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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена нарастающим 

интересом к проблеме девиантного поведения подростков, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в интернатах или детских домах. Это 

связано с тем, что подростки, находящиеся в данных условиях, не имеют 

адаптивных копинг-стратегий и не способны противостоять ситуациям, 

которые вызывают стресс и это в последствии приводит к дезадаптивному 

поведению. Девиантное поведение в подростковом возрасте является очень 

сложным явлением, которое имеет много причин и непредсказуемых 

последствий, таких как агрессивное поведение, употребление наркотиков и 

алкоголя, побеги из интернатов и детских домов. Подростковый возраст 

является одним из наиболее сложных периодов развития человека, в котором 

происходят значительные изменения в поведении. Нередко эти изменения 

принимают характер девиантного поведения.  

Поведение некоторых подростков обращает на себя внимание 

нарушением норм и значительно отличается от поведения тех, кто 

укладывается в нормативные требования общества. Такое поведение 

определяется отклонением от установленных нравственных или правовых 

норм, и называется девиантным. Девиантное поведение является результатом 

неблагоприятного социального развития, нарушений социализации, 

возникающих на разных возрастных этапах, особый пик таких нарушений 

приходится на подростковый возраст.  

На сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблема 

сложности дифференциальной диагностики подростковой патологии 

нарушений поведения, заключающейся в их скрытом и коморбидном 

проявлении. Кроме того, результаты современных исследований позволяют 

предположить, что недостаток внимания к проблеме девиантного поведения 

подростков, оставшихся без попечения родителей может стать фактором риска 
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во взрослом возрасте. Тем не менее, в отечественной психологии недостаточно 

работ, посвященных изучению данной темы. 

Степень изученности проблемы исследования. В отечественной и 

зарубежной литературе предложена классификация видов отклоняющегося 

поведения Е.В. Змановской, Ф. Патаки. Изучением копинг-стратегий, которые 

свойственны подросткам, оставшихся без попечения родителей, занимались Э. 

Хейм и П. Тойса. Ими были разработаны классификации адаптивных и 

дезадаптивных копинг-стратегий. 

Объект исследования: Девиантное поведение на подростковом 

возрасте как клинико-психологический феномен. 

Предмет исследования: особенности копинг-стратегий подростков, 

оставшихся без попечения родителей в контексте склонности к девиантному 

поведению. 

Цель исследования: Изучение особенностей копинг-подростков, 

оставшихся без попечения родителей в контексте склонности к девиантному 

поведению. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологическую основу изучения 

склонности к девиантному поведению в контексте копинг-стратегий у 

подростков, оставшихся без попечения родителей. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

изучения склонности к девиантному поведению в контексте копинг-стратегий 

у подростков, оставшихся без попечения родителей. 

3. Выявить и описать различия в склонности к девиантному поведению 

подростков, оставшихся без попечения родителей и подростков контрольной 

группы. 

4. Определить и проанализировать характеристики копинг-стратегий 

подростков оставшихся без попечения родителей и подростков контрольной 

группы во взаимосвязи со склонностью к девиантному поведению. 
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4. Разработать программу психологической коррекции копинг-стратегий 

методами когнитивно-поведенческой терапии с подростками, оставшимися 

без попечения родителей. 

Гипотезы:  

1. Подростки, оставшиеся без попечения родителей более склонны к 

девиантному поведению. 

2. У подростков, оставшихся без попечения родителей будет более 

узкий набор адаптивных копинг-стратегий, в сравнении с контрольной 

группой. 

Теоретико-методологические основания исследования составили: 

Когнитивно-поведенческая модель копинг-стратегий Р. Лазаруса; 

Классификация видов отклоняющегося поведения Е.В. Змановской; 

возрастная периодизация личности Э.Б. Эльконина. 

В работе использовался комплекс методов исследования: 

- Анализ вторичных источников по проблеме исследования; 

- Анкетный опрос  

- Психологическое тестирование «Склонность к девиантному 

поведению» (Э.В. Леус); «Способы совладающего поведения» Лазаруса. 

- Математические методы обработки данных (корреляционный анализ 

Спирмена, U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок) с 

использованием компьютерной программы SPSS 23.0. 

Описание выборочной совокупности. Исследование проводилось на 

базе МБОУ «Завьяловская СОШ № 1» с. Завьялово на базе Барнаульского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4. В 

исследовании приняли участие 75 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Все 

испытуемые были разделены на 2 группы: Основная группа 30 подростков; 

контрольная группа 45 подростков, оставшихся без попечения родителей.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 63 источника и приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к определению 

склонности к девиантному поведению в контексте копинг-стратегий у 

подростков, оказавшихся без попечения родителей 

1.1 Девиантное поведение в подростковом возрасте как клинико-

психологический феномен  

 

Отечественная психология, затрагивая тему девиантного поведения, не 

имела и не имеет такой теоретической школы и эмпирической поддержки, как 

зарубежная. Однако, как у зарубежных, так и у отечественных авторов нет 

единого мнения по поводу того, что же все-таки за феномен - девиантное 

поведение. Одни ученые считают девиантным поведением все 

нарушенияобщепринятых правил, другие - нарушения правовых норм, третьи 

- преступные деяния, четвертые - личностные изменения человека. В любом 

случае, девиантное поведение связывают с несоответствующими 

социальными нормам поведения и высокой степенью дезадаптации 

подростков, что входит в предмет изучения клинической психологии. 

Что касается зарубежной психологии существуют следующие 

объяснения термина «девиантное поведение». В исследованиях британских 

ученых «девиантное поведение» объясняется как «отклонение от норм и 

правил, которые приняты, сформированы и существуют в данном обществе», 

как «получение желаемого незаконнымпутем, влекущее тюремное заключение 

или иные виды наказания», как «акт несоблюдения любой социальной нормы, 

принятой в обществе». 

Анализ уже существующих психологических теорий показывает, что 

зарубежные исследователи проблему девиантного поведения рассматривают 

через призму таких направлений, как: гуманистическая психология, 

психоанализ, бихевиоризм, «индивидуальная психология» А. Адлера, 

когнитивное направление и т.д. Все эти направления указывают на социально-

психологические аспекты, связанные с толкованием поведения людей, их 

участия в социуме и взаимодействия с окружающей средой. 
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Феноменологический подход, который использует принципы 

постигающей, а не поясняющей психологии, обеспечивает объективный 

подход к оценке девиантного поведения, помогает понять его механизмы, 

мотивы девиантного поведения и выбрать подходящие и эффективные 

тактики реабилитационных вмешательств. 

Большое количество ученых при определении девиантного поведения 

отмечают нарушения в социальной регуляции поведения и недостатки 

психической саморегуляции. 

Из этого следует, что зарубежные исследователи приравнивают 

девиантное поведение к делинквентному. 

В отечественной же литературе девиантное поведение трактуется как: 

1. Действие или поступок человека, которое не соответствует 

установленным или фактическим нормам конкретного общества, "будь то 

психологические, правовые, культурные или моральные нормы". 

2. Социальное явление, выражающееся в массовых формах действий 

человека, которые не соответствуют установленным или фактически 

сложившимся нормам конкретного общества. 

В первом случае, как трактуется в отечественной литературе, 

девиантное поведение – это, прежде всего, предмет возрастной и общей 

психологии, психиатрии и педагогики. Во втором же случае она является 

предметом социальной психологии и социологии. 

Отечественные ученые определяют девиантное поведение как 

социальное явление, отражающее "одну из возможных форм дезадаптации 

подростка, которая в различных ситуациях имеет психосоциальный, 

патогенный и асоциальный характер" (С.А. Беличева). 

Патология подросткового возраста, по мнению Л.С. Выготского, не есть 

фатальна, речь идет не столько о трансформациях, происходящих в 

физической, нервной и психической сферах подростка, сколько об 

аномальных условиях его предшествующего развития и воспитания. 

Чрезмерное или недостаточное внимание родителей, неадекватное воспитание 
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в целом - все это создает почву для возникновения проблем. В науке трудное 

воспитание подростка и несоблюдение им норм и правил, установленных 

обществом, рассматривается как явление, называемое "девиантность". 

Как считает Л.С. Выготский, подростковый возраст это самых важный и 

в то же время сложный период в формировании личности, а девиантное 

поведение и исход из данного поведения способны оказать существенное 

влияние на формирование личности [51]. 

О.С. Осипова выделила 3 группы факторов, влияющих на подростковое 

поведение: 

1. Социальная - определяется социально-экономической обстановкой 

жизни общества; 

2. Социально-психологическая - т.е. ближайшее окружение подростка, 

ошибки в воспитании, как в семье, так и в школе; 

3. Индивидуально-психологическая - это характеристики конкретной 

личности, т.е. подростка. 

И.Ю. Блясова объясняет девиантное поведение как действия, которые не 

соответствуют социально принятым нормам, культуре поведения, ценностям, 

которые развиваются в условиях социальной дезорганизации с 

доминированием таких детерминант, как насилие, безнравственность, 

изоляция от социальной и культурной среды, часто с нарушениями 

психического здоровья, отсутствием контроля как внешнего и внутреннего 

[10, с. 77]. 

Л.В. Мардахаев же рассматривает этот термин как системудействий или 

отдельных поступков, поведения человека, имеющие характер 

индивидуальных отклонений от принятых норм в обществе [39, с. 406]. 

Е.В. Андриенко говорил о зависимости как об одной из самых 

распространенных форм девиантного поведения, выражающейся в тяге 

человека уйти от реальности, изменяя свое психическое состояние путем 

приема определенных веществ, например, алкоголя, курения или наркотиков, 
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или постоянного сосредоточения внимания на конкретных объектах или видах 

деятельности, сопровождающихся развитием интенсивных эмоций [1, с. 251]. 

Полонский В.М. говорит о девиантном поведении как об 

антисоциальном поведении, которое проявляется в нарушении имеющихся 

норм, установленных трудовым законодательством страны [44, с. 45]. 

По мнению Л.Б. Шнейдера, девиантное поведение определяется как тип 

социального поведения, который не соответствует социально принятым 

нормам и установленным ролям, и включает три взаимосвязанных 

компонента: человека с определенным типом поведения; нормы или ожидания 

общества (групп), которые выступают в качестве критериев для оценки 

поведения с точки зрения его девиантности; конкретный орган, учреждение 

или лицо, которое реагирует на поведение и решает, является ли оно 

нормальным или девиантным [61, с. 75]. 

Е.В. Змановская считает девиантное (отклоняющееся) поведение за 

стойкое поведение индивида, которое отклоняется от важнейших норм 

социума, причиняющее реальный вред обществу или самому индивиду и 

сопровождается социальной дезадаптацией [28, с. 101]. 

А. Фурманов считает, что девиантное поведение ввиду того, что оно не 

определено нервно-психическими нарушениями, является социально-

психологическим понятием и обозначает невыполнение норм межличностных 

отношений, действий, поступков или высказываний, совершенных в контексте 

психического здоровья, принятых в данном конкретно-историческом 

обществе [58, с. 7]. 

Характер девиантного поведения, как мы можем понять из 

вышерассмотренных определений, можно раскрыть как отклонение от 

социальных норм поведения через проявление эмоциональных нарушений 

поведенческих форм: истерики, грубости, упрямства и т.д. 

В настоящее время изучение девиантного поведения освещено в ряде 

научных работ Ю.Ю. Комлева (2014-2016). Автор говорит о том, что особую 

тревогу вызывает тот факт, что девиантное поведение можно увидеть уже у 
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маленьких детей. Для этой категории детей характерназаметнаяотреченность, 

повышенная возбудимость, духовная бедность, бездумность, негативизм в 

отношениях с окружающим миром. 

А. Г. Ковалев (1965) в качестве основных признаков девиантного 

поведения называет поведение, не соответствующее социальным требованиям 

и установкам общества. 

Девиантность во взаимоотношениях - это способ структурирования черт 

характера личности, целью которого является нарушение существующих норм 

поведения в конкретной социальной группе и формирование собственных 

норм поведения, отличных от норм поведения других людей. 

Согласно определению Я. С. Кона, девиантное поведение является 

системой действий, несоответствующих общепринятым или предполагаемым 

нормам, например, нормам психического здоровья, правовым, культурным 

или моральным нормам [33, с. 237]. 

Н. А. Рождественская понимает девиантное поведение как нарушение 

норм общества, моральных стандартов или нравственных ценностей. 

Девиантное поведение представляются в виде необоснованной агрессии, 

бродяжничества, воровства, попыток самоубийства, расстройств пищевого 

поведения, злоупотребления алкоголем, наркотиками и табаком [50]. 

В наше время современные отечественные исследователи изучают 

разные аспекты девиантного поведения: проституция (Я.И. Гилинский, С.И. 

Голод, А.А. Габиан и др.), алкоголизм (В.М. Бектерев, А.В. Гоголева, Н.И. 

Григорьев, Ф.А. Шереги и др.), наркомания (В. Битенский, А.В. Гоголева, А.Е. 

Личко, Б.Г. Херсонский); суициды (Я.И. Гилинский, Л.Г. Смольский, В.С. 

Овчинский и др.); с точки зрения криминологии и уголовного права (Н.В. 

Кудрявцев, В.М. Коган, А. Яковлев и др.) и т.д. 

Девиантное поведение делится на две широкие категории: 

- Во-первых, это совокупность поступков, которые отклоняются от 

психической нормы и предполагает присутствие очевидной или 

замаскированной психопатологии; 
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- Во-вторых, это антисоциальное поведение, при котором нарушаются 

социальные нормы, культурные нормы и правовые нормы (обычно делится на 

противоправное и преступное поведение, зависит это деление от степени 

опасности для общества и насколько сильна тяжесть последствий). 

Нарушения поведения в обществе - явление, которое часто встречается 

в процессе формирования детей и подростков. Девиантное поведение 

относится к устойчивым, стойким отклонениям в деятельности человека, 

которые могут привести к конфликту с принципами и нормами общества, 

преобладающими в социальной среде, которой этот человек окружен. 

Правонарушение — это понятие юрисдикции, которое означает нарушение 

законов государства.  

По словам Л.С. Выготского, норма - одно из сложнейших для понимания 

научных понятий. В реальности нормы не существует, но есть бесчисленные 

вариации отклонения от нее, и часто сложно сказать, где отклонение 

пересекает черту, за которой начинается зона нормальности [19]. Автор 

указывает, что существует переход в виде форм между так сказать 

нормальным, обычным ребенком и трудным ребенком всех типов; 

существуют также комбинированные или смешанные формы трудных детей. 

Словарь по психологии предлагает другой, более новый подход к 

определению девиантного поведения, понимая его как поведение, не 

отвечающее официально установленным или сложившимся нормам 

конкретной социальной группы и приводящие к тюремному заключению, 

лечению в медицинских учреждениях и других исправительных мероприятий. 

В то же время невозможно отделить девиантное поведение как от 

нормального, так и от делинквентного, т.е. противоправного поведения. В 

своем исследовании Я.А. Клейберг высказывает мысль о том, что девиантное 

поведение связано с преступной деятельностью. По мнению Я.А. Клейберга, 

хотя термин "девиантное поведение" относителен, за ним скрываются 

реальные и разнообразные социальные явления, которые проявляются в 
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формах преступности, наркомании, пьянстве, алкоголизме, самоубийстве и 

т.д. [30]. 

А. Бандура делит людей с девиантным поведением на 3 вида: не 

социализированные (агрессивные молодые люди одиночки), 

социализированные (организованные в группы молодые люди, нарушившие 

закон) и ситуативные (совершают преступления в определенной ситуации). 

Исследователи Л.Е. Хевитт и Р.Л. Джекинс видят в основе деления 

социальные характеристики и делят людей с девиантным поведением на три 

группы: невротические дети (дети с сильными эмоциональными нарушениями 

или перегрузкой нервной системы); асоциальные типы (преступники, у 

которых основную роль играет отсутствие чувства вины и раскаяния вовремя 

и после преступного деяния); псевдосоциальные преступники (преступники, 

совершившие преступное деяния под влиянием окружения). 

Немалое количество исследователей связывают девиантное поведение с 

процессом становления в обществе через понятие "нормальность". Л.И. 

Божович подчеркивает, что не стоит рассматривать данный процесс только как 

впитывание социально желаемых, одобряемых примеров человеческого опыта 

общества. По мнению автора, такие примеры могут быть результатом 

негативного опыта, представлять собой неправильные установки и принципы, 

давно устаревшие традиции, отрицательные качества человека. В этом 

контексте девиантное поведение может быть результатом впитывания 

негативного социального опыта в процессе становления в обществе [12]. 

И.Д. Павленок в своих исследованиях называет девиантное поведение 

аномальным и делит его на две группы: 1) поведение, не соответствующее 

норме психического здоровья, то есть наличие латентной психопатии; 2) 

поведение, не соответствующее морально-этическим нормам человеческого 

общества, которое проявляется в разных формах патологии общества - 

алкоголизм, наркомания, проституция и т.д. [44]. 

С.Д. Арзуманян определяет асоциальное, девиантное поведение как 

деятельность, в которой постоянно проявляются отклонения от норм 
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общества, как агрессивные, ориентированные на вознаграждение, так и 

социально пассивные отклонения. 

С.А. Беличева, рассуждая о социальной девиантности, перечисляет 

следующие типы: корыстная ориентация - кражи, грабежи и т.д.; агрессивная 

ориентация - хулиганство, оскорбления, драки; социально пассивный тип - 

уклонение от выполнения гражданских обязательств, уход от активной жизни 

в обществе [8]. 

Все эти виды различаются по степени опасности для общества, 

содержанию и направленности целей. По мнению автора, антисоциальность - 

это более общий термин, означающий любое отклонение от норм общества, 

т.е. девиантное поведение. Выражением антисоциального поведения является 

конфликтность, негативизм, агрессия, направленная против одного или 

многих людей, групп или объектов. 

Отечественный психолог Е. В. Змановская выделяет три 

основополагающие группы девиантного поведения на базе таких критериев, 

как тип нарушенной нормы и негативные последствия девиантного поведения: 

делинквентное поведение, аморальное и саморазрушающее поведение [28]. 

Делинквентное поведение — это поведение, которое противоречит правовым 

нормам и угрожает общественному порядку и жизнедеятельности других 

людей. Оно содержит в себе все противоправные поступки или игнорирование 

таких действий со стороны других людей в отношении общества. Автор 

обнаруживает, что среди подростков распространены следующие виды 

данного поведения: кражи,хулиганство, вандализм, грабежи и побои. 

Делинквентное поведение - это поведение, отклоняющееся от моральных норм 

и напрямую угрожающее благоприятной жизнедеятельности окружающих. 

Такое поведение может проявляться в виде агрессии в сторону других людей, 

беспорядочных половых связей.  

Асоциальное поведение — это поведение, отклоняющееся от моральных 

норм и напрямую угрожающее благополучию жизнедеятельности других 

людей. Проявляется в виде агрессивного поведения, сексуальных отклонений 
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(распущенность, соблазнение, проституция, эксгибиционизм, вуайеризм, и 

т.д.), в виде азартных игр на деньги, бродяжничества, иждивенчества. У 

подростков самыми распространенными формами поведения являются побеги 

из дома, бродяжничество, прогулы школы или отказ учиться, враньё, агрессия, 

действия развратного характера, непристойные граффити и надписи, 

субкультурные отклонения (сленг, нанесения себе шрамов, татуировки). Дети 

чаще убегают из дома, бродяжничают, прогуливают школу, ведут себя 

агрессивно, клевещут, лгут, воруют, попрошайничают. Границы асоциального 

поведения довольно изменчивы, на них гораздо больше влияют культура и 

время, чем на другие отклонения в поведении. 

Саморазрушающее поведение - это поведение, противоречащее 

медицинским и психологическим нормам и угрожающее целостному 

развитию личности. Саморазрушительное поведение принимает следующие 

основные формы: суицидальные наклонности, расстройства пищевого 

поведения, наркотическая и алкогольная зависимость и курение, вступления в 

различные секты, поведение жертвы, экстремальные виды спорта, езда на 

большой скорости, дрифтинг и т.д. 

Большинство авторов (П.Д. Павленок, В.Ф. Пирожков, А.И. Ушатиков, 

И.П. Башкатов) считают, что в возникновении девиантного поведения важную 

роль играют недостатки в мотивационно-волевой сфере, правовом и 

нравственном сознании, черты характера, интеллектуальное развитие низкого 

уровня, неоконченность процессовразвития личности и формирование 

ребенка в неблагополучной семье, которая дает неправильное воспитание, 

плохую наследственность и неблагоприятные условия для жизнедеятельности 

ребенка. 

В подростковом возрасте можно выделить самые распространённые 

типы девиантного поведения: 

1. Частое употребление алкоголя в больших дозах, приводящее к 

раннему алкоголизму, которое является результатом того, что подросток 

пытается экспериментировать и хочет показать свое "я" в среде сверстников. 
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2. Употребление и злоупотребление психоактивными веществами - как 

и алкоголизм, злоупотребление психоактивными веществами у подростков 

связано с психическими экспериментами и поиском нового опыта. 

Токсикомания - это заболевание, которое формируется путем употребления 

токсичных веществ, таких как транквилизаторы, вдыхание различной бытовой 

химии (клея, моющих средств и т.д.) 

3. Зависимость от компьютера, которая является зависимостью номер 

один в современном мире, а также зависимость от игр и интернета. Подростки 

часто не посещают школу, замкнуты и не хотят строить какие-либо 

взаимоотношения со сверстниками. 

4. Агрессивное поведение проявляется в виде физического, морального 

и материального вреда окружающим. Агрессия наиболее часто проявляется в 

семейных ссорах или в нанесении физического вреда слабым и людям с низкой 

самооценкой. Агрессия у подростков чаще всего является результатом общей 

озлобленности и пониженной самооценки из-за плохого опыта. 

5. Кражи - проявляется в отсутствии хороших манер или в высоком 

уровне избалованности ребенка. Подросток хочет того, что его родители, 

возможно, не смогли приобрести или дать ему. 

6. Бродяжничество или уход из дома, совершаемые под влиянием 

группы, часто включающих в состав сверстников или подростков более 

старшего возраста. 

7. Суицидальное поведение - это любое действие, направленное на 

прекращение собственной жизни. 

Каждый человек имеет свои собственные особенности, и они имеют 

отличия друг от друга. Индивидуально-психологические особенности 

личности подростка заключаются в особенностях психической деятельности 

индивида, выражающихся в характере, темпераменте, мотивации и 

потребностях, которые формируются в результате сочетания индивидуальных 

биологических и социально приобретенных личностных черт [23]. В юности 

происходит перестройка всех сторон развития, развиваются новые 
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психологические образования, быстро формируется самосознание, активно 

растут физические и моральные силы, формулируются основные 

мировоззрения и идеалы. Девиантное поведение зачастую является 

результатом реакции подростков на сложные жизненные проблемы, но также 

существует вероятность девиантного поведения, связанного с особенностями 

физического развития и условиями воспитания [21]. 

Девиантное поведение обычно возникает в подростковом возрасте, 

потому что ребенок психологически или физиологически незрел. 

В этот период подростки стремятся к самовыражению и 

самоопределению, а недостаток или отсутствие благоприятной 

психологической и социальной среды, стабильной системы ценностей или 

поддержки со стороны родственников может привести к разным формам 

девиантного поведения. Тем не менее, часто таким образом подросток 

пытается показать свою значимость в группе, независимость и 

самостоятельность. 

В зависимости от способа взаимодействия с реальностью и характера 

нарушения социальных норм можно выделить некоторое количество типов 

подростков, например, делинквентные подростки, склонные к воровству, 

зависимые подростки, пытающиеся "избежать" реальности, злоупотребляя 

алкоголем, наркотиками или другими веществами и психопатологические 

подростки, демонстрирующие симптомы психических заболеваний [37]. 

Подростковая девиантность обычно не имеет стадий: она часто 

развивается от единичных случаев девиантного поведения к регулярным 

проявлениям. 

Подростки с девиантным поведением, как правило, имеют ряд типичных 

характеристик:  

1. Трудности в учебе, в отношениях с родными людьми, 

сверстниками, учителями, друзьями, а также они неорганизованные, зависимы 

от других; 
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2. Нарушения в самооценке и самопонимании, формирование 

неправильных ценностей, идеалов и ориентиров в жизни;  

3. Поиск освобождения путем выхода за рамки норми правил, 

попытки испытать себя и других, выискивание и увеличение границ своих 

возможностей;  

4. Недостатокположительных интересов и жизненных целей;  

5. Сопротивление судьбе, конкретным людям из-за их собственных 

проблем;  

6. Переживание неудач, трудностей, отсутствие сознательного 

самоконтроля; 

7. Наличие вычурных черт личности, неспособность находить 

нормальные способы и средства поведения в сложных ситуациях, отсутствие 

хорошей семейной атмосферы и родительского уважения. 

В плане эмоций и их выраженности эти подростки охарактеризуются 

пониженной ответственностью за собственные поступки, беспорядочностью, 

переменчивостью настроения, агрессивностью или истеричностью. 

У них нарушен сон, плохой аппетит, снижен иммунитет, недостаточный 

или избыточный вес, часто возникают головные боли или сильные колебания 

артериального давления [51]. 

Таким образом, в параграфе рассмотрены вопросы понятия девиантного 

поведения, описаны подходы зарубежных и отечественных авторов к 

проблеме девиантного поведения и его особенности в подростковом возрасте. 

Девиантное поведение понимается как клинико-психологический 

феномен, отражаемый в патологии нарушения поведения подростков. 

Обзор девиантного поведения у подростков показывает, что подростки, 

выросшие в неблагоприятных условиях, более склонны к различным видам 

девиантного поведения.Исходя из этого, можно говорить о важности 

рассмотрения вариантов девиантного поведения у подростков, которые растут 

в интернатах, их влияние на поведение и психическое состояние подростка. 
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1.2. Особенности девиантного поведения у подростков, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Отечественные исследователи (А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, О.В. 

Бедежная и др.) говорили о развитии не стандартного типа личности ребенка 

из дома-интерната [2,16]. У детей-сирот отмечают недоразвитие внутренних 

механизмов активной инициативы и свободного поведения, преобладают 

зависимые, реактивные формы поведения. Недоразвитие механизма 

регуляции собственных эмоций у детей из интерната восполняется развитием 

разных типов "защитных реакций". Например, на смену творческому 

мышлениюприходит развитие стандартного, плоского мышления, на смену 

волевого поведения - ориентация на внешний контроль, на смену умения 

справляться с трудными ситуациями в жизни - склонность к чрезмерным 

эмоциональным реакциям, агрессивность. 

Исследователи так же указывают на чрезмерную потребность 

вовзаимоотношениях со взрослыми, которая является следствием отсутствия 

такого общения в детском доме. Эмоциональное благополучие ребенка 

обуславливается, в данном случае, отношением к нему взрослого и определяет 

его превосходство и создает особый тип общения со взрослым, что в свою 

очередь влияет на взаимоотношения со сверстниками. Исследователи Н.Н. 

Толстых, А.М. Прихожан, В.С. Мухина выделяют два комплекса симптомов у 

детей младшего школьного возраста, выросших в детских домах: тревога, 

связанная со взаимоотношениями со взрослыми и враждебность, связанная со 

взаимоотношениями со взрослыми [16]. У таких детей преобладает защитное 

поведение в ситуациях конфликта, неспособность продуктивно и 

конструктивно разрешать конфликты, что приводит к агрессии, неспособность 

признать собственную вину, тенденция перекладывать всю ответственность 

на других. 

Почти все дети в детских домах и школах-интернатах пережили 

психическую травму, которая сама по себе может являться тяжелым 
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первичным и вторичным последствием для развития личности. Условия 

социального воспитания, отсутствие естественных моделей сексуального 

поведения и слабые эмоционально-личностные связи создают для этих детей 

особые трудности во взаимодействии с близким окружением.   

Исследования, проведенные А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых в детских 

домах, выявили особое развитие интеллектуальной и аффективной сфер и 

особенности поведения. Эта особенность четко прослеживается в отсутствии 

формирования внутреннего, мысленного плана действий, самомотивации и 

преимущественной ориентации на внешнюю ситуацию. Считается, что низкий 

уровень социальной адаптации, социальной активности, социальной 

компетентности детей детского дома, формирование социальных ценностей 

является особой проблемой детей-сирот. Причины этих проблем 

происходятиз-за социальной ситуации формирования ребенка в детском доме, 

где нет нормальных контактов (друзья, семья, соседи и т.д.), а такжеиз-за 

противоречивости информации, которую сирота получает из разных 

источников [16. с. 223]. 

Сироты, выходящие за пределы интерната,создают воображаемые 

факты о своей биологической семье, собственной личности, что 

свидетельствует о невротическом состоянии и отрицании ситуации [55]. 

Когнитивная недостаточностьимеет влияние на задержку развития 

психической деятельности: поиск причинно-следственных связей между 

событиями прошлого, будущего и настоящего, рефлексивные навыки, 

способность накапливать жизненный опыт и оценивать события. Учащиеся 

принимают информацию о себе, что они больны, нездоровы, неполноценны, 

потому что хроническая тревога приводит к различным видам заболеваний [5]. 

Компонент эмоционально-ценностной сферытакой личности 

развиваетнегативное отношение к себе, к какой-либо деятельности и 

окружающей среде. Н.К. Радина описывает общие показатели самопринятия 

как важнейшие с точки зрения здоровья психики. Она приходит к выводу, что 

творческая и насыщенная среда является вспомогательным инструментом для 
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"компенсации негативных последствий" психологической недостаточности. 

Результаты учащихся из традиционной культурной среды характеризуются 

отрицательным значением и низким баллом самопринятия. Качественный 

рост самопринятия может быть связан с тем, что в результате переработки 

травматического опыта приемный ребенок стал идентифицировать себя со 

значимым взрослым. Исследования показали, что эта категория ассоциируется 

с группой маргиналов, а некоторые подростки-сироты имеют "негативную 

идентификацию". Психологическая травма блокирует процесс идентификации 

[49]. Из этого следует, что сироты формируются как социально 

неприспособленными. 

Самооценка, в свою очередь, зависит от значения, которое человек 

придает себе в целом и своим отдельным аспектам по отношению к миру [34]. 

По результатам исследований самооценки О.Н. Истратовой и Л.А. Вапельника 

можно увидеть, что для детей, выросших в детских домах, характерен 

пессимистический атрибутивный стиль (фиксированная беспомощность). 

Подростки склонны смотреть на негативные события как на постоянные, 

влияющие на большую часть их жизни и трудно поддающиеся контролю. 

Положительные события воспринимаются как временные, локальные и 

неподконтрольные им. Оценки самооценки неадекватно завышены, что может 

быть связано с функционированием защитных механизмов. Резиденты и 

выпускающиеся из интернатов, в отличие от подростков, находящихся в 

семьях, в большем счетемогут испытывать состояния депрессии и душевной 

пустоты, что способно приводить к суицидальным мыслям и попыткам 

суицида [29]. Перепады настроения, частые смены самочувствия, уязвимость 

и неадекватные реакции - важные характеристики осиротевшихдетей [62]. 

Таким образом, эти психологические характеристики являются предпосылкой 

для личностной дезадаптации. 

Исследование Ж.Ю. Бруком действенно- волевых компонентов самосоз

нания показало значительно пониженный уровень развития волевых черт у 

подростков, воспитывающихся в интернатах [16, с. 20]. По результатам 
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исследования О.Ю. Тимура можно увидеть, что дети-сироты ставят цели 

ситуативно, не сами, что определяет их будущий образ жизни. Подростки, 

лишенные родительской заботы, показывают низкий уровень постановки 

планов целей. Цели формулируются нереалистичными и отсутствует как 

таковая стратегия, частые перепады настроения и желание откладывать 

выполнение задач на неопределенный срок [57]. 

Согласно исследованию, проведенному С.А. Станибулом, было   устан

овлено, что в поведении детей-сирот преобладают защитные и адаптивные 

реакции, которые не позволяют им справиться с ситуацией и найти грамотное 

решение. Именно такой тип поведения свидетельствует о слабой личности, 

проявляющейся в жесткой привязанности к ситуациям, неспособности 

эмоционально отстраниться от фрустрирующего фактора, самостоятельно 

искать выходы из конфликтов, неспособности взять ответственность за 

собственныерешение и желании делегировать ответственность другим [55]. 

Эти типы поведения основаны на защитных реакциях человека. 

Исследователь Ю.А. Володина говорила о том, что два основных типа 

защитных механизмов детей из интернатов - это механизм отрицания и 

замещения. Механизм "отрицания" значительно коррелирует с нестабильным 

типом личности, "подавления" - с шизоидными типами акцентуации и с 

сознательным стремлением скрыть собственную болезнь. Дети-сироты, 

которые склонны к типу "зависимости", проявляютдетские, незрелые модели 

поведения в стрессовых ситуациях [18]. 

Защитные механизмы - это стратегии преодоления стрессовых и 

фрустрирующих ситуаций [18, с. 123]. Из этого следует, что их обычное 

использование закрепляет малоэффективныероли, которые ограничивают 

широту действии, социальные эксперименты и возможности для 

самореализации подростка. 

Депривация приводит к повышению личной тревожности. Показатели 

тревоги детей из интернатов связаны с агрессивностью, которая проявляется в 

деятельности или поведении, которой они занимаются. Высокая тревога 
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становится фактором неадекватных контактов с окружающими и 

дезадаптации в дальнейшей жизни. В поведениитревогапроявляется в 

повышенной бдительности, постоянной настороженности. В результате 

угрозы чаще воспринимаются не такими, какие они есть, что характерно для 

людей с нарушениями привязанности. В исследовании Е.В. Бахваловой 

коммуникативных особенностей воспитанников детского дома был 

выявленбольшой процент испытуемых с высоким уровнем тревожности по 

таким показателям, как межличностные отношения, школа, самооценка, по 

сравнению с детьми из семей. Подростки из детского дома довольно часто 

ориентируются на занятии доминантной позиции в общении, избегание 

общения, сосредоточение на пользовании собеседником и общение в целом во 

благо со своих целей [7]. 

Дети-сироты встречаются с лишениями в раннем возрасте, что 

проявляется в повышенной тревожности, специфических чертах характера и 

неразвитой воле к достижению цели. Преобладают оборонительные, 

агрессивные стратегии общения с внешним миром. Недостаток общения 

приводит к общей дезадаптации личности. Из этого исходит, что, обретая 

эмоционально значимый контакт через наставничество, подросток научается 

новым моделям поведения, которые заменят защитные и приспособительные 

типы ранее усвоенных моделей. Детям из интернатанеобходима 

терапевтическая помощь для переработки травматичного опыта, чтобы 

преодолеть социальную депривацию и сформировать здоровую идентичность. 

Смена места проживания имеет ограниченные преимущества, и основное 

внимание должно быть уделено индивидуальному, предсказуемому и 

безопасному качественному взаимодействию со значимым взрослым. 

Особенно опасны стрессоры для детей-сирот, которые находятся в 

ситуации кризиса и переживают жестокое обращение и домашнее насилие, что 

негативно влияет на психику ребенка, препятствует развитию его личности и 

приводит к развитию деструктивных психологических защит и отрицательных 

черт характера. 



22 
 

Психологические исследования показали, что физическое и умственное 

развитие детей из интернатов, которые пережилинасилие и жестокое 

обращение в своих семьях, имеют отличия от развития их сверстников, 

растущих в нормальных семьях. Ощущение защищенности является 

ключевым механизмом благоприятного развития. Недостаток ощущения 

защищённости можетпривести к целому ряду эмоциональных реакций, таких 

как тревога, замкнутость, гнев и неконтролируемое эмоциональное поведение 

[2; 8]. 

Факторы стресса, психологически воздействующие на ребенка со 

стороны близких родственников (критика ребенка на постоянной основе, 

угрозы его жизнедеятельности и свободе, унижения, обвинения во всех 

проблемах семьи, занижение достижений ребенка, непринятие ребенка как 

личности, продолжительное отсутствие любви, заботы, нежности и ощущения 

защищенностиот родных людей, вынужденное одиночество и т.д.), приводит 

кразвитию защитных механизмов, которые проявляются в конфликтности, 

импульсивности, обидах, эмоциональной малоустойчивости, изоляции, 

агрессии, деструктивной бессознательности, которые ведут к потере смыслов 

и цели в жизни, попыткам самоубийства, страхам, кошмарам, нарушениям сна. 

Формируются нарушения самосознания (от вседозволенности до 

неполноценности), поведенческий регресс, интеллектуальная дисфункция, 

механизмы психологической защиты из-за угроз самости ребенка, 

усиливаются малоэффективные роли, ущемляющие активность ребенка. 

Дети из интерната являются наиболее уязвимой категорией, 

подверженной негативному социальному влиянию. Исследование их 

социально-психологических характеристик хорошо показано в работах Н.Ф. 

Дивициной (2005), Н.Н. Толстых, А.М. Прихожан (2005), И.Ф. Дементьевой 

(2003), Н.К. Радиной (2000), А.Г. Рузской, И.В. Дубровиной (1990) [25; 26; 45; 

47; 48]. У многих воспитанников интернатов имеются негативные последствия 

жизни и взросления в учреждениях интернатного типа. Н.Н. Толстых, А.М. 

Прихожан (2005), А.Г. Цебулевская (2003), Л.И. Божович (1986) неоднократно 
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указывали на это в своих исследованиях [13; 45; 59]. Нужда в профилактике 

девиантного поведения зависит от наличия социальных, психологических и 

педагогических проблем у детей из интернатов и отсутствия 

соответствующего социального опыта [4; 52; 57]. Исследователями 

быловыявлено, что основные трудности в работе с девиантным поведением 

возникают из-за сложности анализа взаимосвязи между социальным и 

биологическим в возникновении девиаций [20; 31]. 

Исследование детей из семей группы риска и детей из неблагополучных 

семей и их влияния на психическое и социальное развитие детей указывает на 

то, что большая группа детей имеет более плохие условия для ранней 

социализации. Некоторые из них находятся в стрессовых ситуациях, где 

существует риск физического или психологического насилия, вовлекаются в 

деятельность приступного характера и развивают стойкие формы поведения 

криминального характера. Последствия негативного семейного 

неблагополучия могут проявляться очень быстро и часто носят необратимый 

характер. К ним относятся недостатки в психическом развитии ребенка, 

трудности его характера, социальная дезадаптация и делинквентное 

поведение. Это приносит страдания не только семье и человеку, вступившему 

в жизнь этого ребенка, но и обществуцеликом, т.е. то, что изначально было 

личной проблемой в семье, становится проблемой социальной. 

В группу риска в таких ситуациях входят дети, которые были лишены 

родительской заботы, более склонны к уходам из дома, распитию алкогольных 

напитков и употреблению наркотических веществ, рискующие подвергнуться 

насилию и быть вовлекаемыми в деятельность приступного характера. 

Большое количество детей и молодых людей с поведенческими проблемами 

находятся в государственных учреждениях интернатного типа. Согласно 

докладу "О положении детей в Российской Федерации"в 2013 году на учете 

состояло 643 757 сирот, из которых 516 592 ребенка были переданы на 

воспитание в семьи, а 104 028 детей - в интернаты. 



24 
 

Так, в 2011 году сбежали из образовательных учреждений таких как: 

детских домов - 3 783, школ-интернатов для сирот - 711, детских домов и школ 

- 230, специальных школ-интернатов для детей, оставшихся без попечения 

родителей - 1 000. 

Сложившаяся положительная динамика в показателях девиантного 

поведения сирот, которая в целом наметилась в последние годы, не может 

даватьоснования считать, что проблема девиантного поведения успешно 

решена. Остается высоким количество несовершеннолетних воспитанников 

интернатов, которые были задержаны правоохранительными органами за 

хулиганское поведение, кражи, наркоманию, тяжкие административные 

правонарушения. В 2012 году в полицию было передано в общей сложности 

более 433,8 тысяч несовершеннолетних за мелкие правонарушения и более 

29,1 тысяч за уголовные преступления, из них: более 20,3 тысяч - без 

родителей, около 3,8 тысяч - с опекунами или приемными родителями. 

Среди несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних на конец 2012 года 2 471 не имели опекунов или 

приемных родителей, 6 194 проживали в детских домах и школах-интернатах, 

1 074 - в учреждениях социальной защиты несовершеннолетних. Устойчиво 

высокий уровень преступности среди этих несовершеннолетних указывает на 

недостатки в своевременной и эффективной коррекции деятельности со 

стороны работников 

Ряд авторов (И.В. Дубровина, В.С. Мухина, Т.В. Корнилова [27] и др.) 

провели исследования, направленные на определение степени субъективного 

контроля, результаты которых показывают, что внешняя позиция, которую 

занимает подросток, оставшимися без попечения родителей, является основой 

неполной структуры их поведения, которая начинается с фаз целеполагания и 

заканчивается фазами контроля. Недостаточное внедрение системы 

руководства деятельностью не позволяет правильно искать стратегию 

планирования и средства достижения данных целей. Контролирующие 

характеристики подростков, которые воспитываются в интернатах, не 
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позволяют им правильно планировать свою деятельность и выбирать методы 

достижения своих целей, поскольку в своих неудачах они винят других. 

Обозревая характеристики мотивации как одного из элементов 

жизнестойкости, можно обратится к работам Н. Б. Евстифеевой [38], где 

особенности развития потребностной и мотивационной сферы детей из 

интернатовопределеныглавными трудностями в общении и взаимодействии. 

Мотивация детей из интернатовобладаеттакими компонентами, как 

преобладание мотива уклонения неудачи над мотивами достижений успехов 

[38, с. 84]. 

И. В. Дубровина в своих работах делает акцент на особенностях 

самооценки подростка: у подростков из интернатов наблюдается низкая 

самооценка, неуверенность в собственных силах как устойчивая черта 

личности, узкий круг качеств личности, которые они оценивают в себе, 

развитие негативного восприятия своей оценки другими [27, с. 32]. 

Что касается характеристик готовности к 

профессиональнойидентификации как элемента жизнестойкости, можно 

рассмотреть работу Е. А. Байер [6]. Автор говорит о том, что 

профессиональнаяориентация подростков сирот формируется на основе их 

пониженнойактивности личности в процессах 

профессиональнойидентификации, недостатка информации о профессиях и 

возможностях профессионального роста, а также неразвитого самосознания и 

неполноценного самовосприятия. Обедненная социальная зрелость, 

отсутствие интереса к освоению профессии, пониженные когнитивные 

способности, отсутствие умения адаптироваться к новой среде и 

неосведомленность в современных условиях жизни отягощают процессы 

профессиональнойидентификации для этой категории молодежи. 

Исходя из этого мы можем говорить о том, что характерность 

профессиональной мотивации сирот указывает на пониженный уровень 

мотивации. Это связано с недостаточной личностной зрелостью, отсутствием 

интереса к профессии, низкими когнитивными способностями, 
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неспособностью адаптироваться к новой среде и отсутствием знаний о 

современных условиях. 

Рассматривая характеристики склонности к риску как элемента 

жизнестойкости в работе Е.А. Байер [27], можно говорить о том, что дети-

сироты имеют высокую склонность к риску, а показатель контроля 

максимально занижен. Они не имеют способности сдержатьсобственные 

эмоции, планировать заранее и контролировать собственныедействия. 

Степень их вовлеченности довольно высок. Дети-сиротыспособны 

слушать собеседника и уверенно выражать свое мнение, они напористы, но не 

способны воспринимать чужое мнение и адекватно согласовывать позиции, 

они не способны отступать и соглашаться с партнером. 

Для того, чтобы изучить общий уровень жизнестойкости подростков из 

детских домов, необходимо проанализировать работу С.В. Книжниковой [32]. 

Результаты исследования показывают, что подростки в целом имеют 

пониженный уровень жизнестойкости во всех ее компонентах. Это означает, 

что дети изинтернатовимеютпониженный уровень эффективности 

преодоления стресса, что они склонны к депрессиям, апатическим состояниям, 

что для них характерна неспособность справиться с ситуациями, 

возникающими в процессе жизни, отсутствие уверенности в себе, своих силах 

и действиях. 

 Также было показано, что подростки имеют низкую способность к 

творческой и активной адаптации к социальной среде и среде сверстников и 

этосоздает им помехи вреализации своего потенциала в различных видах 

деятельности. Помимо этого, они очень конфликтны и склонны к 

антисоциальному поведению. 

На основе работ Е.А. Байера, Г. Крайга, В. Д. Менделевича, А. А. Реана, 

А. Д. Гонеева, С. Р. Мадди [22,35,40] и других, анализировавших проблему 

специфики развития жизнестойкости у детей из интернатов, можно сделать 

следующие выводы. 
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Подростки, которые растут в интернатах, характеризуются пониженным 

уровнемкоммуникации и эмоционального развития. Учитывая особенности 

формирования элементов жизнестойкости у подростков, воспитывающихся в 

детских домах, было выявлено, что у них наиболее выражены: 

предрасположенность к риску, контроль понижен. Общий показатель 

жизнестойкости пониженный, подростки не сформированы в социуме и плохо 

приспособлены к жизни. 

Характеристики жизнестойкости подростков из школ-интернатов 

отражены в таких показателях, как низкий уровень принятия рисков, 

вовлеченность в процессы деятельности, интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни. 

Характеристики склонности к девиантному поведению у сирот 

отражены в таких показателях, как нарушение норм и правил общества, в 

котором они существуют, зависимость, агрессивность, делинквентное 

поведение, сознательное выражение девиантного поведения. 

Общий показатель жизнестойкости выше у детей из неполных семей, 

чем у сирот. Подростки из полных семей, в отличие от сирот, характеризуются 

наличием жизненных целей, удовлетворенностью процессом жизни и 

большим чувством смысла жизни. Что касается девиантного поведения, то 

уровень девиантного поведения выше среди сирот, чем среди подростков из 

полных семей. Социальные сироты более склонны к нарушению норм и 

правил, делинквентному поведению, волевому контролю и чаще попадают в 

зависимость. 

Общий показатель жизнестойкости и его составляющие, повышенный 

уровень контроля воли из-за неудовлетворенности жизнью, оказывают 

влияние на развитие девиантного поведения у детей из интернатов. Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод, что необходимо разобрать копинг-стратегии, 

которые были изучены к настоящему времени, их виды и специфику их 

влияния на подростка и какие из представленных копинг-стратегий помогут 
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подростку эффективно справляться с трудными жизненными ситуациями с 

минимальным вредом для его психологического и физического здоровья. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели вопросы, 

связанные с особенностями девиантного поведения у подростков, которые 

остались без попечения родителей, описали подходы зарубежных и 

отечественных авторов к проблеме девиантного поведения подростков-сирот 

и их классификации. 

Обзор девиантного поведения у подростков, оставшихся без попечения 

родителей показывает, что подростки, выросшие в условиях интерната и 

детских домов, имеют более высокий риск к различным видам девиаций. 

Исходя из этого, можно говорить о важности рассмотрения копинг-стратегий 

совладания со стрессовыми ситуациями, которые нередко встречаются в 

условиях детских домов и интернатов. 

 

1.3 Копинг-стратегий у подростков, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Процессы совладания с трудными жизненными ситуациями у 

подростков в современной психологии принято называть копингом или 

копинг-поведением.  

Понятие "копинга" является молодым в психологии и представляет 

собой совершенно новое направление исследований в психологической науке 

отечественных и зарубежных ученых. Проблема копингов стала развиваться в 

1940-х и 1950-х годах. 

Психологический контекст копинга, то есть особенности и 

характеристики событий, с которым связан подросток, могут повлиять на 

процесс преодоления. Важность ситуационных факторов подчеркивается в 

ряде различный исследований [42]. 

С. K. Нартова-Бочавер в своем исследовании говорит о том, что 

ситуации в большинстве определяют логику действии человека и степень его 
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ответственности за результат своих действий [42]. Анализируя литературу, 

можноувидеть, что X. Хекхаузен говорит о том, что характеристику 

различных ситуаций определяют действия в большей степени, чем 

предрасположенность субъекта [24]. Ситуациястресса можетоказать большое 

влияние на подростка. 

А. О. Прохоров говорит о его большом значении для возникновения 

новых личностных формированийу подростка, например, таких как новые 

ценности, изменение взаимоотношений с людьми, появление смысла жизни и 

т.д. [3]. Н.В. Волкова указывает на важность критической ситуации в условиях 

реализации "фундаментальных" ценностей для подростков. Видно, что учет 

особенностей ситуации и ее основных черт играет не мало важную роль в 

ситуационном подходе к копингам. 

Л. И. Дементи говорил о том, что в изучении копинга в психологической 

науке существует ряд методологически важных положений, одно из которых 

связано с тем, что эффективность копинга во многом может зависеть от 

разницы между объективными параметрами стрессора и их субъективной 

оценкой [24]. 

Л. И. Анцыферова подчеркивает, что действия подростков во многом 

определяется не объективно данной ситуацией, а ее субъективной оценкой и 

восприятием, но нельзя недооценивать объективные параметры ситуации, 

которые отражаются в субъективном восприятии подростков [3]. 

Хотя целью копинг-поведения является повышение адаптации 

подростка к окружающей среде, этот процесс может быть менее 

конструктивным и менее эффективным, что приводит к дезадаптации и 

ухудшению функционирования подростка в обществе. 

Вопрос эффективного и неэффективного копинг-поведения прямо 

связан с понятием копинг-стратегии. В психологической науке термин 

"стратегии преодоления" относится к техникам и методам, при помощи 

которых процесс преодоления происходит у подростков. 
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В нынешнее время существуют две одинаково принятые модели (ни 

одна из которых не получила достаточного эмпирического подтверждения). 

Согласно первой точке зрения, моделирование, развитие личности или 

индивидуализация делают копинг-поведение более успешным, улучшая его 

стратегии. 

Вторая, феноменологическая или ситуационная модель, утверждает, что 

не существует "улучшенных, зрелых" или "некорректных, незрелых" копинг-

стратегий. Их необходимо оценивать исходя из контекста и требований 

стрессовых ситуаций. Возраст способен повлиять на оценку стрессов и выбор 

стратегий преодоления, но зрелость не является основным фактором, 

определяющим адаптивное поведение и эффективное преодоление. 

Методы исследования копинг-стратегий в первой модели считает 

эффективным сравнение групп людей, принадлежащих к разным поколениям. 

Учитывается влияние когортного эффекта. Лица, которые принадлежат 

к одной возрастной группе, имеют очень много общего, поскольку они 

выросли в одном пространстве и испытывали одни и те же проблемы, 

затрагивающие их эмоциональные и физиологические ресурсы. Согласно 

данному эффекту, представители разных поколений обязаны избирать 

различные стратегии преодоления. 

Так же можно говорить о том, что копинг-стратегии включают в себя все 

сознательные попытки человека справиться со стрессом и изменить ситуацию 

к наилучшему исходу, а не только успешные попытки. Две главные функции 

копинговлежат в следующем: 

1) решение проблем, вызвавшие стресс, или попытка изменить данный 

стресс, например, поиск информации об этой проблеме (проблемно-

ориентированное преодоление); 

2) регуляция эмоций, особенно негативных, вызванных стрессом, 

например, отстраненность или гиперконтроль собственного поведения 

(копинг, ориентированный на эмоции). 
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Копинг в отношении стресса проявляется на когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих уровнях, как приближение к стрессору 

(агрессивное поведение, поиск необходимой информации, решение проблем) 

или избегание стрессора (отстранение от ситуации всеми возможными 

способами). Эти черты являются основой для различных стратегий 

преодоления трудностей. 

В психологической литературе были представлены и другие 

классификации, рассматривающие копинг-стратегии подростков как 

конкретные поведенческие проявления процессов произвольного контроля 

над действиями, а именно как запланированные поведенческие стратегии 

подростков, служащие для сохранения или восстановления контроля в 

ситуациях, в которых он находится под угрозой [64,65]. 

Представляется интересной расширенная классификация контроля, 

предложенная американским исследователем К. Гарвером [63,66]. 

Проанализированная литература показывает, что наиболее адаптивным 

копинг-поведением для подростков являются те, которые непосредственно 

направлены на решение ситуации, которая считается проблемной для 

подростка. К таким стратегиям преодоления авторы относят: 

1) «Активное преодоление» - принятие активных мер по устранению 

стрессора; 

2) «Планирование» - планирование собственных действий в связи с 

проблемной ситуацией; 

3) «Поиск активной социальной поддержки» - поиск помощи, совета в 

своем социальном окружении; 

4) «Позитивная интерпретация и рост» - оценка ситуации с точки зрения 

позитивной стороны и отношения к ней как к эпизоду своей жизни, опыта; 

5) «Принятие» - признание того, что ситуация реальна [46]. 

Второй набор копинг-стратегий, по мнению исследованных авторов, 

также способен поспособствовать адаптации подростков в ситуации стресса, 
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но не относится к активному копингу. Такие подростковые стратегии 

преодоления в психологической науке включают: 

1)«Поиск эмоциональной социальной поддержки» - поиск понимания и 

сочувствия со стороны других людей; 

2)«Подавление конкурирующих видов деятельности» - снижение 

активности, связанной с другими вопросами и проблемами, и 

полнаясосредоточенность на стрессе; 

3) «Сдерживание» - ожидание наиболее благоприятнойсреды для 

решения стрессовой ситуации. 

Третья группа копинг-стратегий подростков - это те, кто не является 

адаптивными, но в определенныхситуацияхмогут помочь подростку 

приспособиться к стрессовой ситуации и справиться с ней. 

В их число входят: 

1)«Концентрация на эмоциях и их выражении» - эмоциональное 

реагирование в стрессовой ситуации; 

2)«Отрицание» - отрицание события, которое провоцирует стресс; 

3)«Психическое отвлечение» - ментальное отстранение от источника 

стресса с помощью развлечений, мечтаний, сна и т.д.; 

4)«Поведенческая отстраненность» - отказ вовсе иметь дело с ситуацией. 

Классификация П. Тойса, основанная на сложной модели совладающего 

поведения, довольно подробна. Тойс выделяет две группы стратегий 

преодоления: поведенческую и когнитивную.  

Поведенческие стратегии делятся на три подгруппы: 

1. Ситуационно-ориентированное поведение: прямое действие 

(обсуждение и изучение проблемы); поиск общественной поддержки; 

избегание ситуации. 

2. Поведенческие стратегии, направленные на физиологические 

изменения: употребление алкоголя, наркотических веществ; тяжелая работа; 

употребление таблеток, заедание стресса, сон. 
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3. Поведенческие стратегии, направленные на выражение эмоций: 

высвобождение эмоций, удержание и контроль эмоций [67]. 

Когнитивные стратегии подразделяются на три группы: 

1. Ситуационно-ориентированные когнитивные стратегии: 

обдумывание проблемы (анализ альтернативных выходов, разработка плана 

действий); разработка иного взгляда на проблему: принятие проблемы; 

отвлечение внимания от проблемы; придумывание мистического решения 

проблемы. 

2. Когнитивные стратегии выражения: «фантазийное выражение» 

(фантазирование о способах выражения эмоций); молитвы. 

3. Когнитивные стратегии эмоциональных изменений: реинтерпретация 

существующих эмоций. 

Дополнительные стратегии, включенные автором, - ведение дневника, 

написание писем, прослушивание музыки и стратегия ожидания [46]. 

Можно отметить, что некоторые ученые пришли к выводу, что стратегии 

лучше всего классифицировать по стилям преодоления, которые 

представляют собой эргономичные и не эргономичные аспекты преодоления 

подростками трудностей. Эргономичные стили несут под собой прямые 

попытки справиться с проблемой с помощью или без помощи посредников, в 

то время как не эргономичные стили подразумевают использование 

малоэффективных стратегий. В литературе не эргономичные стили 

преодоления обычно называют "избеганием преодоления". Например, О. М. 

Фрайденберг предложила классификацию, в которой восемнадцать копинг-

стратегий объединены в три категории: обращение к другим за помощью 

(обращение сверстникам, родителям или кому-то еще), малоэффективный 

копинг (уход от ситуации, который связан с неспособностью справиться с 

проблемой) и эффективный копинг (решение проблемы при сохранении 

оптимизма, социальной связи с другими людьми и тонуса). Стратегии 

преодоления в категории "просьба о помощи у других людей" отличаются от 

категорий "продуктивного" и "непродуктивного" преодоления. Хотя эта 
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классификация основана на измерении "продуктивный-непродуктивный", 

исследователи пытаются выделить еще одно измерение - "социальную 

активность", которая, по мнению исследователей, не может быть однозначно 

оценена как эффективная или неэффективная. 

Аналогичная классификация была предложена С. Хобфоллом [60].В 

своей COR (Resource Conservation Theory) автор рассматривает шесть осей в 

копинг-поведении: просоциальная - асоциальная ориентация, прямое - 

косвенное поведение и активное - пассивное поведение. Анализируядругие 

классификаций копинг-стратегий подростков можно заметить, что душевный 

ресурс, который помогает подросткам успешно справится с жизненными 

стрессами, может быть связан с гибкостью их мышления, действий и 

эмоциональных реакций. 

Это проявление можно заметить в ускоренном усвоении новых 

стандартов, научении навыкам, переключении внимания с одной проблемы на 

другую, эмоциональной гибкости и защитной работе воображения. Однако не 

стоит слишком высоко оценивать важность внутренних ресурсов подростка. 

Важность внешних факторов в преодолении подростками трудных жизненных 

ситуаций намного выше, чем важность внутренних факторов. Аналогичным 

образом, эмоциональная поддержка педагогов и значимых людей вокруг 

подростка является важнейшим фактором преодоления трудных проблем в 

подростковом возрасте, несмотря на возможность формирование в данном 

возрасте внутренних ресурсов, например, житейской мудрости и включение в 

духовный и религиозный опыт [68]. 

Копинг относится к постоянно меняющимся когнитивным, 

эмоциональным и поведенческим попыткам справиться с определенными 

внешними и/или внутренними переживаниями, которые, как считается, 

напрягают или, превышают возможности человека [17]. 

Совладающее поведение подростковв настоящее время мало изучено. 

Методические инструменты для диагностики копинг-стратегий в кризисных 

ситуациях отсутствуют. Помимо этого, не всегда учитываются особенности 
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самой кризисной ситуации и степень ее проявления. Поэтому необходимо 

изучить способы копинг-поведения подростков в зависимости от содержания 

стрессовой социально-психологической ситуации. 

С. К. Нартовой-Бочавер писала о том, что копинг или совладание - это 

особый способ взаимодействия человека с проблемой в соответствии с его 

личной логикой, ее значением в жизни человека и его психологическими 

возможностями [22]. 

Э. Хейм разработал методику изучения 26 вариантов копинг-стратегий, 

которые разделены на три основные области психической деятельности, а 

именно когнитивные, эмоциональные и поведенческие копинг-механизмы 

[41]. 

Э. Хейм также выделил три группы типов совладающего поведения в 

зависимости от их адаптивности: дезадаптивное, относительно адаптивное 

адаптивное. 

Адаптивное совладающее поведение: 

- Когнитивные стратегии преодоления: «анализ ситуации», 

«самооценка», «инстинкт самосохранения» - поведение, направленное на 

анализ возникших проблем и возможных путей их решения, повышение 

самооценки и самоконтроля, осознание собственной ценности, вера в 

собственные силы для преодоления трудных ситуаций; 

- Эмоциональные стратегии приспособления: «бунт», «оптимизм» - 

эмоциональное состояние активного возмущения и бунта против сложностей 

и уверенность в возможности преодоления любой, даже самой трудной 

ситуации; 

- Поведенческие стратегии преодоления: «взаимопомощь», 

«самоотверженность» - поведение, при котором человек сотрудничает со 

значимыми другими, ищет поддержки в близком окружении или обращается к 

близким людям, чтобы преодолеть трудности. 

Дезадаптивное копинг-поведение: 
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- Когнитивные стратегии преодоления: «смирение», «замешательство», 

«диссимуляция», «уход от ситуации» - формы поведения пассивного 

характера, заключающиеся в отказе справляться с проблемами из-за неверия в 

собственные силы и интеллект, в намеренной недооценке трудностей; 

- Стратегии эмоциональной адаптации: «намеренное сокрытие чувств», 

«покорность», «самобичевание», «агрессия» - поведение, характеризующееся 

подавленным настроением, состоянием безнадежности, покорности и уходом 

от эмоций, переживанием агрессии и самобичеванием. 

- Поведенческие стратегии преодоления: «активный уход от проблем», 

«избегание» - поведение, включающее уход отмыслей о неприятном, 

пассивное поведение, потребность в одиночестве и изоляции, уход от 

активных социальных контактов, отказ от решения трудных ситуаций. 

Потенциал относительно адаптивного совладающего поведения зависит 

от того, насколько выражена проблема и сильно ли она значима для самого 

человека. Можно выделить следующие варианты: 

- Когнитивные стратегии преодоления: «условность», «придание 

значимости ситуации», «вера в религию» - поведение, направленное на оценку 

трудной ситуации в сравнении с другими, придание особого смысла их 

преодолению, вера в высшие силы и непоколебимость в вере при 

столкновении с трудными проблемами; 

- Эмоциональные стратегии преодоления: «эмоциональное 

освобождение», «пассивное участие» - поведение, нацеленное на снятие 

напряжения, которое связанно с ситуацией, на эмоциональное реагирование, 

на делегирование ответственности за решение проблемы другим; 

- Поведенческие стратегии преодоления: «восполнение», «отвлечение», 

«полезная деятельность» - поведение, которое характеризуется стремлением 

временно отстраниться от решения ситуации с помощью алкоголизации, 

употребления наркотиков, уход в любимое занятие, путешествия, исполнения 

заветного желания [41]. 
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У подростков интенсивно развиваются когнитивные процессы. 

Появляется избирательность, развивается преднамеренное восприятие, 

формируется теоретическое мышление, логическая память и устойчивое 

волевое внимание. Главным личностным образованием данного периода 

является развитие самосознания на новом уровне, формирование 

представления о себе, выражающееся в стремлении понять себя, свои 

особенные черты и способности, свою неповторимость и уникальность. 

Поэтому существует активная потребность в обучении способам преодоления 

жизненных трудных ситуаций в подростковом возрасте [69]. 

Е.Н. Туманова писала о следующих типичных кризисных ситуациях в 

жизни подростков. Это трудности в следующих областях: семейные 

взаимоотношения, отношения с друзьями и сверстниками, отношения со 

значимыми взрослыми, школьное время, собственное здоровье [53]. 

Еще одной особенностью копинг-поведения у современных подростков 

является появление установки на поиск удовольствия как выхода из 

критических ситуаций и обостряющихся проблем. 

По мнению Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского, совладание со стрессом 

— это деятельность человека по поддержанию баланса между требованиями 

среды и ресурсами для удовлетворения этих требований. Основываясь на 

исследованиях копинг-поведения у подростков, авторы разработали три 

теоретические модели: 

1. Адаптивная функциональная модель совладающего поведения 

предполагает следующее: 

- Использование сбалансированной и соответствующей возрасту 

стратегии преодоления трудностей; 

- Сбалансированное формирование умственных, эмоциональных и 

поведенческих элементов совладающего поведения и механизмов умственной 

оценки; 

- Преобладающая мотивация для достижения успеха; 
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- Наличие конкретных личностных и средовых совладающих ресурсов, 

которые обеспечивают положительный психологический фон для 

преодоления стресса и способствуют развитию копинг-стратегий. 

2. Псевдоадаптивная дисфункциональная модель копинга предполагает: 

- Использование пассивных и активных стратегий преодоления; 

- Дисбалансв функционировании когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих функций совладающего поведения; 

- Нестабильность, смена мотивации –приближение к успеху/уход от 

неудач; 

- Малоэффективность личностных и средовых блоков совладающих 

ресурсов в общем и отдельных его частей. 

3. Модель рассогласованного неадаптивного совладающего поведения: 

- Преобладание стратегий преодоления над стратегиями ухода от 

ситуации для решения ситуаций и поиска общественной поддержки; 

- Дисбаланс в функционировании когнитивных, поведенческих и 

эмоциональных компонентов, неадекватные когнитивные и оценочные 

механизмы преодоления; 

- Отсутствие навыков решения общественный ситуаций, частое 

использование совладающих стратегий, не свойственных возрасту; 

- Мотивация избежать неудачи преобладает над мотивацией достичь 

успеха; 

- Отсутствие желания активно давать отпор обществу, окружающей 

подростка; 

- Неспособность распознавать совладающее поведение стрессовым 

ситуациям как причину неблагоприятного воздействия на 

психоэмоциональный стресс; 

- Заниженная эффективность блокирования личных и экологических 

ресурсов [55]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить такие понятия, как 

«копинг-стратегии» и «копинг-поведение». Адаптируемые и относительно 
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адаптируемые стратегии преодоления, которые характеризуются 

возможностью человека хорошо приспосабливаться к требованиям ситуации, 

что позволяет ему получить над ними контроль, притупить или ослабить эти 

требования, попытаться уйти от требований или свыкнуться с ними и таким 

образом уменьшить стрессовое воздействие ситуации, можно вполне отнести 

к наиболее подходящим для успешного функционирования подростка в 

различных сферах его жизни [70]. 

Учитывая особенности совладающего поведения у подростков, можно 

определить подходящие и неподходящие стратегии совладания в проблемных 

и критических ситуациях, понизить отрицательное влияние негативных 

ситуаций и проблем в личностном развитии подростка. Рекомендуется 

развивать соответствующие социально адаптивные стратегии совладания у 

подростков с помощью психологических коррекционных групповых занятий 

с элементами тренинга. Данная форма работы предлагает подросткам 

разнообразные модели поведения и тем самым учит их плодотворным 

способам преодоления сложных ситуаций [71]. 

Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что 

неопределенность какого-либо события для подростка может быть 

результатом как объективно заданных параметров ситуации (ее 

переменчивость и высокой динамики), так и ее субъективной интерпретации, 

связанной с личными особенностями подростка, недостатком опыта или 

навыков решения данных жизненных событий. В настоящее время 

исследования копингов только начали развиваться в разных прикладных 

аспектах психологической науки. Но уже сейчас исследователи копинга 

должны уделить внимание поиску причин и механизмов оптимальных форм 

реакции и совладания в нестабильных жизненных ситуациях подростком, 

особенно в случаях, когда подросток находиться в учреждениях интернатного 

типа или детском доме. 

Присутствие различных типов трудностей в жизни детей из интернатов 

обусловило особый исследовательский интерес к вопросу о стратегиях 
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совладания сирот в трудных жизненных ситуациях. Это связано с 

необходимостью организации психологической поддержки процесса их 

формирования. 

Психосоциальное благополучие детей влияет на все аспекты их жизни, 

от способности учиться, быть здоровыми, играть, быть продуктивными и 

хорошо относиться к другим людям по мере их. Когда дети теряют одного или 

обоих родителей по какой-либо причине, они испытывают множество 

психосоциальных проблем, таких как горе, безнадежность, тревога, 

стигматизация, физическое и психическое насилие, трудовое насилие, 

отсутствие поддержки со стороны общества, отсутствие родительской любви, 

отстранение от общества в целом, чувство вины, депрессия, агрессия, а также 

нарушения питания, сна и обучения. Травматические последствия потери 

родителей могут также оказывать дальнейшее негативное психологическое 

воздействие на поведение, эмоции и мысли. Психологический дистресс 

выражается по-разному. Некоторые дети начинают жить на улицах и 

совершают различные виды преступлений против несовершеннолетних в 

качестве стратегии преодоления. Дети также могут приобщиться к алкоголю и 

наркотикам и использовать их как способ отгородиться от болезненных 

переживаний [82]. 

Это и другие исследования подтвердили, что, когда дети теряют одного 

или обоих родителей по какой-либо причине, они испытывают 

многочисленные психологические проблемы, такие как стресс, депрессия, 

тревога, отсутствие родительской любви, неуверенность в себе, плохая 

концентрация, чувство одиночества и беспомощности, а также нарушения сна. 

Таким образом, существует острая необходимость в пересмотре 

существующей модели жизнестойкости детских домов, чтобы защитить детей 

от распространения этой проблемы.   Брошенность и потеря родительской 

заботы оказывают разрушительное воздействие на социальное развитие детей. 

Данное исследование также показало, что большинство детей-сирот были 

социально изолированы и имели слабую привязанность к окружающим их 
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людям. Документально подтверждено, что дети-сироты страдают от 

нарушений социального взаимодействия и проблем взаимоотношений со 

сверстниками. Причинами этого могут быть строгие правила поведения в 

детских домах, которые ограничивают социальное взаимодействие, создают у 

детей плохое восприятие людей, что приводит к отсутствию уверенности в 

себе и социальных навыков. Другим объяснением может быть то, что 

недостаток родительской любви и заботы со стороны людей в обществе и 

воспитателей также может разрушить их моральные ценности и убеждения, 

влияя на их ровное социальное взаимодействие, которое ведет к дружеской 

жизни.  Это означает, что здоровое развитие ребенка в значительной степени 

зависит от непрерывности хороших социальных отношений. Следовательно, 

программы, направленные на развитие навыков социализации, должны быть 

ориентированы на людей в общине и тех, кто обеспечивает уход, чтобы 

способствовать социальному развитию детей-сирот.  Отсутствие внеклассных 

мероприятий и развлечений - другие психосоциальные проблемы, 

наблюдаемые в детских домах. Исследования показывают, что наличие 

внеклассных занятий и развлечений для детей-сирот может значительно 

улучшить их жизнь. Эти возможности могут обеспечить детям 

эмоциональную поддержку, развить их физическую форму, позволить им 

научиться взаимодействовать с другими людьми и создать социальную сеть. 

Эти возможности также являются ключом к возможности трудоустройства и 

могут способствовать развитию у ребенка важного для его развития чувства 

компетентности. В связи с этим организация внеклассных занятий и 

развлекательных мероприятий в детских домах жизненно необходима для 

повышения устойчивости детей к психосоциальным проблемам и развития их 

благополучия [83]. 

Копинг-стратегии описываются как когнитивные и поведенческие 

усилия, которые человек прилагает, чтобы попытаться пережить, избежать 

или минимизировать последствия стресса. В настоящем исследовании, 

несмотря на отсутствие формальных и конкретных структур поддержки для 
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повышения устойчивости к психосоциальным проблемам, дети в детских 

домах сообщили, что они использовали различные стратегии, чтобы 

справиться с болью от потери родителей и изменениями в их жизни. Однако 

некоторые из стратегий преодоления, такие как внутреннее закапывание 

чувств и самодискриминация, не были позитивными и были связаны с 

недостатком напористости. Факты показывают, что брошенные дети, как и 

большинство людей, обладают врожденной устойчивостью. Тем не менее, в 

этом случае нельзя игнорировать социальную поддержку, которую они 

получают от своих сверстников, ассоциаций, организаций и обществ. Браннон 

и Фейст (2000) говорят о положительной связи между хорошим здоровьем и 

социальной поддержкой. Теоретическая точка зрения Кубина и др. (1996), 

приведенная в Broome, также предполагает, что стратегии преодоления, 

которые использует человек, основаны на ресурсах, доступных подростку в 

его обстоятельствах. Поэтому детским домам следует рассмотреть 

возможность усиления программ психосоциальной поддержки, таких как 

обучение жизненным навыкам, внеклассные занятия и развлекательные 

мероприятия, наставничество и ученичество, которые способствуют 

интеграции детей-сирот в традиционные системы поддержки и пониманию 

сообществом психосоциальных потребностей детей-сирот и принятию 

соответствующих мер [84]. 

На сегодняшний день в литературе имеется некоторое количество 

подходов к пониманию психологического содержания понятия "копинг-

поведение" [36]. 

Первый из подходов представлен приверженцами психоаналитического 

направления, которые рассматривают копинг-поведение в процессе 

приспосабливания личности к сложным ситуациям. Когда человек не может 

адекватно справиться с проблемой, включаются механизмы защиты, которые 

способствуют пассивному приспосабливанию. С одной стороны, данный 

подход может помочь избежать очевидного осуждения ценности любой 

попытки справиться со сложной ситуацией. С другой стороны, процесс 
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делится на две равные части: деятельность по преодолению жизненных 

трудностей и результат данной деятельности. В данном случае, как утверждает 

И.П. Стрельцова, копинг может потерять собственную качественную 

психологическую специфику, так как он связан с индивидуальными 

адаптивными поведенческими действиями, уменьшающими изменения во 

внутреннем мире, которые не являются преобразующей деятельностью 

человека [56]. 

Второй из подходов говорит о копинге как об относительно устойчивой 

тенденции реагировать определенным образом на стрессовые события [42, 56]. 

Согласно этой интерпретации, совладание с жизненными проблемами — это, 

прежде всего, реакция на стресс. То есть человек пытается справиться со 

сложной ситуацией только тогда, когда испытывает стресс. 

Хотя этот подход проводит различие между нормальным поведением в 

привычных обстоятельствах и попытками человека справиться с трудной 

ситуацией, он игнорирует ряд обстоятельств: он исключает вероятность ухода 

от сложной ситуации, а поведение человека, предшествующее реакции, нельзя 

рассматривать как попытку справиться с жизненными трудностями. 

Третий из подходов понимает копинг-поведение как непрерывно 

меняющийся процесс со своими динамическими характеристиками. 

Известный представитель этого подхода Р. Лазарус дает определение 

копинг-поведению как деятельности индивида по подкреплению или 

удержанию баланса между требованиями среды и ресурсами, которые 

удовлетворяют данные требования [15, 42, 56]. Человек ведет себя тем или 

иным образом в зависимости от того, как он оценивает ситуацию в данный 

момент. После когнитивной оценки ситуации человек начинает разрабатывать 

стратегии преодоления стрессора, т.е. копинг-стратегии. 

В отличие от когнитивно-поведенческой парадигмы, четвертый из 

подходов призывает анализировать трудные жизненные ситуации и 

функционирование человека в них не с точки зрения внешнего наблюдателя, 

рассматривая, как человек воспринимает и оценивает сложные ситуации, а с 
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его субъективной точки зрения [56]. Это связано с тем, что ситуационные 

переменные оказались не более связаны с копингом, чем личностные 

переменные. Например, K. Паркс и К. Петерсон обнаружили, что разные люди 

воспринимают одни и те же проблемы совершенно по-разному и, имея 

примерно одинаковый набор стратегий, выбирают разные методы решения 

проблем [56]. 

Представители этого подхода исходят из того, что весь опыт 

человеческой жизни, как и ожидаемое будущее, фиксируется в виде систем 

смыслов, убеждений и ценностей, которые регулируют восприятие человека, 

определяют отношение к окружающему миру, качество и количество усилий 

по преодолению сложной ситуации. 

Наиболее распространенной трактовкой понятия "совладание 

сосложными жизненными ситуациями» среди отечественных исследователей 

в настоящее время является трактовка как черты личности. Однако следует 

отметить, что количество научных работ отечественных психологов до 1980-

1990 годов, которые были посвящены отдельным аспектам этой проблемы, 

весьма ограничено [36, 42, 54]. Несмотря на это, многие из более ранних 

исследований можно считать настоящим началом разработки проблемы 

копинг-поведения, хотя и без использования данного термина. 

В настоящее время вырос интерес к онтогенетическим аспектам 

проблемы преодоления трудных ситуаций, что показано в работах Н.А. 

Сироты,И.М. Никольской, И.П. Стрельцовой, Р.М. Грановской, Т.Г. Бохан [14, 

43, 54, 56]. Но до сих пор существует мало исследований, которые посвящены 

изучению копинг-поведения у подростков-сирот и лишь частично 

затрагивающих проблемы его эффективности и возможности формирования в 

контексте процесса воспитания. 

Рассмотрев исследование Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского об 

аддиктивном поведении подростков, склонных к употреблению 

психоактивных веществ, можно говорить о том, что для воспитанников 

интернатовсвойственно дисфункциональное поведение, проявляющееся в 
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форме дезадаптации и социальной отстраненности [55]. В их преодолении 

проблем наблюдается преобладание пассивных стратегий совладания над 

активными, несбалансированное функционирование когнитивных, 

поведенческих и эмоциональных компонентов преодоления проблем, 

неразвитые механизмы оценки, отсутствие навыков решения социальных 

проблем. Данная категория подростков в качестве основной копинг-стратегии 

использует избегающую копинг-стратегию, что авторы объясняют 

недостаточной направленностью поведения на совладание со стрессором, 

низкой эффективностью функционирования блока личностных и средовых 

ресурсов [98]. 

A. М. Богомолов посвятил свою диссертациюпроблеме структурных и 

динамических характеристик защит психики учащихся средних школ и школ-

интернатов. Он обнаружил, что у подростков в социальных учреждениях в 

объективно сложных жизненных ситуацияхуход отнестерпимой ситуации 

обычно переходит от неосознаваемых форм интрапсихического действия к его 

реальным, практическим формам [11]. 

По мнению Т. Л. Крюковой, под копинг-поведением понимается 

целенаправленное поведение в обществе, которое позволяет субъекту 

справляться со стрессовой или сложной жизненной ситуацией способами, 

соответствующими личностным характеристикам и ситуации, посредством 

осознанных стратегий действия [15]. То есть используется ситуационный и 

личностный подход к определению копинг-поведения, и он 

рассматриваетсякак относительно устойчивая форма поведения человека в 

сложных ситуациях, связанных с личностными и средовыми ресурсами. 

Психологическая цель копинга - как можно лучше приспособить 

подростка к требованиям проблемы, дать ему контролировать ее, уменьшить 

или ослабить эти требования, попытаться уйти отних или свыкнуться с ними, 

и таким образом уменьшить стрессовое воздействие ситуации. 

Копинг-поведение делиться на две функции:  
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1) Фокус на проблеме с целью разрушения стрессовых отношений 

между человеком и окружающей средой;  

2) Концентрация на эмоциях, направленная на преодоление 

эмоционального дистресса.  

Поэтому основной задачей преодоления проблем является обеспечение 

и поддержание благополучия подростка, его физического и психического 

здоровья и удовлетворения социальными взаимоотношениями [42]. 

Несмотря на обширную работу в области преодоления стресса, остается 

еще много нерешенных вопросов, важных как с научной, так и с практической 

точки зрения. Все вышеперечисленное определило актуальность, 

практическую и теоретическую значимость выбранной темы, предмета и 

объекта исследования. 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели вопросы, 

связанные с копинг-стратегиями подростков, которые остались без попечения 

родителей, в стрессовых ситуациях, рассмотрели различные точки зрения 

зарубежных и отечественных авторов к проблеме дезадаптивных и 

адаптивных копинг-стратегий поведения подростков-сирот и их 

классификации. 

Обзор копинг-стратегий подростков, оставшихся без попечения 

родителей показывает, что подростки, выросшие в условиях интерната и 

детских домов, имеют более дезадаптивные копинг-стратегии в решении 

проблем, связанных со стрессовыми ситуациями. Исходя из этого, можно 

говорить о важности исследования копинг-стратегий совладания со 

стрессовыми ситуациями и увеличения, в последствии, набора адаптивных 

копинг-стратегий у подростков, оставшихся без попечения родителей. 

 

Выводы по первой главе 

1. Понятие девиантного поведения как клинико-психологического 

феномена трактуется как действия, которые не соответствуют социально 

принятым нормам, культуре поведения, ценностям, которые развиваются в 
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условиях социальной дезорганизации с доминированием таких детерминант, 

как насилие, безнравственность, изоляция от социальной и культурной среды, 

часто с нарушениями психического здоровья, отсутствием контроля как 

внешнего и внутреннего. 

2. Из особенностей девиантного поведения у подростков, оставшихся 

без попечения родителей, можно выделить агрессию, суицидальные мысли и 

попытки суицида, неадекватные реакции, употребление наркотических 

веществ и алкоголя, кражи, побег из интерната или детского дома, 

конфликтность, импульсивность, обидчивость, эмоциональная 

малоустойчивость, изоляция. 

3. Когнитивно-поведенческая модель копинг-стратегий Э. Хейма 

имеет три группы типов копинг-стратегий в зависимости от их адаптивности: 

дезадаптивные, относительно адаптивные, адаптивные. 

Адаптивные копинг-стратегии: 

 Когнитивные стратегии преодоления: «анализ ситуации», 

«самооценка», «инстинкт самосохранения»; 

 Эмоциональные стратегии приспособления: «бунт», «оптимизм»; 

 Поведенческие стратегии преодоления: «взаимопомощь», 

«самоотверженность». 

Дезадаптивные копинг-стратегии: 

 Когнитивные стратегии преодоления: «смирение», 

«замешательство», «диссимуляция», «уход от ситуации»; 

 Стратегии эмоциональной адаптации: «намеренное сокрытие 

чувств», «покорность», «самобичевание», «агрессия»; 

 Поведенческие стратегии преодоления: «активный уход от 

проблем», «избегание»; 

Относительно адаптивные копинг-стратегии: 

 Когнитивные стратегии преодоления: «условность», «придание 

значимости ситуации», «вера в религию»; 
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 Эмоциональные стратегии преодоления: «эмоциональное 

освобождение», «пассивное участие»; 

 Поведенческие стратегии преодоления: «восполнение», 

«отвлечение», «полезная деятельность». 

4. В преодолении стрессовых ситуаций подростками, оставшимися 

без попечения родителей, используется преобладание пассивных стратегий 

совладания над активными стратегиями совладания, несбалансированное 

функционирование когнитивных, поведенческих и эмоциональных 

компонентов преодоления проблем, неразвитые механизмы оценки, 

отсутствие навыков решения социальных проблем. Данная категория 

подростков в качестве основной копинг-стратегии использует избегающую 

копинг-стратегию. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование склонности к девиантному 

поведению в контексте копинг-стратегии у подростков, оставшихся без 

попечения родителей 

2.1 Организация и методика исследования  

 

В данной главе представлены результаты эмпирического исследования 

склонности к девиантному поведению в контексте копинг-стратегии у 

подростков, оставшихся без попечения родителей.  

Проблема исследования обусловлена нарастающим интересом к 

проблеме девиантного поведения подростков, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в интернатах или детских домах. Это связано с тем, 

что подростки, находящиеся в данных условиях, не имеют адаптивных 

копинг-стратегий и не способны противостоять ситуациям, которые вызывают 

стресс и это в последствии приводит к дезадаптивному поведению.  

На сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблема 

сложности дифференциальной диагностики подростковой патологии 

нарушений поведения, заключающейся в их скрытом и коморбидном 

проявлении. 

В работе использовались следующие методы: 

- Анализ вторичных источников по проблеме исследования; 

- Анкетный опрос  

- Психологическое тестирование «Склонность к девиантному 

поведению» (Э.В. Леус); «Способы совладающего поведения» Лазаруса. 

- Математические методы обработки данных (корреляционный анализ 

Спирмена, U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок) с 

использованием компьютерной программы SPSS 23.0. 

- Опросник склонности к девиантному поведению Э. В. Леуса: 

Данная методика предназначена для измерения оценки степени 

выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного 

поведения. Определяют показатели выраженности зависимого поведения 
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(ЗП), самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП), 

делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведении (СОП) 

по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале 

опросника. Способ позволяет получить максимально полную информацию о 

наличии разного рода поведенческих девиаций у подростков при проведении 

мониторинговых исследований. 

- Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, 

предназначен для определения копинг-механизмов. Способов преодоления 

трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг – 

стратегий. Опросник состоит из 50 утверждений, группируемых в 8 шкал. 

Номер опросника (по порядку, но разные) работают на разные шкалы. 

Испытуемому предлагается 50 утверждений, касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные 

варианты поведения проявляются у него. Методика может быть использована 

при исследовании особенностей поведения в проблемных и трудных для 

личности ситуациях, выявлении характерных способов преодоления стресса у 

разных контингентов испытуемых. 

Описание эмпирической базы исследования: исследование 

проводилось на базе МБОУ «Завьяловская СОШ № 1» с. Завьялово на базе 

Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

№4. В исследовании приняли участие 75 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

Все испытуемые были разделены на 2 группы: подростки, оставшиеся без 

попечения родителей и контрольная группа. 

Этапы научного исследования:  

1. Первый этап – поискво-теоретический.  

Составление библиографического списка, изучение научного опыта 

отечественных и зарубежных традиций теоретического осмысления и 

эмпирического исследования проблемы, выделение теоретико-

методологических оснований исследования, формулировки основных 

научных атрибутов  
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2. Второй этап – исследовательский.  

Разработка программы эмпирического исследования. Апробация 

исследовательского инструментария, его корректировка, подготовка 

финального варианта диагностического пакета. Формирование выборки 

испытуемых. Сбор эмпирических данных. Осуществление математико-

статистических обработки полученных данных, их количественный и 

качественный анализ, описание, интерпретация. 

3. Третий этап – заключительно – обобщающий. 

Формулировка выводов ВКР. Завершение оформления. 

 

2.2 Результаты эмпирического исследования склонности к 

девиантному поведению в контексте копинг-стратегии у подростков, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий в копинг-стратегиях у подростков оставшихся 

без попечения родителей и подростков контрольной группы (см. таблица 1.). 

 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализ ANOVA 

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Социально-

обусловленное 

поведение 

Between 

Groups 229,62 1,00 229,62 15,83 0,00 

  

Within 

Groups 1073,06 74,00 14,50     

  Total 1302,68 75,00       

Делинквентное 

поведение 

Between 

Groups 3459,35 1,00 3459,35 105,78 0,00 

  

Within 

Groups 2420,05 74,00 32,70     

  Total 5879,41 75,00       

Зависимое поведение 

Between 

Groups 3094,18 1,00 3094,18 59,49 0,00 

  

Within 

Groups 3848,77 74,00 52,01     

  Total 6942,95 75,00       

Агрессивное поведение 

Between 

Groups 3212,13 1,00 3212,13 85,63 0,00 



52 
 

  

Within 

Groups 2775,82 74,00 37,51     

  Total 5987,95 75,00       

Суицидальное 

поведения 

Between 

Groups 2018,56 1,00 2018,56 55,97 0,00 

  

Within 

Groups 2668,85 74,00 36,07     

  Total 4687,41 75,00       

Конфронтационный 

коппинг 

Between 

Groups 397,77 1,00 397,77 25,04 0,00 

  

Within 

Groups 1175,75 74,00 15,89     

  Total 1573,53 75,00       

Дистанцирование 

Between 

Groups 361,29 1,00 361,29 20,86 0,00 

  

Within 

Groups 1281,91 74,00 17,32     

  Total 1643,20 75,00       

Бегство-избегание 

Between 

Groups 583,61 1,00 583,61 23,58 0,00 

  

Within 

Groups 1831,39 74,00 24,75     

  Total 2415,00 75,00       

 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Социально-обусловленное поведение» (F = 15,83 при p≤0,01) (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю «социально-

обусловленное поведение» 

 

По шкале «Социально обусловленное поведение» в ходе диагностики 

выявлено, что у группы подростков, оставшихся без попечения родителей, 

были выявлены более высокие показатели чем у подростков контрольной 

группы. Что свидетельствует о стремлении подростков, живущих в детском 

доме, к образованию спонтанных групп с определенным стилем поведения и 

системой внутригрупповых отношений со своим лидером. 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Деликвентное поведение» (5,78 при p≤0,01) (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2.  Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«делинквентное поведение» 

 

Исходя из диагностических показателей по шкале «Делинквентное 

поведение», мы можем отметить, что группе подростков, оставшихся без 

попечения родителей, характерно совершение дисциплинарных проступков, 

прогулы школьных занятий без уважительных причин, вымогание денег, 

сквернословие и мелкое хулиганство. У подростков группы норма мы видим 

низкие показатели по шкале «делинквентное поведение», что говорит о 

ситуативной предрасположенности к делинквентному поведению, а именно 

под влиянием некоторых обстоятельств подростки группы норма могут 

совершить дисциплинарные проступки и административные правонарушения. 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Зависимое поведение» (59,49 при p≤0,01) (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3.  Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю «Зависимое 

поведение» 

 

Анализируя показатели, полученные по шкале «Зависимое поведение», 

можно сделать вывод, что у подростков, оставшихся без попечения родителей, 

обнаружена ситуативная предрасположенность к зависимому поведению, т.е. 

под влиянием определенных обстоятельств группа подростков, проживающих 

в детском доме, может прибегать к употреблению алкоголя, курению или 

изменению своего психического состояния, путем применения психоактивных 

веществ. У подростков группы норма мы видим низкие показатели по шкале 

«зависимое поведение», что говорит о том, что у них не сформирована модель 

зависимого поведения. 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Агрессивное поведение» (85,63 при p≤0,01) ( см. рисунок 4). 
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Рисунок 4.  Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю «Агрессивное 

поведение» 

 

Исходя из показателей по шкале «Агрессивное поведение», мы видим, 

что у подростков, оставшихся без попечения родителей, обнаружена 

ситуативная предрасположенность к агрессивному поведению, что может 

проявляться в определенных ситуациях, когда они оказывают сопротивление 

по отношению к взрослым, с их стороны может проявляться враждебность, 

раздражительность, обида, критика в адрес других. У подростков группы 

норма мы видим низкие показатели, что говорит об отсутствии признаков 

агрессивного поведения. 

В результате выявлено достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Суицидальное поведение» (55,97 при p≤0,01) ( см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ значения 𝑀𝑥 по показателю 

«Суицидальное поведение» 

 

Анализируя показатели по шкале «Суицидальное поведение» мы можем 

увидеть следующее. У подростков, оставшихся без попечения родителей, 

видны высокие показатели, что говорит о сформированной модели 

суицидального поведения. Данная группа подростков является «группой 

риска» и нуждается в повышенном внимании к своим внутренним 

переживаниям, в связи с тем, что в силу своих возрастных особенностей они 

могут причинить себе физический вред с целью снятия чувства напряжения, 

тревоги, депрессии. Для подростков группы норма характерна ситуативная 

предрасположенность к суицидальному поведению. Для данной группы 

подростков необходима превентивная работа, т.к. в случае несовладания с 

трудной жизненной ситуацией они могут попасть в «группу риска». 
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Следующим этапом интерпретации результатов исследования стало 

описание полученных корреляционных взаимосвязей основной группы и 

контрольной группы по шкалам, определяющим характеристики девиантного 

поведения и коппинг-стратегий.  

Показатели корреляционного анализа контрольной группы следующие. 

Шкала 1 «Делинквентное поведение» отрицательно взаимосвязана со 

следующими шкалами: шкалой «Принятие ответственности» (r=-0,63, p≤ 

0,02), шкалой «Положительная переоценка» (r= -0,42 p≤ 0,05).  

Чем ниже показатели шкалы «принятие ответственности» и шкалы 

«положительная переоценка», тем выше показатели по шкале «делинквентное 

поведение». 

Шкала 2 «Агрессивное поведение» имеет взаимосвязь со шкалой «Поиск 

социальной поддержки» (r=0,34, p≤0,02). 

Агрессивное поведение подростков имеет положительную взаимосвязь 

со шкалой «Поиск социальной поддержки» — это говорит о том, что 

подросток не получивший поддержку со стороны склонен проявлять 

агрессивное поведение. 

Шкала 3 «Суицидальное поведение» отрицательно взаимосвязана со 

шкалой «Положительная переоценка» (r= -0,31, p≤ 0,04). 

Суицидальное поведение напрямую зависит от негативных 

переживаний и стратегии их преодоления. Чем ниже показатели по шкале 

«положительная переоценка», тем выше риск суицидального поведения 

Показатели корреляционного анализа в группе подростков, оставшихся 

без попечения родителей, следующие. 

Шкала 2 «Делинквентное поведение» имеет положительную 

взаимосвязь со шкалами: шкалой «конфронтационный копинг» (r= 0,57, p≤ 

0,05), шкалой «бегство-избегание» (r= 0,70, p≤ 0,05) 

Делинквентное поведение взаимосвязано с такой стратегией поведения, 

как бегство – избегание и действиями, направленными на противоборство. 
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Шкала 3 «зависимое поведение» имеет положительную взаимосвязь со 

шкалой «бегство-избегание» (r= 0,65, p≤ 0,57). 

При зависимом поведении у подростков наблюдается стратегия бегства-

избегания. 

Шкала 4 «агрессивное поведение» имеет положительную взаимосвязь со 

шкалами «конфронтационный копинг» (r= 0,33, p≤ 0,07), шкалой 

«дистанцирование» (r= 0,32, p≤ 0,04). 

Агрессивное поведение имеет взаимосвязь с действиями, 

направленными на разжигания противоборства и дистанцирования. 

Шкала 5 «суицидальное поведение» имеет отрицательную взаимосвязь 

со шкалой «самоконтроль» (r= -0,38, p≤ 0,04), а также положительную 

взаимосвязь со шкалой «принятие ответственности» (r= -0,42, p≤ 0,02). 

Суицидальное поведение проявляется при отрицательных значениях 

самоконтроля. Положительные показатели шкалы принятия ответственности 

говорят о низком уровне суицидального поведения. 

После проведения диагностики, опираясь на полученные результаты, 

нами разработана программа профилактики, направленная на преодоление 

девиантного поведения подростков, оставшихся без попечения родителей.  

Целью данной программы является профилактика девиантных реакций, 

негативных эмоциональных реакций, развитие навыков конструктивного 

реагирования в ситуациях эмоционального напряжения и исправление 

нарушений в сфере межличностного общения и формирование потребности в 

социальном признании и самоутверждении.  

Рекомендуется проводить занятия в групповой форме, т.к деятельность 

в группе снижает уровень дискомфорта во взаимодействии подростка со 

взрослыми, позволяет «оттачивать» навыки социального взаимодействия, 

повышает уровень самооценки младшего школьника и развивает уверенность 

в самом себе и своих личностных качеств.  

Программа состоит из 5 занятий продолжительностью 60 минут каждое. 
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Таблица 2. Содержание занятий профилактики девиантного поведения у 

подростков, оставшихся без попечения родителей  

№  

занятия  

 Цель занятия  

 

Содержание занятия  

Занятие 1  Установление психологического 

контакта  

Приветствие  

Упражнение - разминка: «Маска»  

Упражнение «Спутанные цепочки» 

Рефлексия  

Упражнение «Ладонь в ладонь» 

Живое зеркало 

 

Занятие 2  создание  условий для развития 

положительного эмоционального 

фона  

Приветствие  

Групповая  игра « Циферблат»  

Техника РЭТ. Рационально- эмотивное  

воображение.  

Игра «Сотворение мира»  

Занятие 3 формирование  навыков 

конструктивного  реагирования в 

ситуациях  эмоционального  

напряжения  

Приветствие  

Психологическая  игра «Подводная 

лодка»  

 Метод « наводнение»  

 

Занятие 4 Оптимизация проявления 

поведенческих эмоциональных 

реакций   

Приветствие  

Упражнение «Я мыслю»  

Упражнение «Я  чувствую»  

Обучение методу формирования 

стратегии самоконтроля и обучение 

самонаблюдению  

Упражнение «Чего я стыжусь?»  

Занятие 5 формирование навыков  

конструктивного реагирования  в 

ситуациях эмоционального 

напряжения  

Приветствие  

 Деловая игра «Путешествие  на 

воздушном шаре»  

Медитативная  техника  

«Тренировка эмоциональной 

устойчивости» 

 

Выводы по эмпирическому исследованию 

На сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблема 

сложности дифференциальной диагностики подростковой патологии 

нарушений поведения, заключающейся в их скрытом и коморбидном 
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проявлении. Кроме того, результаты современных исследований позволяют 

предположить, что недостаток внимания к проблеме девиантного поведения 

подростков, оставшихся без попечения родителей может стать фактором риска 

во взрослом возрасте.  

2. В результате эмпирического исследования были выделены различия в 

особенностях девиантного поведения в контексте коппинг-стратегий у 

подростков, оставшихся без попечения родителей и подростков контрольной 

группы. 

3. Результаты однофакторного дисперсионного анализа показывают, что 

шкала «Социально обусловленное поведение» свидетельствует о стремлении 

подростков, живущих в детском доме, к образованию спонтанных групп с 

определенным стилем поведения и системой внутригрупповых отношений со 

своим лидером. Исходя из показателей шкалы «делинквентное поведение» мы 

отметили, что для подростков оставшиеся без попечения родителей, 

свойственно совершение дисциплинарных поступков, сквернословия, мелкое 

хулиганство и тд. По показателям шкалы «зависимое поведение» мы можем 

сделать вывод, что подростки основной группы предрасположены к 

зависимому поведению, т.е. могут поддаться определенным обстоятельствам, 

могут прибегать к употреблению алкоголя, курению и тд. Показатели шкалы 

«агрессивное поведение» показывают, что подростки, оставшиеся без 

попечения родителей, оказывают сопротивление по отношению к взрослым, 

враждебность, раздражительность, обида и др. По шкале «суицидальное 

поведение» видны высокие показатели, что говорит о том, что подростки 

основной группы нуждаются в повышенном внимании к своим внутренним 

переживаниям. 
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Заключение  

 

В связи с нарастающим интересом к проблеме девиантного поведения 

подростков, оставшихся без попечения родителей и находящихся в интернатах 

или детских домах, является актуальным исследование применения 

неадаптивных копинг-стратегий и неспособность противостоять стрессовым 

ситуациям, которые впоследствии приводят к дезадаптивному поведению. 

В ходе работы, была достигнута цель - изучение особенностей копинг-

подростков, оставшихся без попечения родителей в контексте склонности к 

девиантному поведению. 

В теоретической главе, был проведен анализ проблемы усвоение 

неадаптивных копинг-стратегий, подростками склонными к девиантному 

поведению, оставшимися без попечения родителей.  

Особенности девиантного поведения у подростков, оставшихся без 

попечения родителей, можно выделить агрессию, суицидальные мысли и 

попытки суицида, неадекватные реакции, употребление наркотических 

веществ и алкоголя, кражи, побег из интерната или детского дома, 

конфликтность, импульсивность, обидчивость, эмоциональная 

малоустойчивость, изоляция. Использование пассивных стратегий 

совладания, несбалансированное функционирование когнитивных, 

поведенческих и эмоциональных компонентов преодоления проблем, 

неразвитые механизмы оценки, отсутствие навыков решения социальных 

проблем, основная копинг-стратегии «избегающая». 

На сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблема 

сложности дифференциальной диагностики подростковой патологии 

нарушений поведения, заключающейся в их скрытом и коморбидном 

проявлении. 

В работе сделаны следующие выводы: 
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1. Понятие девиантного поведения как клинико-психологического 

феномена трактуется как действия, которые не соответствуют социально 

принятым нормам, культуре поведения, ценностям, которые развиваются в 

условиях социальной дезорганизации с доминированием таких детерминант, 

как насилие, безнравственность, изоляция от социальной и культурной среды, 

часто с нарушениями психического здоровья, отсутствием контроля как 

внешнего и внутреннего. 

2. Из особенностей девиантного поведения у подростков, оставшихся 

без попечения родителей, можно выделить агрессию, суицидальные мысли и 

попытки суицида, неадекватные реакции, употребление наркотических 

веществ и алкоголя, кражи, побег из интерната или детского дома, 

конфликтность, импульсивность, обидчивость, эмоциональная 

малоустойчивость, изоляция. 

3. Подросткам, оставшимся без попечения родителей, в большей 

степени характерно делинквентное поведение, и зависимое поведение, 

нарушение правил поведения, совершения дисциплинарных поступков, 

прогулы школьных занятий, мелкое хулиганства, в сравнении с подростками 

контрольной группы. Подростки, оставшиеся без попечения родителей, чаще 

прибегают к употреблению алкоголя, курению или изменению своего 

психического состояния, путем применения психоактивных веществ. 

4. В большей степени для подростков, оставшимся без попечения 

родителей, характерно социально-обусловленное, агрессивное и 

суицидальное поведение. Они более склонны к образованию спонтанных 

групп, проявлению враждебности, раздражительности и обиды в адрес других, 

а также для них характерен высокий риск проявления суицидального 

поведения, который связан со снижением эмоционального напряжения. 

5. Девиантное поведение связано с особенностями копинг-стратегий. 

Взаимосвязи копинг-стратегий у подростков, оставшихся без попечения 

родителей, и подростков контрольной группы различны. 
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6. У подростков, оставшихся без попечения родителей, 

делинквентное поведение взаимосвязано с проявлением избегающих 

стратегий и конфронтации в поведении. Использовании избегающих 

стратегий связано и с актуализаций зависимого поведения. Агрессивное 

поведение имеет взаимосвязь с конфронтацией и дистанцированием от 

проблем. Риски суицидального поведения появляются при низком 

самоконтроле и низком уровне принятия ответственности. 

7. У подростков контрольной группы делинквентное поведение 

проявляется при низком уровне принятия ответственности за собственные 

действия и низком уровне положительной переоценки ситуации. Агрессивное 

поведения появляется при высоком уровне поиска социальной поддержки. 

Сиуцидальное поведение проявляется в случае пессимистической оценки 

ситуации. 

Гипотезы подтверждения, задачи решены, цель работы достигнута. 
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Приложение 1. 

 

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа в группе подростков, 

оставшихся без попечения родителей 

 

  

Correlations

   Социально-обусловленное поведениеДелинквентное поведениеЗависимое поведениеАгрессивное поведениеСуицидальное поведенияКонфронтационный коппингДистанцированиеСамоконтрольПоиск социальной поддержкиПринятие ответственностиБегство-избеганиеПланирование решения проблемыПоложительная переоценка

Spearman's rhoСоциально-обусловленное поведениеCorrelation Coefficient1,00 0,38 0,44 0,55 0,33 0,00 0,05 0,17 0,06 0,10 0,08 0,04 0,05

Sig. (2-tailed). 0,03 0,01 0,00 0,07 0,98 0,79 0,37 0,76 0,58 0,67 0,83 0,79

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Делинквентное поведениеCorrelation Coefficient0,38 1,00 0,88 0,82 0,62 0,57 0,28 0,26 -0,06 0,10 0,70 -0,11 -0,17

Sig. (2-tailed) 0,03 . 0,00 0,00 0,00 0,05 0,13 0,16 0,74 0,58 0,05 0,57 0,36

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Зависимое поведениеCorrelation Coefficient0,44 0,88 1,00 0,84 0,68 0,26 0,26 0,22 -0,08 0,05 0,65 -0,04 -0,13

Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 . 0,00 0,00 0,17 0,16 0,23 0,67 0,78 0,57 0,83 0,49

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Агрессивное поведениеCorrelation Coefficient0,55 0,82 0,84 1,00 0,62 0,33 0,32 0,19 -0,04 0,05 0,30 -0,09 -0,14

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,07 0,04 0,30 0,85 0,78 0,11 0,63 0,46

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Суицидальное поведенияCorrelation Coefficient0,33 0,62 0,68 0,62 1,00 0,13 0,23 -0,38 0,15    0,30 0,13 0,04

Sig. (2-tailed) 0,07 0,00 0,00 0,00 . 0,47 0,21 0,04 0,42 0,02 0,10 0,50 0,84

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Конфронтационный коппингCorrelation Coefficient0,00 0,27 0,26 0,33 0,13 1,00 0,86 0,47 0,47 0,33 0,76 0,22 0,28

Sig. (2-tailed) 0,98 0,15 0,17 0,07 0,47 . 0,00 0,01 0,01 0,07 0,00 0,24 0,13

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

ДистанцированиеCorrelation Coefficient0,05 0,28 0,26 0,32 0,23 0,86 1,00 0,57 0,53 0,37 0,86 0,23 0,31

Sig. (2-tailed) 0,79 0,13 0,16 0,08 0,21 0,00 . 0,00 0,00 0,04 0,00 0,21 0,08

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

СамоконтрольCorrelation Coefficient0,17 0,26 0,22 0,19 0,38 0,47 0,57 1,00 0,67 0,81 0,64 0,54 0,71

Sig. (2-tailed) 0,37 0,16 0,23 0,30 0,04 0,01 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Поиск социальной поддержкиCorrelation Coefficient0,06 -0,06 -0,08 -0,04 0,15 0,47 0,53 0,67 1,00 0,75 0,58 0,79 0,83

Sig. (2-tailed) 0,76 0,74 0,67 0,85 0,42 0,01 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Принятие ответственностиCorrelation Coefficient0,10 0,10 0,05 0,05 0,42 0,33 0,37 0,81 0,75 1,00 0,55 0,64 0,76

Sig. (2-tailed) 0,58 0,58 0,78 0,78 0,02 0,07 0,04 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Бегство-избеганиеCorrelation Coefficient0,08 0,30 0,25 0,30 0,30 0,76 0,86 0,64 0,58 0,55 1,00 0,32 0,37

Sig. (2-tailed) 0,67 0,10 0,17 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,08 0,04

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Планирование решения проблемыCorrelation Coefficient0,04 -0,11 -0,04 -0,09 0,13 0,22 0,23 0,54 0,79 0,64 0,32 1,00 0,88

Sig. (2-tailed) 0,83 0,57 0,83 0,63 0,50 0,24 0,21 0,00 0,00 0,00 0,08 . 0,00

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

Положительная переоценкаCorrelation Coefficient0,05 -0,17 -0,13 -0,14 0,04 0,28 0,31 0,71 0,83 0,76 0,37 0,88 1,00

Sig. (2-tailed) 0,79 0,36 0,49 0,46 0,84 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 .

N 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа в контрольной группе 

подростков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

   Социально-обусловленное поведениеДелинквентное поведениеЗависимое поведениеАгрессивное поведениеСуицидальное поведенияКонфронтационный коппингДистанцированиеСамоконтрольПоиск социальной поддержкиПринятие ответственностиБегство-избеганиеПланирование решения проблемыПоложительная переоценка

Spearman's rhoСоциально-обусловленное поведениеCorrelation Coefficient1,00 0,00 0,25 0,12 0,09 0,08 0,00 -0,01 0,03 -0,04 0,00 -0,23 -0,07

Sig. (2-tailed). 0,98 0,10 0,44 0,57 0,61 0,98 0,95 0,83 0,77 0,98 0,12 0,64

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Делинквентное поведениеCorrelation Coefficient0,00 1,00 0,48 0,77 0,52 0,03 0,02 -0,12 0,20 -0,63 -0,13 -0,10 -0,42

Sig. (2-tailed) 0,98 . 0,00 0,00 0,00 0,82 0,89 0,43 0,19 0,02 0,39 0,51 0,05

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Зависимое поведениеCorrelation Coefficient0,25 0,48 1,00 0,59 0,66 0,22 0,06 0,02 0,13 -0,07 0,10 -0,20 -0,18

Sig. (2-tailed) 0,10 0,00 . 0,00 0,00 0,15 0,67 0,89 0,39 0,65 0,52 0,18 0,24

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Агрессивное поведениеCorrelation Coefficient0,12 0,77 0,59 1,00 0,60 0,10 0,14 -0,03 0,34 -0,06 0,03 -0,13 -0,15

Sig. (2-tailed) 0,44 0,00 0,00 . 0,00 0,50 0,36 0,84 0,02 0,68 0,84 0,40 0,31

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Суицидальное поведенияCorrelation Coefficient0,09 0,52 0,66 0,60 1,00 0,03 -0,01 -0,08 0,09 -0,12 -0,16 -0,19 -0,31

Sig. (2-tailed) 0,57 0,00 0,00 0,00 . 0,87 0,93 0,59 0,54 0,42 0,29 0,20 0,04

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Конфронтационный коппингCorrelation Coefficient0,08 0,03 0,22 0,10 0,03 1,00 0,71 0,66 0,65 0,68 0,69 0,44 0,58

Sig. (2-tailed) 0,61 0,82 0,15 0,50 0,87 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

ДистанцированиеCorrelation Coefficient0,00 0,02 0,06 0,14 -0,01 0,71 1,00 0,71 0,52 0,74 0,77 0,49 0,57

Sig. (2-tailed) 0,98 0,89 0,67 0,36 0,93 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

СамоконтрольCorrelation Coefficient-0,01 -0,12 0,02 -0,03 -0,08 0,66 0,71 1,00 0,62 0,77 0,66 0,63 0,70

Sig. (2-tailed) 0,95 0,43 0,89 0,84 0,59 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Поиск социальной поддержкиCorrelation Coefficient0,03 0,20 0,13 0,34 0,09 0,65 0,52 0,62 1,00 0,55 0,43 0,53 0,65

Sig. (2-tailed) 0,83 0,19 0,39 0,02 0,54 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Принятие ответственностиCorrelation Coefficient-0,04 -0,23 -0,07 -0,06 -0,12 0,68 0,74 0,77 0,55 1,00 0,74 0,74 0,72

Sig. (2-tailed) 0,77 0,12 0,65 0,68 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Бегство-избеганиеCorrelation Coefficient0,00 -0,13 0,10 0,03 -0,16 0,69 0,77 0,66 0,43 0,74 1,00 0,42 0,60

Sig. (2-tailed) 0,98 0,39 0,52 0,84 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Планирование решения проблемыCorrelation Coefficient-0,23 -0,10 -0,20 -0,13 -0,19 0,44 0,49 0,63 0,53 0,74 0,42 1,00 0,76

Sig. (2-tailed) 0,12 0,51 0,18 0,40 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

Положительная переоценкаCorrelation Coefficient-0,07 -0,24 -0,18 -0,15 -0,31 0,58 0,57 0,70 0,65 0,72 0,60 0,76 1,00

Sig. (2-tailed) 0,64 0,11 0,24 0,31 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .

N 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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