психологами можешь 

найти того собеседника, которого тебе не хватает. 
А.: Да, я рада, что вы есть. 
П.: А каких интересов нет у твоих друзей, какие не позволяют 

тебе с ними общаться? 
А.: Я танцую, рисую. А мои одноклассники курят, ничем не 

занимаются, мне так не интересно жить… 
П.: Вот видишь твои интересы такие разные, что какой смысл 

переживать, что нет общения с одноклассниками.. Хотя среди таких 
ребят тоже можно найти нечто общее. 
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А.: Да, я попытаюсь. Скажите, а как можно преодолеть оди-
ночество? 

П.: Ты себя чувствуешь одинокой? 
А.: Да, бывает иногда. 
П.: Каждому человеку нужно иногда побыть одному. Это по-

зволяет подумать, поразмышлять. А как ты преодолеваешь одино-
чество? 

А.: Я читаю, танцую, стараюсь чем-то отвлечься. 
П.: Я рада, что ты находишь вдохновение в таких занятиях, но 

одиночество тоже важно для человека, чтобы лучше понять и ра-
зобраться в себе. 

А.: Да, я рада, что вы поняли меня. Мне теперь не так страшно 
общаться с одноклассниками, ведь они такие же, как и я. 

П.: Верно. Я рада, что тебе стало полегче и твое состояние 
улучшилось. 

А.: Да, теперь я знаю как мне стать уверенней и я не боюсь 
общаться. 

П.: Здорово. На всякий случай, если тебе понадобится кон-
сультация, ты можешь обращаться к нам. Здесь тебя всегда поймут 
и выслушают. 

А.: Спасибо вам. Я обязательно позвоню. 
П.: Удачи тебе. 
А.: Спасибо. До свидания. 
Анализ эффективности звонка: Абонентка смогла прояснить 

ситуацию, к концу разговора эмоциональное состояние улучши-
лось, голос стал спокойнее, появилась радость и уверенность. 

4. Алгоритм работы с проблемой принятия себя и само-
определения у подростков 

• Установление доверительного контакта с абонентом, ока-
зание эмоциональной поддержки. 

• Психологическое просвещение абонента в плане особен-
ностей подросткового возраста, изменения мировоззрения. 
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• Прояснение – причины возникновения проблемной ситуа-
ции, связанной самоопределением. Психологическая помощь в по-
нимании проблемы абонента с т.зр.подросткового возраста. 

• Проработка негативных чувств абонента (страх, тревога, 
неуверенность в себе) 

• Выявление ресурсов абонента, что помогло бы в разреше-
нии данной ситуации. 

• Анализ психологических особенностей подросткового воз-
раста, касающихся ситуации абонента. 

• Интерпретация запроса абонента (для выявления правиль-
ности рабочей гипотезы). На основании этой техники психолог де-
лает пробные собственные предположения по данной ситуации и 
выносит их на одобрение и обсуждение абонента. 

• Совместный поиск альтернативных путей решения данной 
проблемы (психолог – абонент). 

5. Рекомендации абонентам в случае консультирования по 
проблемам самоопределения. 

Для успешного преодоления абонентом данной ситуации, ре-
комендуется: 

• В процессе консультирования объяснить подростку при-
чины возникновения кризиса подросткового возраста и способ его 
преодоления. 

• Необходимо развивать адекватный уровень притязаний 
подростка, который непосредственно будет влиять на самооценку, 
уверенность в себе и степень самопринятия абонента. 

• Желательно, чтобы в общении с родителями у подростка был 
установлен доверительный контакт, в результате которого подросток 
смог бы поделиться своими проблемами и трудностями, связанными 
с процессом самоопределения. Это поможет снизить тревогу в от-
ношениях с родителями и позволит более конструктивно разрешать 
возможные трудные ситуации во взаимоотношениях. 

• Важно донести до подростка необходимость обращения за 
очной консультацией к психологу, также прохождение тренинга 
общения и коммуникации. 
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• Полезным может стать прохождение профориентации для 
определения склонностей к определенным видам профессиональ-
ной деятельности подростка. 

• Важно развивать в себе сильные стороны с помощью по-
лучения знаний через книги, искусство, посредством общения со 
сверстниками. 

В заключение, рассмотрим позицию консультанта Детского 
телефона доверия по данной теме [1]. 

Консультант на Детском телефоне доверия должен правильно 
донести до абонента (например, родителя) о возможностях психо-
логического просвещения подростка в плане особенностей подро-
сткового возраста (кризисные периоды.) 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, 
делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных 
ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему учат ребенка, подкрепля-
лось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 
теория не расходится с практикой. 

Важно, чтобы консультант занимал нейтральную позицию в 
процессе консультирования, видел определенную картину мира, 
которую преподносит ему подросток и давал конкретные интер-
претации в связи с полученной информацией от абонента. 
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ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ  
ЗАБОЛЕВАНИЕМ НА СТАДИИ РЕМИССИИ 

 

Геронимус И.А 
МГППУ, Москва, Россия 

 
Согласно исследованиям за последние десятилетия значи-

тельно возросло количество случаев успешного излечения детей от 
онкологических заболеваний (Медицинская, психологическая и 
социальная адаптация детей, излеченных от онкологических забо-
леваний, 2012). В связи с этим, задачи социально – психологической 
реабилитации детей после курса лечения становятся особенно ак-
туальными. В то же время, на данный момент практика реабили-
тации онкологических больных в нашей стране только начинает 
формироваться. 

Статья посвящена опыту психологического консультирования 
семей с детьми, излеченными от онкологических заболеваний в рам-
ках программы реабилитации, которая осуществлялась в санатории 
«Русское поле» (Мирошкин Р.Б., Фисун Е.В., Филиппова Н.Е., 2010, 
Мирошкин Р.Б., Фисун Е.В., 2011, Болдинова М.Н., Геронимус И.А., 
Коган-Лернер Л.Б.. 2013). 

Участвующие в реабилититационной программе дети-онко- 
пациенты приезжали в санаторий вместе с родными (как правило с 
одним из взрослых членов семьи) по путевке. Во время пребывания 
в санатории они могли получить консультации различных специа-
листов (врача – онколога, психолога и др.), проходить различные 
медицинские процедуры, участвовать в культурных мероприятиях. 

Работа проводилась под руководством и при супервизионной 
поддержке преподавателей Института практической психологии и 
психоанализа Р. Б. Мирошкина и Е. В. Фисун. 
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Психологические последствия онкологического заболевания  
для ребенка и его семейного окружения 

 
Онкологическое заболевание – это психическая травма для 

ребенка и его семейного окружения. Травмирующим может быть 
сам факт заболевания, разрыв с родителями в ходе лечения в кли-
нике, болезненные медицинские процедуры, через которые ребенку 
необходимо пройти. 

В настоящее время накоплено множество сведений о влиянии 
соматических заболеваний (в том числе онкологических) на пси-
хическое развитие ребенка. Не претендуя на всесторонний анализ 
этой проблемы, рассмотрим психологические последствия перене-
сения ребенком онкологического заболевания, которые важно 
учитывать при оказании им психологической помощи. 

Импульсивность, эмоциональная лабильность, повышенная 
агрессивность. Эти особенности наиболее ярко проявляются у детей 
дошкольного возраста. Они могут быть связаны с влиянием специфи-
ческих сложных лечебных процедур на функционирование нервной 
системы (Мирошкин Р.Б., Фисун Е.В., Филиппова Н.Е. , 2010) и осо-
бенностями социальной ситуации развития, в которой ребенок в про-
цессе лечения не сталкивается с ограничениями со стороны взрослых, 
и, соответственно, способность к волевому контролю и самоограни-
чению у него формируется медленнее, чем у здоровых детей. 

Эмоциональные последствия перенесенного заболевания мо-
гут выражаться в эмоциональной подавленности, преобладании 
у ребенка депрессивных состояний, повышенной тревожности, 
(Мирошкин Р.Б., Фисун Е.В., Филиппова Н.Е. , 2010, Русина Н.А. 
2002). Средствием травматических событий может быть также 
возникновение у ребенка фобических реакций. 

Сложности в успеваемости и освоении учебной программы 
чаще всего связаны с нарушением процесса обучения, в силу долгого 
нахождения в больнице, обусловленного онкологическим заболе-
ванием, стрессом в семье, психологическими изменениями, возни-
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кающими во время пребывания ребенка в клинике. Исследования 
показывают, что дети, перенесшие онкологическое заболевание ча-
ще, чем здоровые дети сталкиваются со сложностями в процессе 
обучения и нуждаются в привлечении особых образовательных ме-
тодик (Медицинская, психологическая и социальная адаптация де-
тей, излеченных от онкологических заболеваний, 2012). 

Еще одним часто встречающимся последствием перенесения 
ребенком психической травмы является низкая самооценка, от-
рицательное отношение к себе. Согласно исследованиям Н.А. Ру-
синой для онкологических больных свойственны такие особенности, 
как высокое самообвинение, низкое саморуководство, низкое ожи-
дание положительного отношения от других людей, низкая ауто-
симпатия (Русина Н.А. 2002). У детей, перенесших онкологическое 
заболевание, отрицательное отношение к себе может усиливаться в 
связи с переживаниями по поводу изменений во внешности, слу-
чившихся в процессе лечения, сложностями в обучении или обще-
нии со сверстниками. 

Перечисленные выше психологические особенности могут ос-
ложнять процесс социальной адаптации детей, ограничивать их 
контакты со сверстниками, что влияет на их дальнейшую жизнь во 
взрослом возрасте: установлено, что среди бывших онкологических 
больных больше холостых; они менее охотно проводят время в кругу 
друзей и меньше уделяют времени активному отдыху методик (Ме-
дицинская, психологическая и социальная адаптация детей, изле-
ченных от онкологических заболеваний, 2012). 

Значительное, а возможно опредлеляющее влияние на реак-
цию ребенка на психическую травму оказывает его семья (Эйде-
миллер Э.Г., Юстицкис В.. 1999). Несмотря на то, что ключевая роль 
семьи в процессе адаптации ребенка к онкологическому заболева-
нию признается большинством исследователей, нам известно не так 
много работ, в которых влияние соматических заболеваний на 
процесс психического развития ребенка рассматривается в более 
широком общесемейном контексте. 
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Тяжелое заболевание ребенка является стрессором для всех 
членов семьи, и соответственно приводит значительным измене-
ниям всей семейной системы. (Оудсхорн Д.Н., 1993). Оценивая эти 
изменения с точки зрения теоретических положений системной 
семейной психотерапии можно предположить, что эта новая си-
туация предполагает изменение структурных (иерархия, дистанция) 
и коммуникативных параметров семейной системы (подробнее см. 
Болдинова М.Н., Геронимус И.А., Коган-Лернер Л.Б. 2013). 

В начале болезни, когда требуется госпитализация, проведение 
многочисленных анализов и лечение, одному из родителей необхо-
димо постоянно находиться рядом с ребенком в больнице, осуще-
ствлять за ним уход, помогать ему выполнять предписания врачей и 
следовать медицинским ограничениям. Таким образом, эмоцио-
нальная дистанция между родителем и ребенком становится зна-
чительно меньше. Другой родитель часто остается за рамками этого 
тесного взаимодействия, интенсивность его контактов с другими 
членами семьи уменьшается. 

Эмоциональная близость между ребенком и одним из роди-
телей часто сохраняется и на этапе ремиссии. При этом, близкие 
отношения со взрослым, необходимые для успешного лечения, на 
этапе ремиссии могут замедлять процесс социальной адаптации 
ребенка, провоцируя его несамостоятельность, эмоциональную за-
висимость от родителей. 

Для семей с ребенком, страдающим от онкологического забо-
левания, также характерна инверсированная иерархия: функ-
ционирование семьи в первую очередь ориентировано на выжива-
ние ребенка и обеспечение его потребностей. Ребенок начинает 
играть центральную роль в семейной системе, в то время как другие 
задачи отступают на второй план. Одним из проявлений инверси-
рованной иерархии может быть стремление родителя оградить ре-
бенка от любых стрессов или неприятных переживаний, которые, по 
его мнению, смогут спровоцировать ухудшение его физического 
самочувствия, рецидив болезни. Стремясь не допустить ухудшения 
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эмоционального состояния ребенка, родители часто испытывают 
сложности в осуществлении дисциплинарных функций и опреде-
лении границ дозволенного для ребенка поведения. 

Онкологическое заболевание ребенка может влиять и на 
коммуникацию в семье. Родители не понимают, как обсуждать с 
ребенком те или иные особенности его заболевания, какую инфор-
мацию ему можно предоставить. Наличие эмоционально значимых, 
но не обсуждаемых тем в семье делает коммуникацию более за-
крытой, что может провоцировать у членов семьи ощущение тре-
вожности. 

Сформулированные выше представления о влиянии онколо-
гического заболевания на психическое развитие ребенка и функ-
ционирование семейной системой позволили нам сформулировать 
ряд задач, которые могут быть решены в процессе психологиче-
ского консультирования семей с детьми, излеченными от онколо-
гического заболевания. 

 
Типичные задачи психологического консультирования семей  
с детьми с онкологическим заболеванием на стадии ремиссии 

 
Психологическая помощь осуществлялась в краткосрочном 

формате (1-2 консультации). Чаще всего встреча проходила по 
инициативе самой семьи, в некоторых случаях по направлению 
медицинских работников, участвующих в реабилитационной про-
грамме. 

Работа, как правило, проводилась со взрослым и ребенком 
совместно. При осуществлении психологической помощи мы опи-
рались на теоретические положения системной семейной психоте-
рапии и использовали техники этого подхода. В некоторых случаях 
использовались техники Ориентированной на решение кратко-
срочной психотерапии и нарративного подхода. 

Среди задачи, которые мы стремились реализовать в процессе 
психологического консультирования. были, как задачи, направ-
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ленные на достижение изменений в функционировании родителя 
или ребенка, так и задачи, направленные на изменение семейного 
взаимодействия в целом. 

Содействие в проживании и преодолении травматического 
опыта: помощь в вербализации травматического опыта, обсужде-
ние травмирующих жизненных событий, отражение переживаний, 
связанных с ними, исследование и расширение субъектной позиции 
клиента по отношению к пережитому опыту (например, как удалось 
успешно завершить лечение несмотря на обсуждаемые трудности? 
Что в этом помогло? Как удается в этой сложной ситуации выпол-
нять повседневные дела и обязанности?). 

Работа обычно велась с родителями, так как дети не были го-
товы к открытому обсуждению травматических переживаний. От-
метим, что с детьми проработка травматического опыта могла быть 
осуществлена на метафорическом уровне (методами сказкотерапии, 
арттерапия, песочная терапия и др.), однако этот подход автором 
реализован не был. 

Психологическое просвещение об особенностях детей в 
различного возраста и о возможных последствиях заболевания и 
лечения (например, агрессивности у детей, часто возникающей 
после прохождения курса химиотерапевтического и лучевого ле-
чения). Целью предоставления подобной информации были снятие 
тревожности родителей и коррекция завышенных, нереалистичных 
ожиданий по отношению к детям. 

Обсуждение внешних ресурсов, источников социальной 
поддержки для семьи: специализированных групп и сообществ 
для детей или подростков с онкологическим заболеваниями, ин-
формирование о возможностях получения более длительной пси-
хологической помощи, получения консультации у других специа-
листов (нейропсихолога, юриста и др.). 

Помощь ребенку в социальной адаптации, налаживании 
контактов со сверстниками: поиск ресурсов и сильных сторон ре-
бенка, исследование «удачного» опыта общения со сверстниками 
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(отметим, что такой опыт часто складывался при с другими участни-
ками реабилитационной программы в самом санатории), конструк-
тивных стратегий поведения, способствующих налаживанию кон-
тактов со сверстниками, обсуждение планов ребенка на будущее. 

К консультативным задачам, ориентированным на изменение 
семейного взаимодействия в целом можно отнести следующие. 

Помощь в установлении оптимальной дистанции между 
ребенком и взрослым: прояснение психологических границ между 
эмоциями ребенка и взрослого, снижение реактивности поведения 
членов семьи, помощь в делегировании ребенку ответственности за 
те или иные стороны его жизни, снижение контроля со стороны 
взрослого. 

При работе с семьями с детьми дошкольного возраста часто 
обсуждался конструктивный способ реакции родителя на нежела-
тельные эмоциональные проявления ребенка (например, агрес-
сивные или фобические реакции), определялась такая стратегия 
поведения, которая бы позволяла родители не «сливаться» с эмо-
циональным состоянием ребенка, не подкрепляла бы его нежела-
тельное поведение. 

При обсуждении учебных или коммуникативных затруднений 
детей более старшего возраста часто выяснялось, что контроль со 
стороны родителей (совместное выполнение домашних заданий, 
попытка побудить детей к более социально – активному поведению 
и т.д.) вызывал у детей протест, ощущался ими как навязчивый, 
сковывающей их собственную активность. В связи с этим, иссле-
довались возможности поощрения ребенка к большей самостоя-
тельности. 

В отдельных случаях в качестве «альтернативного» способа 
помощи ребенку в социальной адаптации родителю предлагалась 
демонстрация им самим модели желаемого поведения: успешного 
построения социальных отношений или интереса к получению 
новых знаний. Отметим, что обоснованность в некоторых случаях 
такой рекомендации имеет эмпирическое подтверждение: согласно 
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полученным нами данным существует прямая взаимосвязь между 
уровнем социально-психологической адаптации родителя и ус-
пешностью социальной адаптации ребенка подросткового возраста 
(Болдинова М.Н., Геронимус И.А., Коган-Лернер Л.Б. 2013). 

Установлении нормальной иерархии, в рамках которой ро-
дители устанавливают правила функционирования семьи, границы 
дозволенного поведения. Обсуждались страхи и опасения родите-
лей, препятствующие осуществлению ими дисциплинарных воз-
действий. В результате обсуждения с родителями последствий 
реализации различных поведенческих стратегий родители часто 
приходили к выводу, что отсутствие в семье стабильных правил 
поведения и возникающая в этой связи непредсказуемость окру-
жающего мира являются для ребенка более сильным стрессогенным 
фактором, чем конфронтация родителя с той или иной нежела-
тельной для него формой поведения ребенка. 

Значительная часть запросов родителей касалась вопросов 
семейной коммуникации, чаще всего целесообразности обсуж-
дения с ребенком его диагноза, последствий и ограничений, кото-
рые накладывает заболевание. Отметим, что вопрос о том, нужно ли 
сообщать онкобольному его диагноз является в настоящее время 
дискуссионным (Герасименко В.Н., Тхвостов А.Ш. 1988). Не пре-
тендуя на попытку предложить универсальную точку зрения на эту 
проблему, отметим, что в ситуации работы с родственниками детей, 
уже излеченных от онкологического заболевания, существует не-
сколько аргументов в пользу предоставлению ребенку интересую-
щей его информации: ребенок, не получивший информацию от 
родителей в подростковом возрасте, как правило узнавал о своем 
заболевании через другие источники (сверстники, интернет и т.д.), в 
то же время отсутствие информации или наличие искаженной ин-
формации провоцировало у ребенка тревожность, ощущение не-
определенности, эмоциональный дискомфорт. 

С родителями подробно обсуждались последствия различных 
альтернатив (предоставление ребенку информации о болезни или 
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сокрытие этой информации), формы в которых информация может 
быть представлена понятным и не травмирующим ребенка образом: 
разделение личности ребенка и его болезни, экстернализация бо-
лезни, ее описание как некоторой внешней по отношению к нему 
сущности. 

Обобщая опыт психологического консультирования семей с 
семьям с детьми, перенесшими онкологическое заболевание на ста-
дии ремиссии, необходимо отметить актуальность подобной работы. 
Характерно, что значительная часть участников реабилитационной 
программы самостоятельно обращалась за психологической помо-
щью. Вместе с тем, теоретическое осмысление задач и способов 
реабилитации лиц, перенесших онкологическое заболевание в на-
стоящее время только начинается. 
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Громова А. В. 
МГППУ, Москва, Россия, 

 
Психолог-консультант в своей профессиональной деятельности 

в решении этических вопросов в первую очередь опирается на ряд 
этических норм. Поскольку в России не принято единого этического 
кодекса психолога, обычно специалисты, в таком случае, опираются 
на закон г. Москвы от 07.10.2009 № 43 "О психологической помощи 
населению в городе Москве". Он гласит: «Настоящий Закон регули-
рует отношения в сфере оказания психологической помощи населе-
нию в городе Москве. Положения настоящего Закона не распростра-
няются на отношения в сфере оказания психиатрической и медицин- 
ской психотерапевтической помощи гражданам» [1]. 

Телефонный консультант также может обращаться к Стан-
дартам Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: конфиденциальность обеспечивается в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами РФ: 

1. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ  
«О персональных данных»; 
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2. Федеральный закон РФ от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в РФ»; 

3. Указ президента РФ от 6 марта 1997 г. №188 «Об утвер-
ждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

4. Постановление правительства РФ от 17 ноября 2007 г. №781 
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

5. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. 
№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» [2]. 

Также положения об этике может быть прописано в рабочей 
инструкции психолога. Но какому бы документу не обращался пси-
холог, он находит там единые принципы этики. Обращаясь к основ-
ным этическим принципам, можно отметить следующие: 

 
Принцип уважения: 
1. Уважение достоинства, прав и свобод личности 
1.1. Психолог с равным уважением относится к людям вне 

зависимости от их возраста, пола, сексуальной ориентации, нацио-
нальности, принадлежности к определенной культуре, этносу и 
расе, вероисповедания, языка, социально-экономического статуса, 
физических возможностей и других оснований. 

1.2. Беспристрастность Психолога не допускает предвзятого 
отношения к Клиенту. Все действия Психолога относительно Кли-
ента должны основываться на данных, полученных научными ме-
тодами. Субъективное впечатление, которое возникает у Психолога 
при общении с Клиентом, а также социальное положение Клиента 
не должны оказывать никакого влияния на выводы и действия 
Психолога. 

1.3. Психолог избегает деятельности, которая может привести 
к дискриминации Клиента по любым основаниям. 
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1.4. Психологу следует так организовать свою работу, чтобы 
ни ее процесс, ни ее результаты не наносили вреда здоровью и со-
циальному положению Клиента и связанных с ним лиц. 

2. Конфиденциальность 
2.1. Информация, полученная Психологом в процессе работы с 

Клиентом на основе доверительных отношений, не подлежит наме-
ренному или случайному разглашению вне согласованных условий. 

2.2. Результаты исследования должны быть представлены та-
ким образом, чтобы они не могли скомпрометировать Клиента, 
Психолога или психологическую науку. 

2.3. Психодиагностические данные студентов, полученные при 
их обучении, должны рассматриваться конфиденциально. Сведения 
о Клиентах также должны рассматриваться конфиденциально. 

2.4.Демонстрируя конкретные случаи своей работы, Психолог 
должен обеспечить защиту достоинства и благополучия Клиента. 

2.5. Психолог не должен отыскивать о Клиенте информацию, 
которая выходит за рамки профессиональных задач Психолога. 

2.6. Клиент имеет право на консультацию Психолога или ра-
боту с ним без присутствия третьих лиц. 

2.7. Неконтролируемое хранение данных, полученных при ис-
следованиях, может нанести вред Клиенту, Психологу и обществу в 
целом. Порядок обращения с полученными в исследованиях данными 
и порядок их хранения должны быть жестко регламентированы. 

3. Осведомленность и добровольное согласие Клиента 
3.1. Клиент должен быть извещен о цели работы, о приме-

няемых методах и способах использования полученной информа-
ции. Работа с Клиентом допускается только после того, как Клиент 
дал информированное согласие в ней участвовать. В случае, если 
Клиент не в состоянии сам принимать решение о своем участии в 
работе, такое решение должно быть принято его законными пред-
ставителями. 

3.2. Психолог должен сообщать Клиенту обо всех основных 
шагах или лечебных действиях. В случае стационарного лечения 



 101 

Психолог должен информировать Клиента о возможных рисках и об 
альтернативных методах лечения, включая непсихологические. 

3.3. Видео- или аудиозаписи консультации или лечения Пси-
холог может делать только после того, как получит согласие на это со 
стороны Клиента. Это положение распространяется и на телефонные 
переговоры. Ознакомление третьих лиц с видео-, аудиозаписями 
консультации и телефонными переговорами Психолог может разре-
шить только после получения согласия на это со стороны Клиента. 

3.4. Участие в психологических экспериментах и исследова-
ниях должно быть добровольным. Клиент должен быть проин-
формирован в понятной для него форме о целях, особенностях ис-
следования и возможном риске, дискомфорте или нежелательных 
последствиях, чтобы он мог самостоятельно принять решение о 
сотрудничестве с Психологом. Психолог обязан предварительно 
удостовериться в том, что достоинство и личность Клиента не по-
страдают. Психолог должен принять все необходимые предосто-
рожности для обеспечения безопасности и благополучия Клиента и 
сведения к минимуму возможности непредвиденного риска. 

3.5. В тех случаях, когда предварительное исчерпывающее 
раскрытие информации противоречит задачам проводимого ис-
следования, Психолог должен принять специальные меры предос-
торожности для обеспечения благополучия испытуемых. В тех 
случаях, когда это возможно, и при условии, что сообщаемая ин-
формация не нанесет вреда Клиенту, все разъяснения должны быть 
сделаны после окончания эксперимента. 

4. Самоопределение Клиента 
4.1. Психолог признает право Клиента на сохранение макси-

мальной автономии и самоопределения, включая общее право всту-
пать в профессиональные отношения с психологом и прекращать их. 

4.2. Клиентом может быть любой человек в случае своей несо-
мненной дееспособности по возрасту, состоянию здоровья, умствен-
ному развитию, физической независимости. В случае недостаточной 
дееспособности человека решение о его сотрудничестве с Психологом 
принимает лицо, представляющее интересы этого человека по закону. 
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4.3. Психолог не должен препятствовать желанию Клиента 

привлечь для консультации другого психолога (в тех случаях, когда 

к этому нет юридических противопоказаний). 

 

Принцип компетентности 

Психолог должен стремиться обеспечивать и поддерживать 

высокий уровень компетентности в своей работе, а также призна-

вать границы своей компетентности и своего опыта. Психолог 

должен предоставлять только те услуги и использовать только те 

методы, которым обучался и в которых имеет опыт. 

 

Принцип компетентности включает: 

1. Знание профессиональной этики 

1.1. Психолог должен обладать исчерпывающими знаниями в 

области профессиональной этики и обязан знать положения на-

стоящего Этического кодекса. В своей работе Психолог должен 

руководствоваться этическими принципами. 

1.2. Если персонал или студенты выступают в качестве экспе-

риментаторов в проведении психодиагностических процедур, Пси-

холог должен обеспечить, независимо от их собственной ответст-

венности, соответствие совершаемых ими действий профессиональ- 

ным требованиям. 

1.3. Психолог несет ответственность за соответствие профес-

сионального уровня персонала, которым он руководит, требованиям 

выполняемой работы и настоящего Этического кодекса. 

1.4. В своих рабочих контактах с представителями других 

профессий Психолог должен проявлять лояльность, терпимость и 

готовность помочь. 

2. Ограничения профессиональной компетентности 

2.1. Психолог обязан осуществлять практическую деятель-

ность в рамках собственной компетентности, основанной на полу-

ченном образовании и опыте. 
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2.2. Только Психолог осуществляет непосредственную (анке-

тирование, интервьюирование, тестирование, электрофизиологиче-

ское исследование, психотерапия, тренинг и др.) или опосредованную 

(биографический метод, метод наблюдения, изучение продуктов 

деятельности Клиента и др.) работу с Клиентом. 

2.3. Психолог должен владеть методами психодиагностиче-

ской беседы, наблюдения, психолого-педагогического воздействия 

на уровне, достаточном, чтобы поддерживать у Клиента чувство 

симпатии, доверия и удовлетворения от общения с Психологом. 

2.4. Если Клиент болен, то работа с ним допустима только с 

разрешения врача или согласия других лиц, представляющих ин-

тересы Клиента. 

3. Ограничения применяемых средств 

3.1. Психолог может применять методики, которые адекватны 

целям проводимого исследования, возрасту, полу, образованию, 

состоянию Клиента, условиям эксперимента. Психодиагностиче-

ские методики, кроме этого, обязательно должны быть стандарти-

зованными, нормализованными, надежными, валидными и адап-

тированными к контингенту испытуемых. 

3.2. Психолог должен применять методы обработки и интер-

претации данных, получившие научное признание. Выбор методов 

не должен определяться научными пристрастиями Психолога, его 

общественными увлечениями, личными симпатиями к Клиентам 

определенного типа, социального положения или профессиональ-

ной деятельности. 

3.3. Психологу запрещается представлять в результатах ис-

следования намеренно искаженные первичные данные, заведомо 

ложную и некорректную информацию. В случае обнаружения 

Психологом существенной ошибки в своем исследовании после 

того, как исследование было опубликовано, он должен предпринять 

все возможные действия по исправлению ошибки и дальнейшему 

опубликованию исправлений. 
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4. Профессиональное развитие 
4.1. Психолог должен постоянно повышать уровень своей 

профессиональной компетентности и свою осведомленность в об-
ласти этики психологической работы (исследования). 

5. Невозможность профессиональной деятельности в оп-
ределенных условиях 

5.1. Если какие-либо обстоятельства вынуждают Психолога 
преждевременно прекратить работу с Клиентом и это может отри-
цательно сказаться на состоянии Клиента, Психолог должен обес-
печить продолжение работы с Клиентом. 

5.2. Психолог не должен выполнять свою профессиональную 
деятельность в случае, когда его способности или суждения нахо-
дятся под неблагоприятным воздействием. 

 
Принцип ответственности 
Психолог должен помнить о своих профессиональных и на-

учных обязательствах перед своими клиентами, перед профессио-
нальным сообществом и обществом в целом. Психолог должен 
стремиться избегать причинения вреда, должен нести ответствен-
ность за свои действия, а также гарантировать, насколько это воз-
можно, что его услуги не являются злоупотреблением. 

 
Принцип ответственности включает: 
1. Основная ответственность 
1.1. Решение Психолога осуществить исследовательский про-

ект или вмешательство предполагает его ответственность за воз-
можные научные и социальные последствия, включая воздействие 
на лиц, группы и организации, участвующие в исследовании или 
вмешательстве, а также непрямой эффект, как, например, влияние 
научной психологии на общественное мнение и на развитие пред-
ставлений о социальных ценностях. 

1.2. Психолог должен осознавать специфику взаимодействия с 
Клиентом и вытекающую из этого ответственность. Ответствен-
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ность особенно велика в случае, если в качестве испытуемых или 
клиентов выступают лица, страдающие от медикаментозной зави-
симости, или лица, ограниченные в своих действиях, а также, если 
программа исследования или вмешательства целенаправленно ог-
раничивает дееспособность Клиента. 

1.3. Если Психолог приходит к заключению, что его действия 
не приведут к улучшению состояния Клиента или представляют 
риск для Клиента, он должен прекратить вмешательство. 

2. Ненанесение вреда 
2.1. Психолог применяет только такие методики исследования 

или вмешательства, которые не являются опасными для здоровья, 
состояния Клиента, не представляют Клиента в результатах иссле-
дования в ложном, искаженном свете, и не дают сведений о тех 
психологических свойствах и особенностях Клиента, которые не 
имеют отношения к конкретным и согласованным задачам психо-
логического исследования. 

3. Решение этических дилемм 
3.1. Психолог должен осознавать возможность возникновения 

этических дилемм и нести свою персональную ответственность за 
их решение. Психологи консультируются по этим вопросам со 
своими коллегами и другими значимыми лицами, а также инфор-
мируют их о принципах, отраженных в Этическом кодексе. 

 
Принцип честности 
Психолог должен стремиться содействовать открытости нау-

ки, обучения и практики в психологии. В этой деятельности пси-
холог должен быть честным, справедливым и уважающим своих 
коллег. Психологу надлежит четко представлять свои профессио-
нальные задачи и соответствующие этим задачам функции 

1. Осознание границ личных и профессиональных возмож-
ностей 

1.1. Психолог должен осознавать ограниченность как своих 
возможностей, так и возможностей своей профессии. Это условие 
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установления диалога между профессионалами различных специ-
альностей. 

2. Честность 
2.1. Психолог и Клиент (или сторона, инициирующая и опла-

чивающая психологические услуги для Клиента) до заключения 
соглашения оговаривают вопросы вознаграждения и иные сущест-
венные условия работы, такие как распределение прав и обязанно-
стей между Психологом и Клиентом (или стороной, оплачивающей 
психологические услуги) или процедура хранения и применения 
результатов исследования.  

Психолог должен известить Клиента или работодателя о том, 
что его деятельность в первую очередь подчиняется профессио-
нальным, а не коммерческим принципам. 

При приеме на работу Психолог должен поставить своего ра-
ботодателя в известность о том, что: 

– в пределах своей компетенции он будет действовать неза-
висимо;  

– он обязан соблюдать принцип конфиденциальности: этого 
требует закон;  

– профессиональное руководство его работой может осуще-
ствлять только психолог;  

– для него невозможно выполнение непрофессиональных 
требований или требований, нарушающих данный Этический ко-
декс. 

При приеме Психолога на работу работодатель должен полу-
чить текст данного Этического кодекса. 

2.2. Публичное распространение сведений об оказываемых 
Психологом услугах служит целям принятия потенциальными 
Клиентами информированного решения о вступлении в профессио-
нальные отношения с Психологом. Подобная реклама приемлема 
только в том случае, если она не содержит ложных или искаженных 
сведений, отражает объективную информацию о предоставляемых 
услугах и отвечает правилам приличия. 
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2.3. Психологу запрещается организовывать рекламу себе или 
какому-либо определенному методу вмешательства или лечения. 
Реклама в целях конкуренции ни при каких условиях не должна об-
манывать потенциальных Клиентов. Психолог не должен преувели-
чивать эффективность своих услуг, делать заявлений о превосходстве 
своих профессиональных навыков и применяемых методик, а также 
давать гарантии результативности оказываемых услуг. 

2.4. Психологу не разрешается предлагать скидку или возна-
граждение за направление к ним нему Клиентов или заключать со-
глашения с третьими лицами с этой целью. 

3. Прямота и открытость 
3.1. Психолог должен нести ответственность за предостав-

ляемую им информацию и избегать ее искажения в исследователь-
ской и практической работе. 

3.2. Психолог формулирует результаты исследования в терми-
нах и понятиях, принятых в психологической науке, подтверждая 
свои выводы предъявлением первичных материалов исследования, их 
математико-статистической обработкой и положительным заключе-
нием компетентных коллег. При решении любых психологических 
задач проводится исследование, всегда опирающееся на предвари-
тельный анализ литературных данных по поставленному вопросу. 

3.3. В случае возникновения искажения информации психолог 
должен проинформировать об этом участников взаимодействия и 
заново установить степень доверия. 

4. Избегание конфликта интересов 
4.1. Психолог должен осознавать проблемы, которые могут 

возникнуть в результате двойственных отношений. Психолог дол-
жен стараться избегать отношений, которые приводят к конфликтам 
интересов или эксплуатации отношений с Клиентом в личных ин-
тересах. 

4.2. Психолог не должен использовать профессиональные от-
ношения в личных, религиозных, политических или идеологиче-
ских интересах. 
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4.3. Психолог должен осознавать, что конфликт интересов 
может возникнуть после формального прекращения отношений 
Психолога с Клиентом. Психолог в этом случае также несет про-
фессиональную ответственность. 

4.4. Психолог не должен вступать в какие бы то ни было 
личные отношения со своими Клиентами. 

5. Ответственность и открытость перед профессио-
нальным сообществом 

5.1. Результаты психологических исследований должны быть 
доступны для научной общественности. Возможность неверной 
интерпретации должна быть предупреждена корректным, полным и 
недвусмысленным изложением. Данные об участниках экспери-
мента должны быть анонимными. Дискуссии и критика в научных 
кругах служат развитию науки и им не следует препятствовать. 

5.2. Психолог обязан уважать своих коллег и не должен не-
объективно критиковать их профессиональные действия. 

5.3. Психолог не должен своими действиями способствовать 
вытеснению коллеги из его сферы деятельности или лишению его 
работы. 

5.4. Если Психолог считает, что его коллега действует непро-
фессионально, он должен указать ему на это конфиденциально [3]. 

Здесь были перечислены основные этические принципы. И по 
логике вещей психолог их должен неукоснительно соблюдать.  
На практике же многое выглядит по другому. Консультанты нару-
шают правила осознанно или же наоборот по незнанию. Из опыта 
работы на Детском телефоне доверия и проведения обучения для 
консультантов, работающих на Всероссийской линии Детский те-
лефон доверия, можно отметить, что не раз всплывали инциденты 
нарушения этического кодекса. Чаще всего это касается пункта о не 
разглашении информации. Информации об организационных мо-
ментах работы Детского телефона доверия (далее ДТД), о личной 
информации сотрудников, о личной информации о клиенте. Все это 
ведет к большим сложностям в работе психолога-консультанта, а 
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также и всей организации Телефона доверия. Из опыта работы 
можно отметить, что клиентам, в частности, обращающимся на ДТД 
более одного раза, также утечка информации о работе службы, или 
о личной информации консультанта в частности, приносит вред. 
Чаще всего это выражается в сложности фокусировки на решении 
проблемы, подобная информация зачастую становится лишней, 
мешающей как консультанту, так и клиенту. 

Что касается несоблюдения правила работы с абонентами по 
специфике, предполагаемой на ДТД, вытекает следующее: при ра-
боте с нецелевой аудиторией возрастают звонки, не связанные со 
спецификой службы, что ведет за собой занимание линии абонен-
том, которому квалифицируемую помощь может оказать психолог 
на другом телефоне доверия и дать возможность дозвониться це-
левому абоненту. 

Если обратиться к практике на Западе, то мы можем увидеть, 
что этика, как и другие стороны психологической практики, кон-
тролируется за счет введенных там структур под названием ассо-
циации. Каждый психолог имеет лицензию и при несоблюдении 
правил, ассоциация может отозвать у специалиста лицензию и ис-
ключить из сообщества. А это означает потерю работы и, по сути, 
потерю квалификации. Психологу необходимо вновь доказывать, 
что он может быть компетентным в своем деле, соблюдая все пра-
вила и нормы. Ну, и конечно, ему необходимо восстановить свою 
репутацию, что может являться наиболее сложной задачей. 

У нас же нет ни ассоциаций, ни лицензий, максимум, что мы 
делаем это берем на себя ответственность, в первую очередь, перед 
самим собой, как врачи дают клятву Гиппократу, о том, что будем 
следовать этическим принципам, развиваться и подтверждать свою 
компетентность. Но эти все клятвы мы даем в первую очередь себе и 
отслеживать соблюдение этой клятвы можем только мы сами. 

Даже если психолог подписывает рабочую инструкцию с 
пунктами, касающимися этического кодекса, и в дальнейшем нару-
шает ее, то он все равно не несет за это ответственности, поскольку 
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за нарушение этики не увольняют, любой суд будет на стороне уво-
ленного работника. И если даже будет проведено внутреннее рас-
следование, то доказать нарушение будет довольно словно, а чаще 
всего и невозможно. 

Конечно если, например, в статье, психолог не изменил данные 
о клиенте или случае и предоставил их не в измененном виде, то 
конечно, это можно отметить и доказать, но тут мы приближаемся к 
основному вопросу. 

* Кто будет отслеживать все возможные нарушения? У нс нет 
органа отслеживающего подобное. Допустим, подобный орган 
появился, например супервизор или внешний наблюдатель. Тогда 
появляется следующий вопрос: 

* каким образом осуществлять контроль, не нарушая самим 
этические принципы? Здесь идет разговор о записи звонков, что мы 
не имеем права делать, о прослушивании линии и т.д. 

* каким образом соблюдение этических принципов оформить 
законодательно? Например, локальным приказом в учреждении, 
или постановлением в учреждении? 

Эти вопросы относятся, как к каждому психологу, так и к 
профессиональному сообществу в целом. 

Из вышесказанного можно выделить следующие предложения 
по разрешению данного вопроса: 

 В плане отслеживающего органа может выступать внеш-
ний, а также и внутренний супервизор. Приглашенный специалист. 

 Осуществление проверочных звонков приглашенным спе-
циалистом. 

 Проведение тематических мероприятий, направленных на 
прояснения профессионально позиции, миссии, смысла. 

 Создание локальных актов, приказов и т.д., регламенти-
рующих профессиональное поведение и соблюдение этического 
кодекса. 
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ,  
ВОСПИТЫВАЕМЫХ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ 

 

Карабанова Е.В. 
МГППУ, Москва, Россия 

 
В последнее время явно заметен рост числа несовершенно-

летних с девиантным поведением (нарушение общественного по-
рядка, хулиганство), увеличивается преступность среди подростков 
и молодежи. Агрессивность является яркой характеристикой под-
росткового возраста. На формирование агрессивности значительно 
влияет средовое воздействие, условия воспитания и окружение ре-
бенка. Немаловажным фактором, который, как правило, стимули-
рует развитие агрессивных качеств ребенка, является развод роди-
телей. Ежегодно в России официально расторгается примерно 
полтора миллиона браков, то есть раскол семьи переживают сотни 
тысяч детей [2]. И поэтому важно проследить факторы и специфику 
появления агрессивности на одном из этапов ее развития. 

Маленький ребенок в раннем возрасте едва способен управ-
лять своими желаниями и потребностями. Зачастую какая-либо 
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потребность ребенка бывает подавлена. Сначала призывом о по-
мощи является плачь, затем он перерастает в раздражение, так и 
появляется агрессивность. В неполной семье ребенку в два раза 
больше приходиться испытывать ряд лишений, также к этому до-
бавляется сильный стресс, если ребенок пережил развод или потерю 
одного из родителей уже в сознательном возрасте. 

Подростковый возраст – это время обостренного стремления к 
познанию и оценке самого себя, к формированию целостного, не-
противоречивого образа «Я» [6]. Типичными чертами эмоцио-
нальной сферы подростков является возбудимость, агрессивность, 
раздражительность. Они становятся наиболее чувствительными и 
тревожными в отношениях со сверстниками. Эмоции в подростко-
вом возрасте наиболее сильны и глубоки, нежели в детстве. 

Без проведения своевременной диагностики и коррекции, 
подростковая агрессивность может перерасти во взрослом возрасте в 
правонарушительное поведение [7]. В переводе с латинского языка 
«агрессия» означает «нападение», и представляет собой форму от-
клоняющего поведения. Различают агрессию как специфическую 
форму поведения и агрессивность как психическое свойство лично-
сти. Существует множество определений агрессивного поведения, 
рассмотрим некоторые из них. По определению С.Н. Ениколопова: 
«Агрессия – напористое, доминирующее, атакующее и вредоносное 
поведение, объединяя такие различные по форме и результатам акты 
поведения, как злые шутки, сплетни, враждебные фантазии, дест-
руктивные формы поведения» [4]. Таким образом, С.Н. Ениколопов 
акцентирует внимание на поддающихся наблюдению актах враж-
дебности, на внешних проявлениях агрессии. Л. Берковиц опреде-
ляет агрессию «как любую форму поведения, которая нацелена на то, 
чтобы причинить кому-то физический или психологический ущерб» 
[1]. Автор понимает под агрессией именно намеренное действие с 
отсутствием общей цели агрессора 

Подросткам с агрессивным поведением свойственны некото-
рые общие черты: отсутствие увлечений, незаинтересованность в 
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учебе, склонность к подражанию, им присуще озлобленное пове-
дение по отношению к окружающим людям, неустойчивая само-
оценка, эгоцентризм. 

Основными источниками, где подростки узнают о моделях 
агрессивного поведения, являются: средства массовой информации 
(телевидение, интернет), сверстники и друзья, семья. Одним из ве-
дущих факторов развития агрессивности служит семья. Причиной 
появления агрессии может быть негативное поведение членов семьи 
в обыденных ситуациях. Постоянные крики, ругань, оскорбления, 
очевидцами которых являются дети. Как известно, с малого воз-
раста дети начинают копировать поведение родителей, брать с них 
пример. Если ребенок постоянно наблюдает данное поведение у 
взрослых, если оно стало нормой жизни семьи, то, безусловно, ре-
бенок будет демонстрировать аналогичное поведение. «Именно в 
лоне семьи ребенок проходит первичную социализацию. На при-
мере взаимоотношений между членами семьи он учится взаимо-
действовать с другими людьми, обучается поведению и формам 
отношений, которые сохраняются у него потом в последствие всей 
его жизни» [5]. Характер отношений между родителями и подро-
стками является очень важным фактором в формировании агрес-
сивного поведения. 

Неполная семья – семья, где нет одного из родителей, где от-
сутствует традиционная система отношений: мать-отец, отец – дети, 
мать – дети. Значительная часть населения представляет собой не-
полные семьи, поэтому данный вопрос является актуальным. Такое 
положение не только осложняет материальную сторону воспитания 
детей, но и лишает полноценной духовной жизни. Утрата одного из 
родителей приводит к болезненным переживаниям. Основная про-
блема заключается в том, что ребенок лишен возможности полно-
ценного формирования стереотипа поведения мужского и женского 
пола. В отсутствии отца, мальчик не может наблюдать за особенно-
стями поведения мужского пола, и его психическое развитие нару-
шается, то же самое происходит и с девочкой в ситуации отсутствия 
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матери. Один родитель в воспитании ребенка испытывает ряд труд-
ностей, воспитательная атмосфера искажается, и это отрицательно 
сказывается на развитии и становлении ребенка. Что особенно ос-
ложняется в подростковом возрасте, так как он является кризисным, 
возможность появления агрессивных и враждебны качеств велика. 

Причины возникновения неполных семей могут быть раз-
личны: смерть одного из родителей, и чаще всего – развод. Спе-
циалисты отмечают более выраженные негативные последствия 
ситуации в неполной семье у детей развода, в отличие от детей, 
потерявших родителей в результате преждевременной смерти [3].  
В результате последнего дети переживают это как неизбежный и 
непоправимый факт, который произошел в результате несчастного 
случая, в другом случае же уход родителя связан с предательством. 
Дети развода больше подвержены психологической деформации 
личности, они чаще имеют низкие самооценки, выше индекс тре-
вожности, больше подвержены комплексам. 

С целью изучения психологических особенностей проявления 
агрессивности у подростков, воспитывающихся в неполных семьях, 
нами было проведено исследование, направленное на доказательство 
предположения о том, что дети, выросшие в неполных семьях, явля-
ются более агрессивными, чем дети, воспитывающиеся в полной се-
мье. Исследование мы проводили на 44 подростках, возрастом  
16-17 лет, из них 22 подростка из неполных семей, и 22 воспитыва-
ются в полных семьях. Мы использовали следующие методики, для 
выявления уровня агрессивности: методика «Агрессивное поведение» 
((Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), Опросник Басса-Дарки, методика «Ди-
агностики агрессивности» (А. Ассингер), и опросник И.М. Марков-
ской «Взаимодействие родитель-ребенок». 

В результате, по всем используемым методикам уровень аг-
рессивности подростков, воспитывающихся в неполных семьях, 
значительно превышает данные подростков из полных семей. Ниже 
представлены средние значения данных по обеим группам по ре-
зультатам опросника Басса-Дарки (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 
Средние значения по результатам опросника Басса-Дарки 
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Мы видим, что средние значения данных экспериментальной 

группы значительно превышает данные контрольной группы по 
обеим шкалам. Что позволяет нам говорить о том, что уровень аг-
рессивных и враждебных реакций у подростков из неполных семей 
превышает норму, и значительно превышает показатели подростков 
из полных семей. Нами был проведен корреляционный анализ 
данных, который показал, что в группе подростов из неполных се-
мей, фактор агрессивности имеет взаимосвязь с уровнем враждеб-
ности. Следовательно, чем сильнее выражена агрессивность, тем 
выше уровень враждебности подростка. 

По результатам методики «Диагностики агрессивности»  
(А. Ассингер), мы выявили, что 95, 5% подростков из неполных 
семей являются агрессивными и неуравновешенными, и лишь 22% 
подростков из полных семей показали высокий уровень агрессии. 

Методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Кова-
лев) предназначена для выявления склонности респондента к оп-
ределенному типу агрессивного поведения, также определяется 
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уровень несдержанности испытуемых. По результатам исследова-
ния мы выяснили, что у 45, 5% подростков из неполных семей ди-
агностируется эмоциональная несдержанность, а у подростков из 
полных семей только у 4, 5%. Также по результатам данного оп-
росника мы выяснили, что у обеих групп преобладает прямая вер-
бальная агрессия, а наименее выражена косвенная вербальная аг-
рессия. Средние значения данных обеих групп представлены ниже 
(Диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2 

Средние значения по результатам методики  
«Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) 
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В экспериментальной группе были обнаружены значимые 

взаимосвязи между следующими параметрами: 
1. Прямая вербальная агрессия и косвенная вербальная агрес-

сия (r =0,638, p=0,01). Чем больше подросток проявляет прямую 
агрессию по отношению к другому человеку, следовательно, тем 
сильней у него проявляется косвенная вербальная агрессия. 
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2. Прямая вербальная агрессия и косвенная физическая аг-
рессия (r =0,709, p=0,01). Корреляция также положительная, сле-
довательно, чем больше проявляется один вид агрессии, тем силь-
ней другой 

3. Косвенная вербальная агрессия и косвенная физическая аг-
рессия (r =0,526, p=0,05). Чем более выражена косвенная вербальная 
агрессия, тем сильней проявляется косвенная физическая агрессия у 
подростков из неполных семей. 

В отличие от группы подростков из неполных семей, в группе 
подростов из полных семей не было обнаружено значимых корреля-
ций по результатам опросника «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, 
П.А. Ковалев). 

Опросник И.М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребе- 
нок» помогает нам определить, какие особенности воспитания и 
взаимоотношений между родителями и детьми влияют на появление 
и развитие агрессивных черт подростка. 

Мы обнаружили следующие значимые корреляции в группе 
подростков из неполных семей: 

1. Чем строже родитель по отношению к своему ребенку, тем 
он агрессивнее. 

2. Чем ближе и теплее отношения между родителем и ребен-
ком, тем в меньшей степени у него проявляется такое качество, как 
агрессивность. 

3. Чем больше родитель принимает все личностные качества и 
поведенческие проявления ребенка, тем менее выражено у подро-
стка качество агрессивности. 

4. Чем более последователен и постоянен родитель в своих 
требованиях, в своем отношении к ребенку, в применении наказа-
ний и поощрений и т. д., тем менее агрессивным и эмоционально 
неустойчивым является ребенок. 

5. Чем ребенок в большей степени удовлетворен и доволен 
отношениями с родителем, тем меньше в него проявляется такое 
качество, как агрессия. 
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Развитие агрессивности подростка в неполной семье связана в 
первую очередь, со стрессом пережитым подростком в более ран-
нем возрасте, с нехваткой внимания и любви со стороны родителей 
во время и после развода. Дальнейшее состояние ребенка после 
развода зависит от множества факторов: отношения в семье, нали-
чие внимания к ребенку до и после развода, обстоятельства и при-
чины развода, решение вопроса о дальнейшей судьбе ребенка, с кем 
из родителей он остается. Психическое состояние ребенка зависит, в 
первую очередь, от поведения родителей. 

 
Библиография: 
1. Берковиц Леонгард, Агрессия: причины, последствия, контроль. 

Санкт-Петербург, Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. С.23 
2. Буянов М.И. Ребенку нужна родительская любовь. Москва, 

Знание, 1984. С. 80 
3. Дементьева И.Ф. Негативные факторы воспитания детей в не-

полной семье, 
Соц. исслед. Москва, 2001, № 11, С. 108-118 
4. Ениколопов С. Н. Понятие агрессии в современной психологии // 

Прикладная психология. 2001. № 1. С. 64 
5. Мизина Н. Н., Назаренко Е. А. Семья как фактор формирования 

агрессивного поведения подростков, Материалы XII региональной на-
учно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказ- 
скому региону». Том второй. Общественные науки. Ставрополь: Сев-
КавГТУ, 2008. С. 194 

6. Немов Р. С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. 
заведений. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования, 2-е изд. ,Москва, 
1995, С. 188 

7. Farrington D.P. Early predictors of adolescent aggression and adult 
violence // D.P. Farrington // Violence and victims. 1989. V. 4. P. 79-100. 

 



 119 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
МЛАДШИХ КУРСОВ ВУЗОВ 

 

Кречетов А.А. 
МГППУ, Москва, Россия 

 
В современных условиях образование связано с актуализацией 

человеческого фактора и нацелено на формирование саморазвиваю-
щейся, самореализующейся и самодостаточной личности. Студент 
как субъект вузовской системы обладает колоссальными ресурсами. 
Он – находится в возрасте наивысших, «пиковых» результатов в 
процессах биологического, психологического и социального разви-
тия. Это возраст оптимумов интеллектуальных и познавательных сил, 
наиболее активного нравственного и эстетического становления.  
В этой связи, период обучения в вузе выделяют в качестве цен-
трального – периода онтогенетического развития человека (Дьячен-
ко М.И., Кандыбович Л.A.). Вместе с тем, надо отметить, что в сту-
денчестве, особенно на начальном его этапе, обострены многие 
противоречия, провоцирующие самые разнообразные проблемы. 

В педагогических исследованиях обсуждаются вопросы  
социализации личности в современных условиях (Г.М. Андреева, 
В.В. Игнатова, А.В. Мудрик, Л.В. Петрова, В.Г. Рындак, М.И. Ши-
лова, О.А. Шушерина и др), но проблемы формирования совладаю-
щего поведения в этих исследованиях специально не освещались. 

Анализ состояния исследований в области формирования ко-
пинг-стратегий свидетельствует о том, что в науке созданы опре-
деленные предпосылки для исследования обозначенной проблемы. 

Общие идеи разработки субъективно-ориентированного под-
хода к формированию навыков безопасности отражены в трудах 
С.В. Белова, В.П. Журавлева, А.А. Ильина, А.Г. Маслова, А.А. Уса-
чева. Характеристики учащегося как субъекта чрезвычайной ситуа-
ции представлены в исследованиях В.С. Барсукова, В.Н. Весендина,  
Л К. Котика. 
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Одной из важнейших задач современного обучения является 
подготовка учащегося к безопасной жизнедеятельности. Сейчас 
общепризнано, что составной частью учебно-воспитательного про-
цесса в каждом образовательном учреждении должен быть процесс 
формирования навыков безопасности, однако в настоящее время 
отечественное образование в полном объеме не способно решить эту 
проблему. 

Обучение в вузе – длительный и сложный процесс. Поступ-
ление в высшие учебные заведения у большинства студентов влечет 
за собой изменение привычных жизненных стереотипов. У сту-
дентов меняется режим труда и отдыха, питания и сна, они стал-
киваются с новыми методами и формами обучения, эмоциональ-
ными переживаниями. 

На сегодняшний день важнейшими задачами исследования 
адаптации студентов являются следующие: ускорение процесса 
адаптации первокурсников к новой деятельности и образу жизни; 
изучение психологических особенностей психических состояний, 
которые возникают на начальных этапах обучения; выявление пси-
холого-педагогических условий оптимизации процесса адаптации. 
Предстоящие успехи студентов, процесс их профессионального ста-
новления напрямую зависят от того, как долго по времени и по раз-
личным затратам происходит процесс адаптации. 

Исследование особенностей социально-психологической 
адаптации студентов первого курса в первые месяцы обучения 
является актуальной проблемой. Это связано с тем, что недоста-
точная эффективность процесса адаптации может способствовать 
снижению мотивации к обучению, утрате интереса, к овладению 
выбранной специальностью, а также ослаблению стремления к 
самореализации как главной побудительной силы роста и развития 
личности. 

Общую теоретическую основу исследования составляют  
гуманистический и аксиологический подходы к образованию  
(В.А. Сухомлинский, В.А. Петровский и др.); личностно-деятель- 
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ностный подход, рассматривающий деятельность как условие для 
развития и саморазвития личности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульхано-
ва-Славская, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн); системный подход, ориентированный на целостное  
изучение и формирование личности студента (Л.С, Выготский,  
А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин). 

Теоретическую основу исследования составили: психоанали-
тическая теория З. Фрейда; основные положения гуманистической 
психологии (Г. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Мэя и др.); 
исследования отечественных психологов в рамках развивающейся 
теории личности (Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник, И.Д. Стойков,  
Л.Р. Гребенников и др.); идеи концепции личностного способа су-
ществования (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ф. Перлз,  
Д.А. Леонтьв, и др.); идей личностно-ориентированного образова-
ния, развиваемых А.Г. Асмоловым, В.А. Петровским, Е.Н. Шия-
новым и др.; проблемы социально-психологической адаптации 
студентов (О.Ф. Алексеева, В.И. Карандашев, Е.И. Третьякова и 
др.); концепции психологической поддержки личности на разных 
этапах ее развития (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,  
А.С. Ткаченко и др.), теория и практика развития психологической 
службы (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова и др.), 
теория психологической безопасности личности в образовательной 
среде (И.А. Баева, В.В. Рубцов, Ю.М. Забродин, В.В. Ковров, и др.) 

Адаптация студента-первокурсника в высшем учебном заве-
дении является важнейшей составной частью в системе учебной 
деятельности. Адаптация как процесс, по сути своей, динамичен, и 
успех его зависит от множества объективных и субъективных ус-
ловий. Таким образом, каждый человек к одним и тем же событиям 
относится по-разному, но один и тот же воздействующий стимул у 
разных людей может вызвать различную ответную реакцию. Изу-
чение закономерностей и механизмов адаптации студентов в раз-
личных учебных условиях приобретает в наше время фундамен-
тальное значение. 
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Рилив-терапия – современный интегративный подход, который 

все шире применяется в процессе психологического консультиро-
вания как эффективный инструмент реабилитации, ресоциализации, 
реадаптации, восстановления внутриличностных психических ком-
понентов и социально-психологических личностных структур че-
ловека. Огромную долю в этой деятельности занимает избавление 
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клиента от страхов, помощь при острых стрессовых расстройствах и 
избавление от посттравматических стрессовых расстройств. 

Понятие «рилив» (от англ. «relive» – «вновь переживать», 
«возрождаться», «вернуться к жизни») стало впервые применяться 
руководителем центра психологической помощи «Мегаполис» 
Е.А. Поляковым – клиническим психологом, психотерапевтом, за-
местителем декана по науке факультета экстремальной психологии 
МГППУ. Рилив-терапия начиналась им как краткосрочная глубин-
ная работа с клиентом, затрудняющимся сформулировать первич-
ный запрос, и направленная на помощь в освобождении от стресса. 
Метод позволял человеку выговориться, освободиться от тревоги, 
снять избыточное внимание с беспокоящих проблем. На практике 
Рилив-терапия показала свою универсальность в решении различ-
ных проблем, а возможность работы с неопределенным запросом 
сделала ее очень клиент-ориентированной. Недирективный стиль 
такой терапии основан на видимом движении психолога, во-первых, 
за симптомом (за психологическими проявлениями проблемы) и, 
во-вторых – за неосознаваемым или меняющимся запросом клиента. 

Некоторые приемы Рилив-терапии можно включать в тера-
певтическую беседу, управляя глубиной погружения клиента в те-
рапию. При работе с детьми такое погружение может быть мини-
мальным, и беседа становится более развивающей, чем 
терапевтической [4–6, 7, 8, 11]. 

Особенности психологической работы в ходе Рилив-терапии 
заключаются в рассмотрении жизненных событий, являющихся ис-
точником соответствующих проблем. Психотерапевт отслеживает 
появление и динамику развития симптома, побуждая клиента в ходе 
сессии к дальнейшему усилению соответствующих проявлений. 
Через усиление симптома обнаруживаются события, вызвавшие его 
возникновение. Как известно, для формирования и закрепления 
симптома необходимо некоторое количество однородных событий. 
Вследствие этого после психотерапевтического рассмотрения и пе-
реработки таких случаев (в особенности – наиболее ранних в жизни), 
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симптом исчезает. Происходит это в процессе сессии в режиме на-
правляющего слушания. Таким образом, через симптоматику в па-
мяти оживляются определенные события, что и определило выбор 
названия терапии («Рилив»). Многолетняя практика показала, что 
направленное «оживление» в памяти клиента ряда событий, которые 
так или иначе связаны («всплывают» в связи с конкретной пробле-
мой), приводят к ряду инсайтов, к изменению отношения клиента к 
данным событиям, пересмотру и принятию жизненного опыта, что в 
конечном итоге приводит к решению проблемы. 

Это соответствует и психоаналитическому подходу З. Фрейда, 
считавшего, что для решения проблемы достаточно довести внут-
риличностный конфликт до его осознания человеком. Такой стиль 
работы укладывается и в теорию установки Узнадзе, в соответствии 
с которой любая имеющаяся установка может быть осознана, от-
менена или изменена. 

Из представлений психоанализа (З. Фрейд) и транзактного 
анализа (Э. Берн) следует, что все проблемы человека, его жизнен-
ный сценарий формируются в раннем детстве. Поэтому все проис-
ходящее во взрослой жизни человека имеет четкую обусловленность 
более ранними событиями, событиями детства. Кроме того, про-
блема или травма возникают не в тот момент, когда они начинают 
осознаваться человеком (поскольку мешают его жизни, деятельно-
сти, общению), а много раньше. Для формирования и закрепления 
нежелательного симптома (нарушения в поведении, например), 
должно произойти определенное количество травмирующих ситуа-
ций, последовательность которых приводит к принятию опреде-
ленных решений. 

При работе в рамках Рилив-терапевтического подхода первые 
сессии слабо структурированы и направлены на осознание и уточ-
нение запроса, сбор субъективной информации клиента о проблеме, 
снятие высокого эмоционального напряжения. Это подготови-
тельный этап для последующей целенаправленной работы с уже 
оформившимся запросом, когда сессия станет более структуриро-
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ванной, а вопросы – более конкретными и узкими. В ходе такой 
работы круг вопросов и количество повторов некоторых из них 
выбирается таким образом, чтобы каждая значимая тема прораба-
тывалась до полного осознания и психологического перерешения. 
[4–6, 8–12] 

Одним из важнейших методов, применяемых на практике в 
рамках Рилив-терапии, является так называемый метод «Случайный 
попутчик» [2], при котором не ставится цель изменения клиента, 
терапевт не подвергает сомнению получаемую информацию, про-
являет полное принятие и эмпатию, не дает интерпретаций, задает 
лишь уточняющие вопросы, не изменяет установки собеседника [3]. 
Фактически в основу метода «Случайный попутчик» положен метод 
исторического дебрифинга (S.L.A. Marshall), который применялся 
со времен второй мировой войны в групповой терапии, а в по-
следние десятилетия стал использоваться как психологический 
дебрифинг в индивидуальной терапии. 

В соответствии с инструкцией Е.А. Полякова ход сессий, в ко-
торых применяется метод «Случайный попутчик», включает сле-
дующие стадии: эмоциональная разрядка (применяется в основном 
пассивное слушание), сбор информации (активное и по смыслу на-
правляющее слушание), поиск сценарных повторяющихся событий 
(направляющее слушание). 

Вопросы на расширение и углубление тематики применяются 
лишь после того, как клиент выговорится полностью. В начале 
сессии поднимается «больная тема», а в конце необходимо достичь 
полного отреагирования затронутых воспоминаний, иначе клиент 
будет длительно пребывать в состоянии излишней эмоциональной 
лабильности. Поэтому во второй и третьей четверти сессии вопросы 
задаются интенсивно, а приблизительно за сорок минут до окон-
чания – их частота ослабевает [4]. 

Хороший результат сессии – клиент в состоянии умиротворе-
ния, не имеющий больше потребности обсуждать в сессии данную 
тему. В случае яркого инсайта или катарсиса [5, 6], а также при явной 
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потере интереса клиента к обсуждаемому материалу специалист 
позволяет изменить тему. 

Сессия постоянно контролируется терапевтом так, чтобы при 
рассказе о фактах клиент погружался в эмоции. Необходимо пред-
принимать психотерапевтические приемы для того, чтобы доб-
раться до эмоционально насыщенных событий или найти тему, 
которая в данный момент вызывает эмоции [1–6,8–12]. 

Очень эффективно идет работа тогда, когда Рилив-терапия 
комбинируется с применением других техник. Например, может 
быть использована арт-терапия (рисование, лепка) или иная техника 
по необходимости. 

Наглядно подобные техники могут быть проиллюстрированы на 
конкретных примерах из практики, позволивших за 1 сессию при-
вести клиента из состояния острого стрессового расстройства к нор-
мальному эмоциональному состоянию, либо проработать старую 
психотравму с последствиями в виде тяжелого ПТСР, или сущест-
венно облегчить мучительные телесные ощущения от тяжелых пси-
хосоматических проявлений. Ниже будут приведены фрагменты ре-
альных сессий, укороченные и адаптированные для изложения. 

Пример 1. 
Людмила, 33 г. – подвергалась регулярному физическому на-

силию в детстве, рассматриваемые эпизоды произошли в возрасте 
5 лет. В детстве был энурез, постоянно били, мама хватала за 
волосы и швыряла. Папа, если дочь мешала смотреть новости, бил 
ногами, при работе в коровнике – бил ведром по голове. В ходе 
поднятия воспоминаний клиентка погрузилась в серию травм, ко-
торые были последовательно отработаны, в том числе с приме-
нением арт-терапии (рисование) и техники визуализации объекта 
по З.В. Луковцевой. 

При этом эпизод с мамой, который позиционировался кли-
енткой как «самый ужасный», где девочку хватали за волосы и 
швыряли под раковину, и эпизод с папой в коровнике – были пере-
плетены в памяти и привели к общему устойчивому симптому – 
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боли в затылке, которая усилилась по мере проведения сессии и 
полностью исчезла по окончании работы. Также было восстанов-
лено нормальное дыхание, которое до этого было затрудненным. 
Ниже приведем краткое описание болевых ощущений и работы с 
ними. 

Терапевт: Просмотрите случай сначала, какие картинки ос-
таются в памяти, какие ощущения в теле? 

Клиент: Удар о раковину, удерживание за волосы остаются… 
Терапевт: Попробуйте взять себя за волосы, понаблюдайте за 

ощущениями. 
Клиент: Сейчас я это мысленно позволяю маме, я уже боль-

шая (эго-состояние клиентки изменилось с Р на В – прим. автора). 
Она хочет поорать, подраться – пусть. Уже не боюсь. Уже нет 
боли от ударов, только чувствую сильный кулак на макушке. 

Терапевт: Рассмотрите его как объект, опишите (далее идет 
работа по З.В. Луковцевой, описание приводится сокращенно – 
прим. автора). 

Клиент: Ага. Кулак, шар. Камень. Больно. Не разжимается. 
Может отпустить, но твердое. Это резина. Сильное (удерживает 
свои волосы, тянет вниз – прим. автора). Это давит. Он отъедает 
ресурс, 2–3%, которые я могла бы потратить на дыхание. Объект 
сине-серый. Он уменьшается, слабнет. Был диаметром 30 см, сейчас 
примерно 8 см. Становится чуть похож на резинку для волос. Это 
каучук! Он уходит… Неживой. Это… мне хвостик сделали, тугой 
очень. Иногда делали 2, сейчас один – с тугой резинкой. Теперь он 
стал с горошину. Синий (массирует голову – прим. автора). Он рас-
творяется во мне. Стало можно дышать. Уже не жалко себя. Хо-
чется быть девочкой, но уже не так ярко. Все воспринимается 
спокойно. Легко могу рассказать что было: меня наказала мама, 
физически. Она меня швыряла. Говорю об этом спокойно. 

Терапевт: Что тогда для Вас произошло? 
Клиент: Меня сильно била мама. Я тогда решила: «Я не люблю 

маму», «Я сама по себе» (ранние решения по Берну – прим. автора). 
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Точно, меня вышвыривают в коридор, и я думаю: «Я не люблю ма-
му». Это про меня, точно! 

Терапевт: Что сейчас для Вас произошло? 
Клиент: Спокойно могу говорить об этом. Обиды нет. Про-

сто неприятно, что мама меня била и не слышала. 
Терапевт: Что сейчас с воспоминаниями? Остались кар-

тинки? 
Клиентка: Да, остались несколько. 
Терапевт: Хотели бы их нарисовать? 
Клиентка: Да! В виде постера из нескольких ячеек, в виде ко-

микса! 
Таким образом, в качестве арт-терапевтической техники, 

использованной для завершения проработки травм, было выбрано 
рисование в виде кадров, которые клиентка по собственному же-
ланию изобразила на листе формата А4 (см. рис. 1). 

 
1 – «меня кидают под стол, я бьюсь об ра-
ковину, мне больно. «Бум» в виде звездоч-
ки… Но это уже не мама меня ударила, а 
девочка сама ударилась. И это уже не я». 
2 – «эта картинка веселая. Радуга, цве-
точки. Лето, теплый день. Все, больше 
ничего не хочу рисовать на других ячейках…
3 – «Так, почему я себя не ассоциирую с 
этой девочкой? Погладить хочется девоч-
ку. И вот погладила, она успокоилась. Не 
хочу ей «Бум» рисовать. Нет удара. Она 
улыбается». 
4 – «я – это девочка с букетом, в красивом 
платье. Мне хорошо. У меня ничего не бо-
лит». 
«Остальные кадры, которые я нарисовала, 
оставлю пустыми. Уже все хорошо, ничего 
не осталось». 

Рис. 1. Исцеление старой травмы: динамика эмоционального состояния
от аффекта до безмятежности с комментариями клиентки. 

Людмила, 33 г. 
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Пример 2. 
Давид, 44 года. ОСР в связи с изменой жены. 
Клиент приведен на прием в состоянии острого стрессового 

расстройства. Бледен, взгляд неподвижен, движения замедленны, 
заторможен, эмоции отсутствуют. 

Оказана экстренная психологическая помощь, клиент начал 
говорить. После применения техник в рамках Рилив-терапии, в том 
числе «случайный попутчик», стали появляться эмоции, телесные 
ощущения (ком в горле, который приводил к затруднению дыхания и 
зажиму гортани). Дополнительно применены приемы экстренной 
саморегуляции, связанные с дыхательными упражнениями. Посте-
пенная циклическая проработка травматических событий позволила 
клиенту отреагировать большую часть аффекта, осознать бес-
смысленность планов мести (убийство соперника), ощутить от-
ветственность за свои действия,, вернуть способность общаться и 
ощущение реальности. Затем была подключена арт-терапевтиче- 
ская техника, основанная на работе с пластилином. В ходе лепки 
клиент испытал и отреагировал чувства гнева, ненависти к сопер-
нику и обиды на жену, пришел в более спокойное состояние. Иллю-
страция приведена на рис. 2 (клиент вылепил себя в виде человека, 
соперника – в виде унитаза). 

 

 
Рис. 2. Арт-терапия при работе с ОСР (супружеская измена).  

Давид, 44 г. 
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Пример 3.  
Галина, 38 лет. В ходе работы методом Рилив-терапии и раз-

бора текущих обид на мужа, приблизились к травме, которую на-
несла мама в возрасте около 6 лет (назвала дурой). Выяснилось, что с 
тех пор клиентка воспринимает слово «дура» как нечто глобальное, 
огромное, давящее сверху, в виде букв красно-коричневого цвета. По 
словам клиентки, «Дура – это то, чего нельзя избежать, это навсе-
гда, этого нельзя отменить. Это давит». Терапевтом было пред-
ложено создать соответствующий образ на листе бумаги, с помо-
щью принадлежностей для рисования и пластилина. В результате 
клиентка нарисовала себя в образе маленькой девочки, над которой 
нависают огромные намазанные пластилином буквы (рис. 3). В ходе 
цикличной проработки событий и отреагирования образ Я транс-
формировался в предмет, защищенный от воздействия неприятного 
слова несколькими слоями концентрических колец. Кроме того, Я – 
оказался уже на другом листе, отдельно от «опасного стимула», и 
существенно вырос в размерах. Ближе к концу сессии клиентка 
пришла в хорошее эмоциональное состояние и сообщила: «Я – от-
дельно, дура – отдельно». Таким образом, в данном случае 
арт-терапия (рисование и лепка) в сочетании с визуализацией объ-
екта, использованные после метода Рилив-терапии, привели к дис-
социации от проблемы, исцелению травмы и отмене установки «Я – 
дура, и это навсегда». 

    
 

Рис. 3. Снятие установки «Я – дура, и это навсегда» у Галины, 38 лет. 
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Таким образом, во всех трех случаях была использована Ри-
лив-терапия («случайный попутчик», активное и направляющее 
слушание, при необходимости работа с повторяющимися случая-
ми), подключены арт-терапевтические и иные техники (в частности, 
работа с визуализацией объекта, приемы экстренной психологиче-
ской помощи и саморегуляции). Выбранный комплекс методов – в 
каждом случае свой – позволил оказать клиентам эффективную 
психологическую помощь и привести в хорошее эмоциональное 
состояние даже в остром случае. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

Романова Е.С. 
Смоленск, Россия 

 
В современном обществе человек постоянно подвергается 

различным социальным воздействиям, попадает в трудные жиз-
ненные ситуации. В связи с этим возникает проблема психологиче-
ской безопасности личности. Т.С. Кабаченко рассматривает психо-
логическую безопасность как состояние среды, способствующее 
сохранению «целостности, адаптивности (всех форм адаптации) 
функционирования и развития социальных субъектов (отдельного 
человека, групп, общества в целом)» [2, c. 38]. Особенно в группу 
риска попадает обучающаяся молодежь, находящаяся в поиcкe 
cмыcла жизни, личностного и профeccионального cамоопрeдeлeния 
и взаимодействия. 

Актуальной становится проблема изучения ресурса и выбора 
механизмов, стратегий современной молодежи, способствующих 
успешному совладанию с жизненными трудностями, стрессами и 
кризисными ситуациями. Мы предположили, что таким ресурсом 
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может стать религиозность, которая связана с предпочтениями 
студентов в выборе копинг-механизмов. 

В трудах зарубежных и отечественных исследователей отра-

жается связь религиозности с различными аспектами психологи-

ческой безопасности. Так, с помощью религии может удовлетво-

ряться потребность в безопасности, уверенности в собственной 

защищенности (Г. Олпорт, С.Ю. Решетина, Г.Л. Смолян и др.); 

выполняться компенсаторная функция в сложных ситуациях 

(Д.В. Ольшанский, Е.С. Широкалова, И.Н. Яблоков, Д.Е. Мануйлова, 

О.А. Войновская); снижаться тревога (М. Аргайл); устраняться страх 

смерти (Р.М. Грановская). О.В. Сучкова эмпирически доказала, что 

религиозность «cпоcобcтвуeт повышению бeзопacноcти для вeрую- 

щeй молодежи» [4, c. 88]. 

Проведенный анализ степени изученности рассматриваемой 

темы показал, что она нуждается в дальнейшем изучении. В зару-

бежных и отечественных исследованиях (Р.С. Лазарус, С. Фолкман, 

Л.И. Анцифирова, Н.Е. Водопьянова и др.) широко представлена 

проблема копинга (копинг-поведение, копинг-стратегия, копинг- 

механизм). Однако взаимосвязь совладающего поведения религиоз-

ности нами обнаружена лишь в нескольких работах. И.М. Шмелев 

делает акцент на формирование понятия «религиозный копинг», ко-

торое содержит обращение к религии, поиск социальной поддержки у 

единоверцев. Кроме того, религиозность человека способствует, по 

мнению исследователя, выбору адаптивных механизмов (умение 

сделать переоценку проблемной ситуации, обращение к молитве и 

т.д.). И.М. Шмелев предлагает классификацию уровней совладания, 

отражающую особенности копинг-поведения у лиц с разной степе-

нью религиозности [6, с. 64]. Анализ механизмов совладающего по-

ведения учащихся православной женской гимназии был проведен 

Д.А. Бутаковой. Она установила, что ученицы при воздействии 

стрессовых факторов используют адаптивные и относительно адап-

тивные копинг-стратегии [1, с. 126]. 
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Целью нашей работы стало изучение копинг-механизмов 
студентов с разным уровнем религиозности. 

В процессе проведения исследования предполагалось, что 
студенческая молодежь с высоким и средним уровнем религиозно-
сти и воцерковленности (только православие) выбирает более 
адаптивные механизмы совладания с трудными ситуациями, чем 
студенты с низким уровнем. 

В исследовании приняли участие 102 человека: студенты  
2-5-х курсов очной и заочной формы обучения филиала Россий-
ского государственного университета туризма и сервиса в г. Смо-
ленске и прихожане храмов Смоленска, Москвы, Киева, являю-
щиеся студентами других высших учебных заведений. Возраст 
респондентов от 17 до 27 лет. 

Для достижения цели исследования и подтверждения гипотезы 
применялись следующие методики: тест «Отношение к религии и 
сверхъестественному» О.В. Сучковой, анкета «Индекс воцерков-
ленности» В. Чесноковой, методика для психологической диагно-
стики копинг-механизмов Э. Хайма / Хэйма. 

Эмпирическое исследование копинг-механизмов студентов с 
разным уровнем религиозности проводился в несколько этапов.  
На первом этапе выявлялись уровни религиозности обучающейся 
молодежи посредством тестовой методики «Отношение к религии и 
сверхъестественному» О.В. Сучковой. В результате образовались  
3 группы: 1) с низкими показателями – 37 человек; 2) со средними – 
45 и 3) с высокими показателями – 20. 

Респонденты с низким уровнем религиозности, по О.В. Суч-
ковой, не разделяют убеждения и верования православия, у них 
слабо выражены нравственные нормы. Респонденты с высоким 
уровнем религиозности полностью разделяют православное веро-
учение, соблюдают нравственные нормы, у них выражены верова-
ния в сверхъестественное, признаваемое этой конфессией. У рес-
пондентов со средним уровнем религиозности все перечисленные 
выше показатели представлены средне [3, с. 139]. 
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Тестовая методика О.В. Сучковой дает общее представление о 
религиозности. Для выяснения степени приобщенности к религии 
необходимо более детальное изучение этого вопроса. Поэтому была 
применена методика В. Чесноковой «Индекс воцерковленности». 
Под воцерковленностью понимается «добровольное признание че-
ловеком влияния Церкви через усвоение себе установленного в ней 
образа жизни и образа мыслей» [5]. В основу этой методики были 
положены 5 критериев: частота посещение храма, частота прича-
щения, регулярность чтения текстов Священного Писания, форма 
молитвы и пост. В зависимости от выраженности перечисленных 
переменных были выделены следующие группы: нулевая, слабо-
воцерковленные, начинающие, полувоцерковленные, воцерков-
ленные (или церковный народ). 

Анализ результатов проведенной методики В. Чесноковой по-
казал некоторые несовпадения с данными методики О.В. Сучковой. 
В итоге были образованы 3 группы: слабовоцерковленные – 51 че-
ловек; воцерковленные – 20; в отдельную группу были выделены 
атеисты и колеблющиеся − 31. 

На втором этапе исследования в 3-х группах студентов с раз-
ным уровнем религиозности был проведен анализ предпочтений в 
выборе копинг-механизмов в когнитивной, эмоциональной и пове-
денческой сферах и степени их конструктивности. Для этого была 
применена методика Э. Хайма. Установлено, что студенты с высо-
ким уровнем религиозности выбирают в качестве когнитивных 
стратегий религиозный копинг (50%), из эмоциональных – оптимизм 
(75%) и из поведенческих – обращение (30%) и альтруизм (25%). Все 
названные механизмы относятся к адаптивным или относительно 
адаптивным. Характеристика выборов совпадает с описанием в 
группе воцерковленных. У студентов со средним уровнем религи-
озности среди когнитивных стратегий преобладают проблемный 
анализ, придача смысла и диссимуляция (по 18%). Из эмоциональ-
ных стратегий свойственен оптимизм (73%), а из поведенческих – 
сотрудничество (22%). Кроме диссимуляции, все доминирующие 
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стратегии в этой группе адаптивные или относительно адаптивные. 
Группе студентов со средним уровнем религиозности в основном 
соответствует группа слабовоцерковленных. Приоритетные ко-
пинг-механизмы когнитивной сферы – диссимуляция (19%), про-
блемный анализ (17%), сохранение самообладания (15%), в эмоцио-
нальной сфере – оптимизм (70%), в поведенческой – активное 
избегание (19%), отвлечение (19%), сотрудничество (17%). В группе 
студентов с низкой религиозностью в когнитивной сфере домини-
руют как адаптивные (сохранение самообладания – 19%), так и не-
адаптивные (игнорирование – 19%), в эмоциональной – снова адап-
тивный (оптимизм – 51%) и неадаптивный (подавление эмоций – 
21%). У атеистов и колеблющихся аналогично: оптимизм – 58%, по-
давление эмоций – 19%. В группе с низкой религиозностью пове-
денческая стратегия преобладает сотрудничество (24%), отвлечение 
(19%) и активное избегание (19%). Снова наблюдается приоритет 
адаптивных и неадаптивных вариантов. Атеисты и колеблющиеся из 
поведенческих стратегий выбирают активное избегание (32%), от-
влечение и сотрудничество (по 29%). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о преоб-
ладании выбора адаптивных механизмов у студентов с высоким 
уровнем религиозности, воцерковленных по сравнению с респонден-
тами со средним и низким уровнем, со слабой степенью воцерковле-
ния. Следует отметить, что наиболее выбираемой стратегией во всех 
группах является адаптивный вариант копинг-поведения – оптимизм. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  

ДЕТСКОГО ДОМА 
 

Труханова А.В, 
МГППУ, Москва, Россия 

 
На сегодняшний день, исследование психологов показывает, 

что дети из детских домов отличаются от детей, растущих в семьях, 
по физическому и психическому развитию. Развитие детей-сирот, в 
условиях детского дома имеют ряд негативных особенностей, ко-
торые накладывают отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. 

Детский дом – это система, в которой у ребенка не возникает 
привязанности, отношения к своему значимому взрослому. 

Специфические условия жизни в детском доме часто обу-
славливаются отставанием в психическом развитие детей по ряду 
существенных параметров. В раннем возрасте у детей отмечается 
апатичность, отсутствующая у их ровесников из семьи; она выра-
жается в безынициативности и эмоциональной невыразительности 
детей. Г.М. Лямина и М.И. Попова отмечают, что дети, воспиты-
вающиеся в условиях детского дома медленнее овладевают речью. 
Отставание в становлении вербальной функции неблагоприятно 
сказывается на развитии ранних форм мышления на контактах ре-
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бенка с окружающими людьми, словом, обнаруживается во всех 
сферах, где психическая деятельность опосредуется словом. У этих 
детей узкий кругзор, они не знакомы со многими элементарными 
бытовыми предметами, явлениями окружающего мира, хорошо 
известными каждому дошкольнику, живущему в семье[3]. 

Обедненность чувственной среды ведет к тому, что у воспитан-
ников наблюдается существенное отставание в развитии наглядно – 
образного мышления, которое наиболее интенсивно формируется в 
дошкольном детстве, являясь необходимым фундаментом для пол-
ноценного овладения школьной программой. У многих воспитанни-
ков выявлено значительное недоразвитие способности произвольно 
управлять своим поведением, самостоятельно выполнять правила при 
отставании контроля со стороны взрослых, что ведет к несамостоя-
тельности, неорганизованности, ситуативности поведения. 

В школе-интернате реально существует опасность развить у 
детей некое моральное иждивенчество, привычку жить по указке, 
«чужим умом». Постоянное пребывание в кругу сверстников, досуг, 
спланированный и организованный взрослыми, редкие минуты 
уединения вызывают нервное переутомление, повышенную воз-
будимость. 

У детей, воспитывающихся вне семьи, в сфере общения обна-
руживаются существенные различия. Дефицит общения со взрос-
лыми, а в более старшем возрасте и со сверстниками, определяет 
многие вторичные различия, порождает отставание в психическом 
развитии [7]. 

К сложнейшим проблемам подростков, воспитывающихся в 
детском доме относится вопрос о коммуникативных потребностях и 
способах их реализации. Характер потребностей решающим образом 
определяет поведение ребенка при общении с людьми, динамику и, 
главное, содержание развертываемой им деятельности. Ранее и до-
школьное детство, в крайне неблагополучной семье или доме ре-
бенка, а затем в детском доме, безусловно, оказывает влияние на 
особенности формирования личности ребенка. 
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Общение воспитанников со взрослыми и друг с другом, содер-
жание и формы взаимоотношений, сложившиеся в детском доме, во 
многом определяют особенности формирования одного из цен-
тральных формирований личности – образа Я ребенка, его отношения 
к себе и представления о себе. Общение со взрослыми, являясь об-
щественным фактором общего важнейшего развития ребенка, на ка-
ждом возрастном этапе имеет свои специфические особенности, об-
наруживающиеся в содержании общения и его значении для 
формирования личности. Эффективность общения подростков со 
взрослыми связанно прежде всего с тем, что оно дает такие знания, 
которые необходимы им для будущей самостоятельной жизни. 

Общее физическое, психическое развитие детей, воспиты-
вающихся без попечения родителей, отличается от развития свер-
стников, растущих в семьях. У них отмечаются замедленный темп 
психического развития, ряд негативных особенностей: низкий 
уровень интеллектуального развития, бедные эмоциональная сфера 
и воображение, позднее формирование навыков саморегуляции и 
правильного поведения. 

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, 
вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на 
события и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием 
конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними. 

Подростки, проживающие в учреждениях интернатного типа, 
характеризуются трудностями во взаимоотношениях с окружающими 
людьми, поверхностностью чувств, иждивенчеством, привычкой 
жить по указке других, сложностями во взаимоотношениях, нару-
шения в сфере самосознания (от переживания вседозволенности до 
ущербности), усугублением трудностей в овладении учебным мате-
риалом, проявлениями грубого нарушения дисциплины (бродяжни-
чеством, воровствомя, различными формами делинквентного пове-
дения) [10]. 

В отношениях со взрослыми у них проявляются переживание 
своей ненужности, утрата своей ценности и ценности другого че-
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ловека. По данным А.Л. Лихтарникова, у подростков, лишенных 
родительского попечения, представления о счастливом человеке и о 
счастье значительно отличаются от представлений детей из нор-
мальных семей. Наиболее распространенными ответами подростков 
из детского дома показателем счастья является: еда, сладости, иг-
рушки, подарки, одежда. Таким «вещные» характеристики пока-
зывают, что даже у пятнадцатилетних подростков игрушка является 
необходимым атрибутом счастья. Обращение к игрушке, позволяет 
подростку компенсировать недостаток эмоционального тепла и 
неудовлетворенность социальных потребностей. 

Среди подростков, лишенных родительского попечительства, 
43% отмечают минимум признаков счастливого человека, что 
можно интерпретировать как позицию «я несчастлив», и только 
17% таких подростков обнаружено в нормальных семьях. Опыт 
переживания одиночества подростками из детского дома составляет 
70%. Выход из состояния одиночества не видят только 1%, а ос-
тальные видят избавление от него в поиске друга, обретении семьи, 
достижении компромисса в конфликтных ситуациях, изменении 
эмоционального состояния. Способы такого изменения у многих 
подростков неконструктивны (например, выпить, покурить, пойти 
погулять…) [10]. 

При работе с подростками из детского дома следует учиты-
вать часто свойственное им состояние беспомощности. Понятие 
«беспомощность» рассматривается как то состояние человека, 
когда он не может справиться с чем-то сам, не получает и не может 
попросить помощи у других или находится в дискомфортном со-
стоянии. У подростков из детского дома это состояние связано с 
конкретными ситуациями: невозможностью изменить взаимоот-
ношения с родителями, педагогами, сверстниками; невозможно-
стью принимать самостоятельные решения или делать выбор и 
другими трудностями. Переживание состояния беспомощности 
может возникнуть и как реакция на горе, утрату близкого человека, 
разлуку с ним. В данной ситуации у подростка может произойти 
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болезненное нарушение представлений о будущем: «Как я теперь 
буду жить?», « Что мне делать одному в этом мире?», «Кому я 
нужен на земле?». 

Отношения с окружающими – наиболее важная сторона жизни 
подростков. Если потребность в полноценном общении со значи-
мыми взрослыми и сверстниками не удовлетворяется, у детей по-
являются тяжелые переживания. 

Для подростков характерно стремление к эмансипации от 
близких взрослых. Нуждаясь в родителях, в их любви и заботе, в их 
мнении, они испытывают сильное желание быть самостоятельными, 
равными с ними в правах. Специфические условия жизни в детском 
доме накладывают определенные особенности на формирование 
личности подростка [10]. 

Дети-сироты – это одна из самых обездоленных категорий 
населения. Отсутствие родительской заботы невозможно в полной 
мере компенсировать ничем. Но можно, все же, не совершать тех 
ошибок, которые снижают адаптационный потенциал сироты, и 
«запускают» его социализацию и адаптацию в неправильное русло. 
К этому основному выводу мы пришли, теоретически исследовав 
проблемы адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Попадая в новые условия, усыновленный (приемный) ребенок 
и его новые родители будут испытывать состояние, которое назы-
вается адаптацией – процессом привыкания, притирания, людей 
друг к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам. Адап-
тация в новой семье – процесс двусторонний, т. к. привыкать друг к 
другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и 
взрослым – к изменившимся условиям. Подумайте, кому легче 
адаптироваться: тому, кто остался в привычной обстановке, или 
тому, кто попал в новые условия? 
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Особенности адаптации детей в новых условиях 
 
Адаптация у разных детей проходит по-разному. Здесь многое 

зависит и от возраста ребенка, и от черт его характера. Большую 
роль играет опыт прошлой жизни. Если ребенок до усыновления 
жил в семье, проблемы будут одни. Ребенок, который свою не-
большую жизнь прожил в доме ребенка, а затем в детском доме, 
иначе будет реагировать на новые условия. Первые реакции и са-
мочувствие у каждого при этом будут разные. Кто-то будет пре-
бывать в приподнятом, возбужденном состоянии и стремиться все 
посмотреть, потрогать, а если кто-то есть рядом, попросить пока-
зать, рассказать о том, что вокруг. Под влиянием новых впечатле-
ний может возникнуть перевозбуждение, суетливость, желание 
порезвиться. А кто-то в новой обстановке испугается, будет при-
жиматься к взрослому, пытаясь как бы заслониться (уберечься) от 
нахлынувшего потока впечатлений. 

Как же сделать так, чтобы, перешагнув порог нового дома, 
ребенок захотел в нем остаться? 

Прежде всего, нужно сделать так, чтобы ребенка ничего не 
испугало, не вызвало отрицательных эмоций или не насторожило. 
Это может быть и непривычный запах в квартире, и домашнее жи-
вотное, к которому новые родители привыкли, а ребенок никогда 
его не видел. Ребенок может испугаться лифта и отказаться под-
няться на нем и т. п.Вероятнее всего, и реакция на членов семьи у 
ребенка будет разная. Кто-то не будет никому отдавать предпоч-
тения и станет одинаково относиться как к папе, так и к маме. Чаще 
всего ребенок сначала отдает предпочтение кому-то одному. Одни – 
предпочтут папу и будут мало уделять внимания маме, а другие, 
наоборот, по привычке будут льнуть к женщине, а кто-то потянется 
к бабушке. Почему это происходит, взрослому бывает трудно по-
нять, а дети не могут объяснить свои чувства. Возможно, ему по-
нравились внешние признаки (улыбка, глаза, прическа, одежда), или 
женщина своим обликом напомнила нянечку из детского дома. 
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Внимание любопытных остановится на мужчине потому, что ему в 
доме ребенка не хватало мужской заботы, и таким предпочтением 
он восполняет образовавшийся дефицит. А кому-то за время пре-
бывания в учреждении женщины стали привычнее и ближе, а 
мужчины пугают. 

Но, несмотря на эти различия, в поведении детей можно от-
метить некоторые общие закономерности. Поведение и самочув-
ствие ребенка не остается постоянным, оно меняется с течением 
времени по мере того, как он осваивается в новой обстановке. При 
адаптации ребенка в новых условиях имеется несколько стадий. 

Первую стадию можно охарактеризовать как «Знакомство», 
или «Медовый месяц». Здесь отмечается опережающая привязан-
ность друг к другу. Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему 
всю накопившуюся потребность в любви. Ребенок испытывает 
удовольствие от своего нового положения, он готов к жизни в семье. 
Он с удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. 
Многие дети сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. 
Но это совсем не значит, что они уже полюбили – они только хотят 
полюбить новых родителей. 

В данный момент ребенок испытывает и радость, и тревогу 
одновременно. Это приводит многих детей в лихорадоч-
но-возбужденное состояние. Они суетливы, непоседливы, не могут 
долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются. Дело в том? 
что перед ребенком в этот период появляется много новых людей, 
которых он не в состоянии запомнить. Ребенок иногда может за-
бывать, где папа-мама, не сразу скажет, как их зовут, путает имена, 
родственные отношения, спрашивает "как тебя зовут", "а что это" 
помногу раз. И это не потому, что у него плохая память или он не-
достаточно умен. Такое происходит либо потому, что его мозг пока 
не в силах запомнить и усвоить ту массу новых впечатлений, ко-
торая обрушилась на него, либо потому, что ему очень нужно 
лишний раз пообщаться, подтвердить, что это действительно его 
новые родители. И в то же время, довольно часто, совершенно не-
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ожиданно и, казалось бы, в неподходящее время, дети вспоминают 
биологических родителей, эпизоды, факты из прежней жизни, на-
чинают спонтанно делиться впечатлениями. А вот если специально 
спрашивать о бывшей жизни, некоторые дети отказываются отве-
чать или говорят неохотно. Это не свидетельствует о плохой па-
мяти, а объясняется обилием впечатлений, которые ребенок не в 
состоянии усвоить. 

Семьи лицом к лицу сталкиваются с проблемами усыновления, 
часто совсем не похожими на те, которые они предполагали уви-
деть. Некоторые приемные родители начинают ощущать свою 
беспомощность или огорчение по поводу того, что у них в семье 
появился совсем не такой ребенок, какого они себе представляли. 

Взрослым очень хочется, чтобы процесс привыкания проходил 
как можно более гладко. В действительности же, в каждой новой 
семье случаются периоды сомнений, подъемов и спадов, тревог и 
волнений. Приходится в той или иной степени менять первона-
чальные планы. Никто заранее не может предугадать, какие не-
ожиданности могут возникнуть [1]. 

Вторую стадию можно определить как «Возврат в прошлое», 
или «Регрессия». Первые впечатления схлынули, эйфория прошла, 
установился определенный порядок, начинается кропотливый и 
длительный процесс притирания, привыкания членов семьи друг к 
другу – взаимная адаптация. Ребенок понимает, что это – другие 
люди, в семье – другие правила. Он не сразу может приспособиться 
к новым отношениям. Он почти беспрекословно подчинялся пра-
вилам, пока это было в новинку. Но вот новизна исчезла, и он про-
бует себя вести как прежде, присматриваясь, что нравится, а что не 
нравится окружающим. Происходит очень болезненная ломка 
сложившегося стереотипа поведения. 

Как отмечают психологи, в этой стадии у детей могут отме-
чаться такие симптомы, как: фиксация на чистоте, опрятности или, 
наоборот, грязи и неопрятности; чувство беспомощности или чув-
ство зависимости; чрезмерная озабоченность своим здоровьем, 



 145 

преувеличенные жалобы, повышенная чувствительность, отказ от 
нового, необъяснимые припадки злобы, плача, усталости или тре-
воги, признаки депрессии и т. п. 

В эти месяцы часто обнаруживаются психологические барь-
еры: несовместимость темпераментов, черт характера, привычек 
родителей и привычек ребенка. 

У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребыва-
ния в них формируется свой идеал семьи, в каждом живет ожидание 
папы с мамой. С этим идеалом связывается ощущение праздника, 
прогулок, игр. Взрослые же, занятые житейскими проблемами, не 
находят для ребенка времени, оставляют наедине с самим собой, 
считая его большим («Иди, поиграй, займись чем-нибудь...»). Либо 
чрезмерно опекают ребенка, контролируя каждый его шаг. 

У многих взрослых, столкнувшихся с этими проблемами, не 
хватает сил, а главное терпения дождаться пока ребенок сделает то, 
что им нужно. Особенно ярко в этот период проявляются: отсут-
ствие знаний об особенностях возраста, умений устанавливать 
контакт, доверительные отношения и выбирать нужный стиль об-
щения. Попытки опереться на свой жизненный опыт, на то, что их 
так воспитывали, часто терпят поражение. 

Обнаруживается разница во взглядах на воспитание у роди-
телей, влияние авторитарной педагогики, стремление к абстракт-
ному идеалу, завышенные или, наоборот, заниженные требования к 
ребенку. Процесс воспитания рассматривается как исправление 
врожденных недостатков. Исчезает радость общения, естествен-
ность отношений. Может возникнуть стремление подчинить ре-
бенка себе, своей власти. Вместо естественного принятия ребенка 
преуменьшаются его достоинства. Вместо чуткого реагирования на 
малейшие достижения ребенка начинается его сравнение со свер-
стниками, которое зачастую не в пользу приемного ребенка. 

Иногда в этот период ребенок регрессирует в своем поведении 
до уровня, не соответствующего его возрасту. Одни становятся 
слишком требовательными и капризными, предпочитают играть с 
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детьми младшего возраста и доминировать над ними. Другие прояв-
ляют враждебность к своему новому окружению. У некоторых детей 
могут наблюдаться необъяснимые приступы злобы, плача, усталости 
или тревоги. Отмечается возврат энуреза, вредных привычек. 

Чувство жертвы обстоятельств приводит ребенка к мысли, что 
взрослые не беспокоятся о нем, и он может захотеть уйти из дома. 
Некоторые дети испытывают страх быть обманутыми и возвра-
щенными в детский дом, и поэтому они отказываются покидать 
новый дом. Некоторые дети длительное время боятся остаться в 
доме без новых родителей, не отпускают их от себя ни на минуту, 
боясь, что они уйдут и не вернутся. Привыкнув к новым условиям, 
ребенок начинает искать линию поведения, которая удовлетворила 
бы приемных родителей. Этот поиск не всегда удачен. Чтобы при-
влечь к себе внимание, ребенок может изменять поведение неожи-
данным образом. Поэтому вас не должно удивлять, что веселый, 
активный ребенок вдруг стал капризным, часто и подолгу плачет, 
начинает драться с родителями или с братом, сестрой (если они 
есть), делает назло то, что не нравится им. А угрюмый, замкнутый – 
проявлять интерес к окружающему, особенно, когда за ним никто не 
наблюдает, действует исподтишка либо становится необыкновенно 
активным. 

Очень важно понаблюдать за поведением ребенка и понять его 
причины, полезно обратиться к специалистам, психологам или та-
ким же усыновителям. Сейчас большие возможности для обмена 
информацией, поделиться проблемами предоставляет интернет. 

Об успешном преодолении трудностей этого адаптационного 
периода свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: изме-
няется выражение и цвет лица, оно становится более осмысленным, 
чаще появляется улыбка, смех. Ребенок становится оживленным, бо-
лее отзывчивым, "расцветает". Неоднократно было отмечено, что по-
сле удавшегося усыновления у детей начинают расти «новые» волосы 
(из тусклых они становятся блестящими), исчезают многие аллерги-
ческие явления, прекращается энурез, очевидна прибавка в весе [1]. 
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Третья стадия – «Привыкание», или «Медленное восстанов-
ление». На данной стадии можно заметить, что ребенок как-то не-
ожиданно повзрослел. Если раньше его привлекали малыши, то он 
покидает их игры, выбирает компании, близкие ему по возрасту. 
Исчезает напряжение, дети начинают шутить и обсуждать свои 
проблемы и трудности с взрослыми. Ребенок привыкает к правилам 
поведения в семье и в детском учреждении. Он начинает вести себя 
также естественно, как ведет себя родной ребенок в кровной семье. 
Ребенок принимает активное участие во всех делах семьи. Без на-
пряжения вспоминает о своей прошлой жизни. Поведение соот-
ветствует особенностям характера и полностью адекватно ситуа-
циям. Он чувствует себя свободно, становится более независимым и 
самостоятельным. У многих детей меняется даже внешность, ста-
новится более выразительным взгляд. Они становятся эмоцио-
нальнее; расторможенные – более сдержанными, а зажатые – более 
открытыми. Это и есть форма проявления благодарности родите-
лям, принявшим его в свою семью. 

Приспособившись к новым условиям, дети реже вспоминают 
прошлое. Если ребенку хорошо в семье, он почти не говорит о 
прежнем образе жизни, по достоинству оценив преимущества се-
мьи, не хочет в него возвращаться. Дети дошкольного возраста 
могут спрашивать взрослых, где они так долго были, почему так 
долго его искали? Если ребенок чувствует хорошее отношение к 
себе, возникает привязанность к родителям и ответные чувства.  
Он без труда выполняет правила и правильно реагирует на 
просьбы. Проявляет внимание и интерес ко всем делам семьи, 
посильно участвуя во всем. Сам отмечает происходящие с собой 
изменения, не без иронии вспоминает свое плохое поведение (если 
оно было), сочувствует и сопереживает родителям. Дети и роди-
тели живут жизнью обычной нормальной семьи, если только ро-
дители не испытывают страха перед отягощенной наследственно-
стью и готовы адекватно воспринимать происходящие в ребенке 
возрастные изменения. 
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Приемные (усыновленные) дети в своем поведении уже не 
отличаются от ребенка, воспитывающегося у биологических роди-
телей. Если и появляются проблемы, то они, как правило, отражают 
кризисные этапы возрастного развития, через которые проходит 
каждый ребенок. 

Если же родители не смогли найти путь к сердцу ребенка и ус-
тановить доверительные отношения, то усугубляются прежние не-
достатки личности (агрессивность, замкнутость, расторможенность) 
или нездоровые привычки (воровство, курение, стремление к бро-
дяжничеству), а также то, что мы уже отмечали выше: мстительность 
или демонстрация беспомощности, требование чрезмерного внима-
ния или упрямство, негативизм. То есть каждый ребенок ищет свой 
путь защиты от неблагоприятных внешних воздействий. 

Следующий кризис может наблюдаться в подростковом воз-
расте. В первой половине подросткового возраста идет формирование 
идентичности, он стремится к независимости и эмансипации. 

Итак, для построения любых взаимоотношений требуется вре-
мя, и это совершенно нормально. Совместные занятия, игры, беседы; 
предоставление ребенку возможности высказать то, что у него не 
душе; понимание его проблем и проникновение в его интересы; по-
мощь и поддержка, если ребенок расстроен, уход и забота, если он 
болен... Все это со временем непременно создаст эмоциональную 
близость между новыми родителями и приемным ребенком. 
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