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В нашей статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования лиц под-

росткового возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации без попечения родителей и, 

находящихся на воспитании в детском коррекционном центре. Установлено, что чем выше уровень 

делинквентности, тем выше риск пристрастия подростков к алкоголю, злоупотреблению наркоти-

ческими веществами. По данным анкетирования определена прямая зависимость делинквентности 

от наличия алкоголизации, планирования самоубийства, склонности к злоупотреблению психоак-

тивных веществ. На основании полученных результатов исследования нами была предложена про-

грамма профилактики отклоняющегося поведения в подростковом возрасте на основе когнитивно-

поведенческой психотерапии эмоциональных и поведенческих нарушений у данного контингента. 
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Abstract 

Our article presents the results of the theoretical and empirical study of adolescents who are in dif-

ficult life situations, and being were left without parental care and raised in the children's correctional cen-

ter. It has been established the dependence that the higher the level of delinquency, the higher the risk of 

adolescent addiction to alcohol and drug abuse. According to the survey data there has been determined a 

direct dependence of delinquency on the presence of alcoholism, suicide planning, and a tendency to abuse 

psychoactive substances. Based on the results of the study we offered the program for the prevention of 

deviant behavior in adolescence based on cognitive-behavioral psychotherapy of emotional and behavioral 

disorders in this group. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Делинквентное поведение у подростка формируется под влиянием средовых усло-

вий, самым важным из которых является нарушение взаимоотношений в семейной си-

стеме. Чем выше уровень делинквентности, тем выше риск пристрастия подростков к ал-

коголю, злоупотреблению наркотическими веществами [2,4]. Делинквентное поведение 

чаще выявляется у тех подростков, у которых имелся опыт травмирующих событий вы-

сокой степени интенсивности, таких как: отказ родителями от попечения ребенка, а также 

демонстрация ими антисоциального поведения, мешающего нормальному развитию под-

ростка. Это связано с тем, что в подростковом возрасте идет интенсивное формирование 

«Я-концепции», которое при вышеупомянутых условиях воспитания связано с противо-

речивыми переживаниями, полярными оценками, иногда острым чувством неполноцен-

ности, а также, потерей базового чувства защищенности и доверия к миру [3, 5]. 

У подростков в социальной ситуации развития без попечения родителей возможно 

нарушение социально-психологической адаптации и развитие отклоняющегося поведе-

ния. Своевременное изучение особенностей взаимоотношений подростков, имеющих 
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проблемы в поведении и развитии позволит разработать комплекс мероприятий направ-

ленных на развитие навыков построения межличностных отношений [1]. 

Цель работы: определить эмоциональное состояние, психологические характери-

стики личности и поведения подростков в социальной ситуации развития без попечения 

родителей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в ГКУ СО «Областной центр социальной помощи се-

мье и детям» и ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Иволга», городского округа Самара. 

Выборка исследования составила 20 подростков, которые представлены в двух 

группах сравнения. Критерием разделения на 2 группы сравнения был возраст. В первую 

группу сравнения вошли подростки в возрасте от 11 до 14 лет (9 человек: 5 мальчиков и 4 

девочки). Во вторую группу сравнения вошли подростки в возрасте от 15 до 17 лет (11 

человек: 7 мальчиков и 4 девочки). 

Методы исследования: клиническая беседа и наблюдение. 

Структурированное интервью (Анкета суицидального риска) А. Пералеса (1999) 

переведена А.С. Синдеевым и адаптирована О.С. Ковшовой и Т.М. Сергеевой в 2018 г., 

направлена на выявление риска суицидального поведения. Опросник суицидального рис-

ка А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой (1993). Патохарактерологический диа-

гностический опросник (ПДО) для подростков А.Е. Личко (1970). Методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд (1954) в адаптации А.К. 

Осницкого (2004). Методика незаконченные предложения. (Sacks sentence completion test, 

SSCT) была разработана Д. М. Саксом и С. Леви (1950), в адаптации Г.Г. Румянцева 

(1969). 

Для подсчета статистических показателей была использована программа статисти-

ческой обработки данных SPSS версия 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено анкетирование в группах сравнения. У лиц подросткового возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации без попечения родителей и, находящихся на 

воспитании в детском коррекционном центре на момент поступления, выявлены следу-

ющие результаты: у лиц подросткового возраста независимо от группы сравнения мысли 

о совершении суицида и желание умереть выявилось в 80% случаев. 

У лиц подросткового возраста уровень акцентуаций характера независимо от групп 

сравнения достигает пороговых значений. Достоверно значимых различий между ними 

не выявлено, хотя у подростков младшей возрастной группы (1 группа) доминировал ла-

бильный тип акцентуации, который оказался выше средних значений в группе, а во 2-й 

группе сравнения более выражен шизоидный тип. 

Диагностика суицидального риска показала, что достоверные различия определя-

ются в группах сравнения по следующим критериям: «Несостоятельность» (4,87±1,34, 

p<0,05; 3,14±1,79, p<0,05); «Слом культурных барьеров» (5,11±1,59, p<0,05; 3,35±1,56, 

p<0,05); «Временная перспектива» (3,67±1,63, p<0,05; 1,60±0,95, p<0,05). Что возможно 

может быть связано с низкой самооценкой, не сформированной «Я-концепцией» в млад-

шем подростковом возрасте, а также отсутствием семейного воспитания и проживанием 

подростка в детском доме. 

В группах сравнения выявлены достоверные различия в социально-

психологической адаптации по критерию «Доминирование» (38,00±16,22, p<0,05; 

59,64±13,01, p<0,05), что говорит о высокой степени стремления старшей подростковой 

группы доминировать в межличностных отношениях. Отмечена тенденция достоверного 

снижения критерия «эмоциональный комфорт» у младшей возрастной группы 
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(49,11±6,54, при p≤0,052), что возможно связано с более ранимой и восприимчивой пси-

хикой подростков младшей возрастной группы. 

Выявлены достоверные различия в группах сравнения в межличностных отноше-

ниях по критерию «Отношение к будущему» (0,33±2,44; 5,27±1,75, при p<0,05); «нереа-

лизованные возможности» (-1,33±2,00; 3,27±1,62, p<0,05); «отношение к подчиненным» 

(в нашем случае – к воспитанникам центра более младшего возраста) (1,67±1,48; 

4,73±0,89, p<0,05); «отношение к противоположному полу» (0,44±2,17; -1,45±1,32, 

p<0,05). 

По результатам корреляционного анализа, выявлена прямая зависимость показате-

ля «шизоидный тип акцентуации» с социальным пессимизмом (rS=0,685*), а также об-

ратная зависимость по отношению к себе (rS=-0,808**) и противоположному полу (rS=-

0,908**); «лабильный тип акцентуации» обратно коррелирует с интернальностью (rS=-

0,767**) и доминированием (rS=-0,750**). 

Выявлена прямая зависимость делинквентности от наличия алкоголизации 

(rS=0,928**), от планирования самоубийства (rS=0,682*), а также от склонности к зло-

употреблению психоактивных веществ, а именно: употребление наркотических веществ 

(rS=0,880**) и употребление алкоголя (rS=0,704*). Чем выше уровень делинквентности, 

тем выше риск пристрастия подростков к алкоголю, злоупотреблению наркотическими 

веществами, а также желание совершить суицид. 

Также была выявлена обратная зависимость делинквентности от системы отноше-

ний обследуемого к: вышестоящим лицам (rS=-0,774**), себе (rS=-0,696*), прошлому 

(rS=-0,644*); делинквентность обратно коррелирует с искренностью (rS=-0,698*), выше 

делинквентность, тем подростки негативнее относятся к своему прошлому, к вышестоя-

щим лицам и самому себе. Искренность у делинквентных подростков имеет низкие пока-

затели с нормой. 

По результатам корреляционного анализа, выявлена прямая зависимость адапта-

ции от следующих особенностей личности: самопринятие (rS=0,915**), эмоциональный 

комфорт (rS=0,959**), интернальность (rS=0,744**), принятие других (rS=0,698*), отно-

шение к матери (rS=0,649*), доминирование (rS=0,625*). Чем выше уровень адаптации, 

тем проще испытуемые принимают себя и других людей, более подвержены внутреннему 

контролю и держат под контролем свое окружение. Лица с более высоким уровнем адап-

тации уверены и оптимистичны, также отношение к матери у них находится на высоком 

уровне. Также была выявлена обратная зависимость адаптации от: несостоятельности 

(rS=-0,654*) и временной перспективы (rS=-0,643*). 

Спецификой профилактики отклоняющегося поведения подростков, оставшихся 

без попечения родителей, является проведение ранней профилактики, при взаимодей-

ствии всех социальных институтов (школ, культурных учреждений, правоохранительных 

органов, различных объединений, органов правоохранительной деятельности и других.) 

На основании полученных результатов исследования нами была предложена про-

грамма профилактики отклоняющегося поведения в подростковом возрасте, в основе ко-

торой была когнитивно-поведенческая психотерапия эмоциональных и поведенческих 

нарушений у подростков. 

ВЫВОДЫ 

У подростков младшей возрастной группы определены достоверно значимые кри-

терии формирования дезадаптивного поведения по таким психологическим характери-

стикам, как «несостоятельность», «слом культурных барьеров» и «нарушение временной 

перспективы». 

У подростков старшей возрастной группы установлено, что чем выше уровень де-

линквентности, тем выше риск пристрастия подростков к алкоголю, злоупотреблению 

наркотическими веществами определена прямая зависимость делинквентности от нали-
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чия алкоголизации, планирования самоубийства, склонности к злоупотреблению психо-

активных веществ по данным анкетирования. 

У подростков старшей возрастной группы выявлен более высокий уровень соци-

ально-психологической адаптации, по критериям: «самопринятие», «эмоциональный 

комфорт», «интернальность», «принятие других», «отношение к матери», «доминирова-

ние», по сравнению с подростками младшей возрастной группы. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование самосознания и уровня то-

лерантности подростка. Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на широкий 

призыв к развитию самооценки и толерантности подростка, в последнее время мало исследований, 

посвященных этой области. В ранних исследованиях представлений детей о самооценке и толе-

рантности использовалась поэтапная модель изменений в развитии, которая включает рассмотрение 

различной информации о человеке и его или ее убеждениях. Практическая значимость исследова-

ния связана с тем, что определение и описание сущности самосознания и уровня толерантности 

имеют существенное значение для выявления всех способов, через которые определяется и через 


