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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном 

этапе возросло количество подростков-правонарушителей, поэтому является 

необходимостью понимание, какие эмоции испытывает подросток, 

совершивший правонарушение.  

В психологии эмоции, эмоциональные состояния и реакции не так 

хорошо изучены как высшие психические функции человека. Это связано с 

тем, что ранее отечественными учеными приоритет в исследованиях 

отдавался изучению корковых механизмов в первую очередь высших 

психических функций, и лишь недавно ученые начали интенсивные 

исследования нарушений эмоционально-личностной сферы после локальных 

поражений головного мозга и их мозговой организации (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). А.Р. Лурия совместно с Л.С. Выготским в 

своих общепсихологических исследованиях рассматривал закономерности 

эмоциональной жизни у здоровых испытуемых, в собственно 

нейропсихологических исследованиях он описывал патологию 

эмоционально-личностной сферы в качестве компонента различных 

нейропсихологических синдромов. Отечественными и зарубежными 

учеными, работающими в области нейропсихологии (Л.С. Выготский, Л.И. 

Вассерман, Н.В. Витт, С.И. Дорофеева, Я.А. Меерсон, А.Р. Лурия, Е.Д. 

Хомская, Р.О. Юрчик, Н.Г. Яковлева и др.) изучались такие характеристики 

эмоций как «общий эмоциональный фактор», знак эмоций, интенсивность, 

самооценка эмоций. В психологии эмоциональные нарушения изучались 

через различные познавательные процессы – запоминание эмоциональных 

слов, метод словесных ассоциаций (Т.В. Алейникова, И.Б. Бовина, В.Н. 

Думбай, М.М. Зеленина, Т.В. Иванова и др.). Невзирая на то, что нарушения 

эмоционально-личностной сферы подростков-правонарушителей (Н.А. 

Лиман, А.И. Петровская и др.) в психологии начали исследоваться 

сравнительно недавно, психологические методы исследования 

эмоционально-личностной сферы уже доказали свою результативность.  



3 

Цель исследования – изучить особенности эмоциональной сферы 

подростков, совершивших правонарушение. 

Объект исследования – эмоциональная сфера подростков, 

совершивших правонарушение. 

Предмет исследования – особенности эмоциональной сферы 

подростков, совершивших правонарушение. 

Задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы особенностей формирования эмоций 

у подростков, совершивших правонарушение. 

2. Проанализировать особенности развития эмоций в онтогенезе.  

3. Разработать программу эмпирического исследование  особенностей 

сформированности эмоциональной сферы у подростков, совершивших 

правонарушение. 

4. Провести эмпирическое исследование особенностей 

сформированности эмоциональной сферы у подростков, совершивших 

правонарушение. 

5. Разработать и реализовать программу психокоррекции нарушений 

эмоциональной сферы подростков, совершивших правонарушение. 

Гипотезы: 

1. У подростков, совершивших правонарушение, уровень 

эмоционального интеллекта ниже, чем у законопослушных подростков. 

2. У подростков, совершивших правонарушение, уровень 

агрессивности выше, чем у законопослушных подростков.  

3. Законопослушные подростки значимо чаще используют 

продуктивные копинг-стратегии, чем подростки, совершившие 

правонарушения. 

4. У подростков, совершавших правонарушения, наблюдаются 

нарушения в распознавании и управлении своих эмоций и нарушения в 

распознавании эмоций окружающих. 

Теоретико-методологической основой исследования явилась теория 
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системной динамической локализации высших психических функций, 

разработанная Л.С. Выготским, А.Р. Лурия. 

Эмпирической базой исследования явились 4 общеобразовательных 

школы (г. Заринска). В исследовании приняло участие 70 подростков в 

возрасте от 13 до 15 лет. Первая группа: 35 подростков (27 мальчиков и 8 

девочек), которые совершили правонарушения различной степени тяжести и 

состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН). Вторую 

группу составили 35 подростка, не совершавших противоправные поступки 

(15 мальчиков и 20 девочек). 

Методами исследования: теоретический анализ научных источников, 

анализ публикаций по теме исследования, синтез и обобщение, методы 

сравнительного анализа, эмпирическое исследование, количественная и 

качественная обработка результатов эмпирического исследования.  

Нами были использованы следущие диагностические методики: 

1. Диагностика состояния агрессии (опросник Баса-Дарки). 

2. Диагностика «эмоционального интеллекта» Н. Холл. 

3. Тест Изарда (модифицированный с 3 субтестами). 

4. Копинг-тест Лазаруса. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS 

Statistics 22.0. В числе статистических процедур применялась описательная 

статистика, корреляционный анализ, однофакторны  дисперсионный анализ.  

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении на 

основе анализа научных источников таких понятий, «эмоции», 

«эмоциональная сфера», получении новых данных о особенностях 

эмоциональной сферы подростков, совершивших правонарушения.  

Научная новизна исследования заключена в результатах, полученных в 

ходе эмпирического исследования: обнаружено схожесть нарушений в 

эмоциональной сферы у подростков, совершавших правонарушения, и у 

подростков, не совершавших правонарушения.   

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
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результаты, полученные в ходе проведенного эмпирического исследования, 

могут быть учтены в планировании психологов общеобразовательных школ 

работы по психокоррекции нарушений эмоциональной сферы подростков-

правонарушителей. 

Степень достоверности результатов проведенного эмпирического 

исследования обеспечена достаточным количеством выборки (испытуемых), 

используемыми адекватными для определения психологических 

особенностей нарушений эмоциональной сферы подростков, совершивших 

правонарушения, диагностических методик. А также сочетание 

качественного анализа с количественной оценкой различных параметров 

примененных методик, адекватным поставленным задачам и цели 

исследования.  

Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, 

выводов по главам, заключения, списка использованных источников.  
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Глава 1 Теоретические основы формирования эмоциональной 

сферы  подростков, совершивших правонарушение 

 

1.1 Особенности эмоциональной сферы подростков, совершивших 

правонарушение 

 

В современном неустойчивом и духовно разрозненном обществе 

особенно остро встает проблема эмоционального развития личности. Новый 

экзистенциальный кризис молодежи связан, прежде всего, с дефицитом 

чувств. Люди все чаще встречаются со скрытым обманом или открытой 

агрессией. Неспособность жить в ладу с другими людьми оформляется в 

устойчивое эмоциональное обеднение внутреннего мира или в формы 

открытого эмоционального насилия. Эти тенденции приобретают достаточно 

массовый характер. Большая по своему жизненному значению проблема 

состоит не в том, чтобы подавлять сильные чувства, а в том, чтобы 

воспитывать их человечность, глубину, целесообразность. 

Проблема противоправного поведения (отклоняющегося от 

социальных норм) вызывает огромный интерес в настоящее время. 

Актуальность проблемы обусловлена динамичным ростом эксцессов 

связанных с нарушением поведения у детей, подростков и взрослых. 

Нарушения поведения у подростков стали чрезвычайно значимой проблемой 

в последние десятилетия. Их относительная частота и крайние формы 

проявления, нередко приобретающие патологический характер, обусловлены 

наблюдаемым в наше время ускорением физического развития и полового 

созревания. Современная социальная жизнь предъявляет нервной системе 

подростка иные, более высокие требования, чем полвека назад. Среди 

исследователей давно наблюдается повышенный интерес к проблеме 

отклоняющегося поведения. Теоретическое обоснование девиантного 

поведения является предметом исследования различных наук: социологии, 

психологии, педагогики и др. Условно исследователей можно разделить на 
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две группы. Теоретико-методологическим обоснованием девиантного 

поведения занимались следующие направления в психологии: 

гуманистическая психология (С.Л. Рубинштейн [70] и др.), глубинная 

психология (Х-В. Райнфрид [65] и др.) Среди авторов занимающихся 

изучением противоправного поведения можно выделить работы Л.А. 

Рогачевского [67], Ю.В. Терентьевой [77] и др. 

Как известно, подростковый возраст – это особый отрезок времени в 

развитии личности, когда осуществляется активный поиск себя, постепенное 

осознание своей уникальности и в тоже время типичности, похожести на 

других. Другими словами индивидуальная избирательность подростка в 

восприятии явлений окружающего мира способствует формированию и 

закреплению у него определенных свойств личности, определяя ее 

направленность и систему ценностей. В этой связи экспликация 

индивидуально-типологических особенностей современных подростков с 

последующим анализом их социальной ситуации развития являются 

основанием для оказания целесообразного и своевременного 

психологического сопровождения.  

Чаще всего преступления совершают так называемые «трудные», 

педагогически «запущенные» подростки. Ряд исследователей (Н.С. Курек 

[41], В.С. Мухина [58] и др.) отмечают, что для подростков-

правонарушителей характерен низкий уровень развития познавательных и 

общественных интересов. Личность подростка-правонарушителя, по мнению 

Н.С. Курек, характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением 

исполнять свои желания вопреки требованиям окружающих, общества [41, с. 

95]. В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель, 

указывает В.С. Мухина, – это лицо, которое обладает склонностями, 

привычками и устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения 

[58, с. 194]. 

Т.А. Иванова отмечает, что значительная доля подростков, 

совершившие противоправные поступки – это подростки, имеющие в 
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анамнезе резидуально-органическое поражения центральной нервной 

системы (ЦНС), которое оказывает неблагоприятную роль на обучение, 

личностное развитие и органическое функционирование подростка [32, с. 

64]. Подростки данной группы в большей мере испытывают трудности в 

общении и адаптации. 

Повышенная эмоциональная чувствительность, эмоциональная 

неустойчивость настроения, главным образом в сторону его снижения 

являются одним из факторов, создающих предпосылки для неэффективного 

общения между  подростками. Эмоциональная неуравновешенность 

подростков-правонарушителей, тревожность, боязнь общения, замкнутость – 

это особенности психики, сформированными под воздействием экзогенных и 

эндогенных факторов, являются причинами социальной дезадаптации и 

конфликтности подростков, так считает И.Н. Боголепова [12, с. 97]. 

Эмоциональная возбудимость подростка-правонарушителя проявляется 

в страстных спорах, доказательствах, выражении возмущения. В данных 

ситуациях подростки с расстройствами эмоционально-волевой сферы горячее 

реагирует на все происходящее. 

Недостатки эмоционального развития и неприемлемого 

эмоционального поведения подростков, совершивших правонарушения, 

довольно часто обсуждают те, кто непосредственно общается и 

взаимодействует с ними. В одних случаях наблюдается эмоциональная 

нечувствительность подростков к чувствам окружающих людей и к 

происходящим событиям; в других – неадекватные, негативные и 

разрушительные эмоциональные проявления в жизненных ситуациях и в 

решении задач совместной деятельности. Страхи и тревога являются 

сигналом и предсказанием на неосознаваемом уровне ожидаемых неудач. Так 

же как и другие эмоции, страхи и тревога выполняют важнейшую функцию 

прогнозирования, но их особенность (в отличие от положительных эмоций) 

заключается в том, что они подтверждают лишь неудачи и прогнозируют 

новые. Отсутствие высоких достижений у таких подростков в скрытой форме 
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осуждается окружающими.  

По мнению И.Н. Боголеповой, тревожность подростков, совершивших 

правонарушения, как устойчивая личностная особенность может иметь 

скрытый характер, и порой такие воспитанники являются «удобными» для 

учителя. Они стремятся добиться любви учителя тем, что охотно выполняют 

все его требования, проявляют чрезмерное внимание, озабочены тем, чтобы 

приобрести его симпатию, и всегда находятся в согласии с большинством 

[12, с. 98]. Такой тип поведения воспитанников «успокаивает» учителей и 

взрослых. Между тем эмоциональная зависимость подростков от внешней 

регуляции других не исчезает бесследно.  

Опыт эмоциональной зависимости от внешней регуляции закрепляется 

в модели тревожно-внушаемого и кризисного эмоционального развития 

личности. Тревожный человек чаще чувствует себя «жертвой» 

несправедливого к себе отношения. Эти переживания могут эпизодически 

вызывать реакцию мести и развитие в дальнейшем мстительности как черты 

характера. Когда человек чувствует себя жертвой, скрытый гнев и агрессия 

могут проявить себя в  непредсказуемых поступках. 

По мнению А.В. Баскаковой, М.В. Даниловой, расстройства 

эмоциональной сферы у подростков-правонарушителей – один из самых 

распространённых видов нервно-психической патологии. Так как в 

подростковом возрасте начинают меняться взгляды на мир, его отношения с 

окружающими, в основном это одноклассники и родственники. 

Увеличивается способность осознавать и контролировать свои эмоции и 

поведение. Однако сама по себе эмоционально-волевая сфера старшего 

школьника, особенно у подростка-правонарушителя, качественно не 

развивается – ее необходимо развивать [7, с. 915]. 

Подавление социальных эмоций, по данным ряда исследований (А.В. 

Баскаковой, М.В. Даниловой и др.), могут приводить к социально-

психологической дезадаптации, так как подавления отрицательных чувств 

(гнева, ненависти, ревности, подозрительности и др.), связанных с 
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фрустрирующими событиями в прошлом, приводит к потере способности 

испытывать положительные чувства (любовь, дружелюбие, доверие и др.) [7, 

с. 916].  

Ключевыми маркерами эмоционального развития подростка, 

совершивших правонарушение, выступают:  

- аффективная неустойчивость (тревожность, необоснованное или 

гипертрофированное чувство вины), эмоционально-поведенческая 

полярность (перепады настроения – от безудержного веселья к унынию 

без достаточных причин, от застенчивости к развязности и др.) (А.А. 

Яцук и др.) [66, с. 74];  

- некритичность (дефицит личностной рефлексии, инфантилизм) 

(Ю.Р. Яркова и др.) [97, с. 51];  

- астатическая самооценка (неуверенность в себе, 

рассогласованность самооценки и притязаний) (Т.Д. Тыщенко и др.) 

[81, с. 60];  

- ригидность (отсутствие гибкости, инертность) (Э.Г. 

Симерницкая и др.) [72, с. 102];  

- суггестивность (внушаемость, конформность) (Е.В. Руденский) 

[69, с. 123]; социальная гиперсензитивность (концентричность, 

гетерономность) (В.А. Москвин и др.) [56, с. 42];  

- повышенная агрессивность (в адрес других, аутоагрессия) 

функционального генеза (Т.А. Иванова и др.) [32, с. 65].  

По сути, обозначенные характеристики, представляют собой не только 

симптоматику «пубертатного криза», но зачастую выступают социально-

психологическими причинами возникновения вариативных форм проявления 

девиантного поведения – аддиктивного, антисоциального, суицидального, 

конформистского, фанатического, перфекционистского, нарцисстического, 

аутистического и др. (А.Н. Леонтьев и др.) [45, с. 54].  

Вместе с тем исследователи определяют и другие причины 

поведенческих нарушений в подростковом возрасте, связанные с 
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эмоциональной сферой. К их числу относят:  

- дезадаптивные свойства личности на индивидуально-

личностном уровне (нарушения нормативно-правового сознания, 

неэффективная саморегуляция, эмоциональные нарушения, 

отчуждение от культурной среды и др.) (С.А. Изюмова и др.) [34, с. 

129];  

- положительное личное отношение к девиации, яркие (пиковые) 

переживания в момент девиации, отрицание негативных последствий 

девиаций (Н.А. Лиман и др.) [46, с. 103];  

- накопленные к подростковому возрасту дефекты воспитания, 

которые ведут за собой нарушения развития эмоциональной сферы 

(поверхностность чувств, их быстрое угасание, а также бедность 

эмоциональной жизни) (А.Н. Лук и др.) [47, с. 113];  

- предрассудки, имеющие эмоциональные корни и 

выражающиеся во враждебности, агрессии, в чувстве социального 

превосходства, помогающего скрыть неуверенность в собственных 

силах (например, предрассудки по отношению к взрослым людям или к 

представителям тех субкультур, в которые подросток не входит) (Л.В. 

Путляева и др.) [62, с. 28];  

- манифестация симптоматики депрессивных расстройств 

поведения с агрессивно-деструктивными нарушениями (побеги, 

воровство, хулиганство, бродяжничество, поджоги и др.) (И.В. Равич-

Щербо и др.) [64, с. 46];  

- актуализация возрастных вариантов норм развития в форме 

латентных акцентуаций характера (Г.Н. Тигунцева и др.) [78, с. 41];  

- патологическое увлечение азартными играми (что приводит к 

снижению формирования адаптивных копинг-стратегий, в ситуациях, 

связанных с эмоциональным напряжением) (Е.Д. Хомская, Н.Я. Батова 

и др.) [92, с. 152];  

- агрессивность как черта формирующейся личности в 
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подростковом возрасте, которая проявляется в разрядке аффекта 

(причинами агрессии могут выступать как низкие показатели 

интеллектуального и социального развития (бедность ценностных 

ориентаций, узость интересов, недоразвитость нравственных форм 

поведения и др.), так и высокие показатели, но во втором случае 

агрессия служит средством поднятия престижа, демонстрацией своей 

взрослости и самостоятельности) (И.М. Ярмольник и др.) [698, с. 75];  

- обострение типичных для подросткового кризиса 

«экзистенциональных» состояний (неуверенность в себе, 

неуверенность в будущем, утрата авторитетов, кризис ценностей, 

чувство одиночества и ненужности и т.д., и в то же время потребность 

в самореализации, в близости, чувство взрослости, потребность в 

принадлежности некоторому сообществу, потребность в системе 

ценностей как жизненных ориентиров) (Ю.А. Федоров и др.) [86, с. 55], 

обусловливающих поиск таких видов деятельности, которые 

позволяют преодолеть эти противоречия.  

Однако, указывает Ю.А. Федоров, в современных социокультурных 

условиях поиск таких видов деятельности зачастую приводит к 

неконструктивным и опасным для личности и общества выходам: 

наркомания, асоциальное поведение, участие в различного рода сектах и т.д. 

[86, с. 56] 

Н.С. Курек указывает, что важный вклад в механизмы становления 

эмоциональных образов и социального научения внесли эксперименты 

бихевиоральных психологов, в которых было показано, что прочность 

научения основана на «законе эффекта» или состоянии переживаемого 

удовольствия в конкретной ситуации, то есть эмоциональном научении, 

валентность (окрашенность) которого в дальнейшем жестко воспроизводится 

[41, с 84]. Позитивные эмоции учат сотрудничеству, а негативные – 

избеганию социальных контактов. Основой человеческого бытия принято 

считать также группу высших когнитивных эмоций, поскольку именно они 
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помогают каждому человеку справляться с социальными проблемами и 

приобретать навыки саморегуляции эмоций в условиях взаимодействия с 

окружающими людьми: «…бывают случаи, когда необходимо 

прислушиваться к голосу разума больше, чем к велению сердца. Знание того, 

когда можно подчиниться чувствам, а когда лучше их проигнорировать, – 

ценное качество» [41, с. 86].  

Характерная особенность современного подростка состоит в 

стремлении взять под когнитивный контроль регуляцию своего 

эмоционального поведения, стиля общения и интонирования речи, стиля 

проявлений эмоциональных состояний и т.д. При этом эмоциональная 

устойчивость/неприспособленность традиционно диагностируются как 

неизменяемые характеристики, изначально предопределяемые 

темпераментом и реактивностью организма на новизну и перенапряжение. В 

обучающих тренингах человек совершенствует всего лишь когнитивные 

техники выражения эмоций. В условиях когнитивного обучения человек 

овладевает «психотехниками» внешней регуляции эмоций. Когда человек 

переходит на путь высоких рациональных технологий, он вынужден в 

основном отказываться от эмоций и чувств, поскольку они могут нарушить 

установленные контроль, порядок, прогноз событий.  

Такое развитие личности принято называть технократическим. 

Общепринятые стандарты внешней регуляции эмоций достаточно быстро 

проникают в современное общество и могут выступать как вариант 

культурного клише. Выглядеть эмоционально выдержанным можно, выучив 

правила межличностного взаимодействия и публичного поведения. 

Подростки могут в школе демонстрировать послушное и 

дисциплинированное поведение, а оказываясь за пределами внешнего 

контроля, «на чужой территории» проявляют жестокость по отношению к 

окружающим. 

Ю.В. Терентьева указывает, что подросток-правонарушитель в 

эмоциональной сфере имеет признаки незрелости, к ним относят синдром 
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психической неустойчивости: эмоциональную лабильность, лёгкую 

пресыщаемость, нестойкость аффекта, поверхностность переживаний, 

внушаемость, непосредственность, лёгкую отвлекаемость на внешние 

раздражители. Признаками поврежденности можно считать аффективные 

расстройства по возбудимому, дисфорическому типу, выраженную стойкость 

и силу аффекта; вязкость, монотонность, ригидность переживаний, 

расторможенность влечений, упорство в их удовлетворении, негативизм, 

агрессивность [77, с. 195]. 

Таким образом, анализ литературы по исследуемой проблеме позволяет 

заключить, что отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества 

подростков-правонарушителей, которые имеют расстройства эмоциональной 

сферы, которые находят отражение в поведении подростков, в частности – 

нарушении правопорядка, а также нарушении коммуникации со 

сверстниками. Подростки-правонарушители, имеющие «мягкие формы 

расстройств» и обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

нуждаются в специальной психологической помощи. Анализ 

психологических исследований последних лет показывает, что недостаточное 

внимание специалистов к развитию эмоциональной сферы современных 

подростков, непосредственно работающих с этой возрастной категорией, 

нередко оборачивается возникновением на следующем этапе взросления 

пограничных состояний, различных девиаций, психосоматических 

расстройств. 

 

1.2 Формирования эмоций в онтогенезе 

 

Эмоции – это психические процессы, протекающие в форме 

переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и 

внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека, выступающие в 

качестве внутренних регуляторов деятельности человека. В современной 

психологии выделяют основные (базовые) и высшие социально 



15 

обусловленные эмоции. К базовым эмоциям по А.И. Палей относят: радость, 

горе, страх, стыд, вина и др. Эмоции характеризуются следующими 

основными параметрами: качественная характеристика («модальность»), 

знак, интенсивность, длительность, степень осознанности, степень 

произвольного контроля [59, с. 118]. Важно отметить, что эмоциональная 

сфера изучается в разных аспектах.  

Современная нейропсихология эмоций только формируется. В 

клинической психологии состояние эмоциональной сферы может служить 

критерием эффективности воздействия на клиента тех или иных 

мероприятий, а нарушения эмоций изучаются наряду с психическими 

заболеваниями и пограничными состояниями. Эмоциональная сфера 

человека на протяжении жизни подвергается изменениям, на каждом 

возрастном этапе она совершенствуется и преобразовывается, становится, все 

более социально обусловленной.  

Опишем онтогенез эмоций. Как указывает В.А. Худик, эмоции 

появляются у человека с первых секунд жизни [93, с. 148], а по 

исследованиям некоторых ученных (таких, как В.В. Шульговского [84, с. 

245] и др.) ещё до рождения (реакция удовольствия или неудовольствия у 

шестимесячного плода в утробе матери) и сопровождают жизнь человека до 

самого конца. 

Первая и самая очевидная эмоция, которую можно констатировать у 

новорождённого ребёнка – это крик или плач. Она появляется с его первых 

дней жизни и говорит о его неудовлетворении. Первые эмоции ребёнка не 

подчиняются контролю, то есть являются неосознанными и служат защитной 

функцией, связанной с физиологическим неблагополучием (голод, 

дискомфорт, некомфортная температура и т.д.). По мнению А.А. 

Люблинской, для младенцев ключевыми эмоциями служат примитивные 

эмоциональные реакции, возникающие в результате удовлетворения или 

неудовлетворения жизненно важных потребностей. Физиологической 

природой этих реакций является безусловный рефлекс [52, с. 199]. 
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С течением времени начинают появляться предпосылки к 

положительным эмоциям как следствие удовлетворения органических 

потребностей. После 3-й недели возникает первая социальная реакция – 

улыбка в ответ на ласковый разговор взрослого. Постепенно у ребёнка 

начинает формироваться «комплекс оживления» – эмоционально-

двигательная реакция ребёнка, обращённая к взрослому. В состав комплекса 

оживления входит замирание и зрительное сосредоточение, улыбка, 

двигательное оживление и вокализации. 

Как указывает В.С. Мухина, в этом периоде положительные 

эмоциональные реакции ребёнка становятся главным средством 

коммуникации. Интересно то, что до полугода взаимодействие со взрослым 

стимулирует у младенца только положительные эмоциональные 

переживания, а отрицательные эмоции взрослого, обращенные к нему, он не 

дифференцирует [58, с. 96]. С 7 месяцев малыш начинает различать эмоции 

взрослого, реагирует на его мимику, интонацию, действия. С этого момента 

начинает закладываться симпатия и любовь к родным как ответная реакция 

на их доброе отношение и заботу. Первичные эмпатические переживания, то 

есть способность малыша эмоционально отзываться на переживания других 

людей, как правило, матери, можно обнаружить уже в возрасте 2-3 месяцев. 

Это проявляется в виде плача, двигательного возбуждения, отказа от пищи, 

вызванными тревогой, страхом или огорчением матери.  По мнению, 

высказанному А.Н. Лук, к концу первого года жизни младенец совершает 

попытки утешить печальную маму [47, с. 4]. 

В этом, а так же и в раннем возрасте имеет место быть эффект 

«эмоционального заражения» – это такая тенденция к автоматическому 

подражанию и синхронизации выражений лиц, голосовых реакций, телесных 

поз и движений другого человека, приводящая к сближению с ним в 

эмоциональном отношении. 

Н.Н. Данилова, А.К. Крылова указывают, что если в яслях начинает 

плакать один ребёнок, все остальные дети дружно начинают плакать вслед за 
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ним, это пример «эмоциональной заразительности» [25, с. 261]. С 4-х месяцев 

положительные эмоции проявляются не только в ответ на близкого человека, 

но и при виде игрушки. Интерес вызывают новые объекты, попадающие в 

поле зрения и доступные для каких-либо действий с ними. Ребёнку также 

приносит радость его личная двигательная активность и звуки вокруг него. 

Очень важной, по мнению А.Р. Лурия, в этот период (4 месяца) 

значится эмоция удивления, возникновение которой зарождает становление 

познавательной потребности и происходит из-за непосредственного влияния 

специфического раздражителя [48, с. 74]. Способность к различению 

эмоциональных явлений у младенцев развивается в процессе ситуативно-

личностного общения с взрослым. 

Характерным отличием эмоциональных реакций раннего возраста 

является то, что ребёнок действует под влиянием возникающих в данный 

момент чувств и желаний, но они, как правило, неустойчивы. Тем не менее, 

А.А. Люблинская обращает внимание на запаздывающий характер 

протекающих эмоций, а так же часто ребёнок сталкивается с неумением 

определить эмоциональные состояния других людей [52, с. 102]. Дети не 

всегда понимают, как реагировать на ту или иную эмоцию. В раннем 

возрасте эмоциональная сфера ребёнка крайне непредсказуемая, 

непостоянная, а сами эмоциональные реакции имеют характер резкого и 

кратковременного проявления. По мнению А.Н. Леонтьева, эмоции на этом 

этапе онтогенеза во многом определяют все поведение ребенка, именно по 

этой причине оно так импульсивно и часто непредсказуемо [45, с. 85]. 

После третьего полугодия жизни происходит становление 

элементарных моральных эмоций. Движущую роль играет одобрение или 

критика со стороны старшего, формируются зачатки для сличения «хорошо – 

плохо». Со стороны взрослых дети этого возраста желают услышать похвалу, 

поощрение. Оценка взрослого становится ведущим фактором для будущего 

развития чувств и суждений, это формирует основу для развития речевой  

регуляции поведения. Устанавливаются связи слов и представлений, что 
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влечёт в результате определённую целенаправленность действий ребёнка. 

Это, указывает Н.Г. Яковлева, даёт ребёнку базу для формирования 

положительных и отрицательных образов, моделей правильного поведения 

[96, с. 121]. 

В возрасте 18-24 месяца дети учатся сопереживанию, а так же 

появляется социальная эмоция смущения, в след за которой должны 

появиться стыд, гордость и вина. В этом возрасте закладывается 

избирательное отношение к другим детям, которое демонстративно 

проявляется в симпатиях. По мнению В.С. Мухиной, в 2-3 года формируются 

первые социальные эмоции гнева, которые проявляются в форме ревности и 

зависти. Ребёнок часто проявляет ревность, если взрослый, от которого он 

желает получить внимание, обращается к другому ребёнку [58, с. 96]. Эмоция 

радости проявляется в результате удовольствия от социального контакта.  

Как указывают Е.Д. Хомская, Н.Я. Батова, к 2-3 летнему возрасту, 

ребёнок уже может изображать эмоции, правильно применять мимику в 

соответствии с социальной ситуацией при выражении таких эмоций, как 

удивление, радость, огорчение, страх, гнев, отвращение, стыд. В 3 года у 

ребёнка появляется гордость за свои достижения [92, с. 142]. 

В возрасте около 3-х лет возникают первые эстетические чувства. В 

раннем возрасте начинают формироваться вкусовые предпочтения, ребёнок 

стремится дифференцировать окружающие его объекты, опираясь на опыт и 

оценки близких людей. С течением времени эти предпочтения становятся все 

более независимыми. В.В. Шульговский отмечает, что формируется 

когнитивное чувство, как получение удовольствия в связи с интересом к 

окружающему миру. Малыш начинает проявлять любопытство, задает 

вопросы о происхождении и предназначении  окружающих объектов, познает 

мир. Эмоций детей второго года жизни тесно взаимосвязаны с успешностью 

или неуспешностью их предметной деятельности [84, с. 177]. 

Заканчивается этот возрастной этап кризисом в три года. Кризис трёх 

лет – это непростой период в жизни малыша, который разграничивает ранний 
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и дошкольный возраст. По мнению Л.С. Выготского, в кризисный период 

ребёнку свойственны конфликтность, строптивость, отказ от прошлых устоев 

и привычек. Этот кризис был описан впервые Эльзой Келер в работе «О 

личности трехлетнего ребенка» [Цит. по Выготскому: 18, с. 306].  

Эльза Келер выделяла следующие симптомы кризиса: негативизм, 

упрямство, строптивость и своеволие, обесценивание взрослых, протест-

бунт. Так же вопросами кризиса трёх лет занимался Л.С. Выготский, который 

выделял близкую симптоматику: негативизм, упрямство, строптивость, 

изменения в системе ценностей. В период кризиса происходит серьёзное 

изменение во взаимоотношениях между взрослым и ребёнком, полностью 

перестраивается стиль общения, и устанавливаются новые правила и порядки 

в жизни семьи, то есть происходит разрушение и пересмотр старой системы 

социальных отношений [18, с. 321].  

Главным новообразованием этого периода, по мнению Н.В. Витт, 

является выделение ребёнком своего «Я», происходит становление личности 

ребёнка. В результате этого кризиса возникает очень важная эмоция – 

гордость достижений. Появляется тенденция к самостоятельной 

деятельности, копирующей деятельность взрослого, так как взрослые 

являются примером для ребёнка, за которым он хочет следовать [17, с. 95]. 

Мир детской жизни из мира, ограниченного предметами, превращается в мир 

взрослых людей. 

Дошкольный возраст является продолжением раннего и длится от 3-х 

лет до 7. Как было сказано выше, в начале этого периода ребёнок всё ещё 

переживает кризис 3-х лет. Советский и русский психолог и педагог, 

известная изучением возрастной психологии, В.С. Мухина писала: «В плену 

эмоций. В дошкольном возрасте так же, как и в раннем детстве, чувства 

господствуют над всеми сторонами жизни ребенка, придавая им свою 

окраску и выразительность. Маленький ребенок еще не умеет управлять 

своими переживаниями, он почти всегда оказывается в плену у захватившего 

его чувства» [58, с. 139]. Из этого можно подчеркнуть, что детям свойственна 
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повышенная эмоциональность, но при этом они не всегда могут распознать 

правильно свои эмоции и применить их в нужной ситуации. 

Основные изменения в эмоциональной сфере у детей на этапе 

дошкольного детства, по мнению Т.Г. Визель, обусловлены установлением 

иерархии мотивов, появлением новых интересов и потребностей [16, с. 133]. 

Внешнее выражение чувств у ребенка по сравнению со взрослым человеком 

носит бурный, непосредственный и непроизвольный характер. Чувства 

ребенка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро гаснут; бурное веселье 

нередко сменяется слезами. Вся жизнь ребенка подчинена его 

непроизвольным чувствам, управлять которыми он еще не умеет. Поэтому 

дети больше подвержены переменам настроения, чем взрослые.  

Ребёнка несложно развеселить, но еще легче расстроить. Малыши 

способны испытать огромный спектр чувств и эмоций за необычайно 

короткий промежуток времени. В какой-то момент дошкольного 

эмоционального развития ребенок достигает такого уровня, что он может 

вести себя правильно, по образцу. Но способность малыша к эталонному, 

«хорошему» поведению, не гарантирует, что это поведение закрепится на 

длительный отрезок времени. Дети младшего дошкольного возраста часто 

плачут, закатывают истерики и кричат, дети старшего дошкольного возраста 

требуют независимости. 

Бурные эмоциональные реакции потихоньку теряют импульсивность и 

приобретают характер более спокойный и обдуманный по применению к 

конкретной ситуации. Эмоции, которые тяжело поддаются контролю, всё 

равно остаются, но, как правило, возникают при физиологических 

потребностях – жажда, голод и прочие. Как указывают Т.В. Алейникова, В.Н. 

Думбай, Г.А. Кураев, Г.Л. Фельдман, ребёнок растёт, а вместе с этим 

изменяется его отношение к жизни и окружению, формируется система 

ценностей. Способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции 

возрастает, как понимание поведения, например, в тех областях, где важно 

мнение взрослых по отношению к вопросу, что такое «плохое» и «хорошее» 
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поведение [4, с. 118]. 

На настроение ребёнка сильно влияют его взаимоотношения с 

окружающими его людьми, как взрослыми, так и сверстниками. Наиболее 

сильный и важный источник переживаний ребенка – его взаимоотношения с 

другими людьми – взрослыми и детьми. Потребность в положительных 

эмоциях со стороны других людей определяет поведение ребенка. Эта 

потребность порождает сложные многоплановые чувства: любовь, ревность, 

сочувствие, зависть.  

Для гармоничного развития личности, эмоционального благополучия и 

хорошего настроения ребёнка важно, чтобы родители были внимательны и 

добры к своему ребёнку, уважали его как личность. В этом случае, указывает 

А.А. Люблинская, у малыша возникают и закрепляются положительные 

качества и доброжелательное отношение к людям. Чувство любви, нежности 

к близким людям, прежде всего к родителям, братьям, сестрам, дедушкам и 

бабушкам, формирует ребенка как психологически здоровую личность [52, с. 

152]. 

Психические процессы подразделяются на познавательные, 

эмоциональные и волевые. Деление это условно, так как психика целостна и 

все психические явления в ней взаимосвязаны и взаимообусловлены. По                     

н Н.А. Лиман, эмоции воздействуют на все компоненты познания: на 

ощущение, восприятие, воображение, память и мышление. Эмоции являются 

показателем общего состояния ребенка, его психического и физического 

самочувствия [46, с. 102]. 

В дошкольном возрасте изменяется деятельность ребенка, и 

усложняются его взаимоотношения с окружающим миром, происходит 

речевое и физическое развитие, а эмоциональные особенности сопутствуют 

этим изменениям. В раннем возрасте дети ориентируются в своей 

деятельности преимущественно на оценку взрослого, в периоде дошкольного 

детства ребёнок может ощущать чувство радости, предвкушая успех своей 

деятельности. Со временем, отмечает В.С. Мухина, дошкольник осваивает 
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экспрессивные формы выражения эмоций, такие как: интонация, мимика, 

пантомимика. Овладение этими выразительными средствами помогает ему 

лучше понимать свои собственные эмоции, а также глубже осознать 

переживания других людей [58, с. 196]. 

В младшем школьном возрасте продолжает развиваться эмоциональная 

сфера ребенка. Для детей с пониженным фоном настроения в младшем 

школьном возрасте, по мнению А.В. Семенович, характерны склонность к 

робости, боязливость, наличие страхов [71, с. 61]. При этом замедляется 

формирование инициативности, самостоятельности. У этих детей 

преобладают игровые интересы, но таким детям трудно вступить в контакт, 

они также тяжело переживают свою несостоятельность в учебе, с трудом 

привыкают к коллективу.  

В зависимости от эмоционального фона М.С. Лебединский предлагал 

два основных варианта церебрально-органического инфантилизма: 

неустойчивый и тормозимый. Первый вариант характеризуется 

психомоторной расторможенностью, эйфорическим фоном настроения и 

импульсивностью, имитирующую детскую жизнерадостность и 

непосредственность, малой способностью к волевым усилиям и 

систематической деятельности, отсутствием стойких привязанностей. Второй 

вариант отличается пониженным фоном настроения, нерешительностью, 

безинициативностью, боязнью [44, с. 63]. 

Исследование эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР 

проведено Е.А. Громовой. В исследовании Е.А. Громовой изучены 

механизмы эмоциональной выразительности с точки зрения их усложнения. 

Исследуя мимику, пантомимику, жестикуляцию, выразительные компоненты 

речи (интонацию, тембр, динамику), автор пришла к выводу, что дети в 

диагностируемой группе имеют различные уровни внешней эмоциональной 

выразительности [23, с. 133]. Часть из них отличается её полным 

отсутствием: дети апатичны, тело у них вялое, жестикуляция отсутствует.  

Вторая группа отличалась ярко выраженной разрегулированностью 
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двигательных реакций, анимичностью лица, неадекватностью мимических 

выражений смыслу ситуации, затруднением в речевом общении (вместо 

слова дети часто использовали жест), неестественностью позы, которая была 

либо крайне расслаблена, либо крайне напряжена.  

Третья группа детей отличалась частичной способностью к 

эмоциональной дифференциации: дети были мимически разнообразны, 

интонационно выразительны, но вместе с тем они так же, как и дети второй 

группы оставались напряженными, монотонно скованными, у них 

наблюдалось запаздывание двигательных реакций. Было установлено, что 

дети находятся либо на уровне эмоциональной дифференциации, либо на 

уровне эмоционально-ролевой идентификации или эмоционального 

обособления. 

Таким образом, мы раскрыли особенности эмоций в онтогенезе. 

Отметим, что эмоции имеют возрастные характеристики, развиваясь и 

совершенствуясь параллельно с другими психическими функциями 

(например, воля). По мере того, как изменяется характер общения ребенка с 

окружающими, в зависимости от социальных условий, в которых происходит 

развитие ребенка, происходит формирование базовых эмоций: от удивления 

до гнева и агрессии.  

 

1.3. Нейропсихологические особенности формирования эмоций 

 

В подростковом возрасте происходит развитие социальных эмоций. 

Общее развитие личности подростка, развитие самосознания, расширение 

круга  интересов, новый опыт общения со сверстниками, приводят к 

интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний. Как 

отмечает А.Н. Леонтьев, подросток острее и чаще испытывает сочувствие 

при виде горя других людей, ему свойственно стремление бескорыстно 

отказаться от чего-то для него ценного ради блага другого человека. Это 

важно для него, потому что именно такими действиями он выражает свое 
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отношение, сопереживание. Особое место занимают переживания, 

связанными с добром, сочувствием, со способностью жертвовать своими 

запросами, потребностями ради других людей [45, с. 185].      

Возможно, через сострадание подросток обогащает сферу своих чувств 

и мыслей, он проходит трудную школу знакомства и соотношения с самим 

собой и с другими, впервые овладевая опытом целенаправленного 

обособления. Подростки  утверждают, что испытывают трудности, при 

принятии решения, общаясь с родителями, часто конфликтуют с ними. 

Обычно у мальчиков, больше чем у девочек, выражено  желание снять 

эмоциональную зависимость от родителей. По мнению М.М. Зелениной, 

агрессивная эмоциональная реакция может стать результатом 

пренебрежительного отношения взрослых и недоброжелательного 

отношения к запросам, устремлениям, интересам подростка [30].  

В юношеском  возрасте, обычно, происходит формирование общей 

эмоциональной направленности личности, появляется структурированная 

система собственной ценности тех или иных переживаний, которые 

испытывает подросток. 

Существуют три группы предположений о роли каждого из полушарий 

в осуществлении эмоциональных процессов. Первая предполагает 

доминирование функций правого полушария в организации эмоций. Однако 

при более пристальном рассмотрении работ с таким результатом 

оказывается, что в основном они направлены на исследование 

эмоциональной экспрессии (Н.Г. Морозова и др.)  [57, с. 102]. Вторая группа 

предположений констатирует, что синистральная (левая) гемисфера заведует 

положительными эмоциями, так как при ее поражении (и, следовательно, 

подавлении её функций) наблюдается депрессия, тревожно-фобические 

состояния, беспокойство (А.Р. Лурия, Э.Г. Симерницкая, Б. Тыбулевич и др.) 

[51, с. 112]. При угнетении функционирования декстральной (правой) 

гемисферы (и по механизму реципрокного взаимодействия – активации 

левого полушария) у больных обнаруживается эйфория – благодушие, 
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веселость, безразличие к окружающему.  

Однако детальный психопатологический анализ эйфории при лобных и 

синистральных синдромах, проведённый А.Н. Миронова, показал, что 

эмоциональные нарушения при гиперфункции синистральной гемисферы 

можно трактовать как оскудение эмоциональной жизни, тупое 

благорасположение, а не собственно радость [55, с. 111]. Иными словами, 

эмоциональная жизнь субъекта угнетается, приводит индивидуума в 

состояние ровного настроения, которое не варьирует в зависимости от 

ситуации. А ведь дефиниция эмоций в качестве специфического признака 

эмоционального переживания включает отражение значимости, ценности 

познаваемого объекта для жизнедеятельности субъекта.  

Иначе говоря, переживание эмоции необходимо включает в себя как 

отражение объекта и ситуации (внешней среды), так и отражение 

внутреннего состояния субъекта (внутренней среды), что Т.Г. Визель 

называет «двойной детерминацией эмоций». И это эмоциональное 

переживание должно варьировать в зависимости от этих двух факторов. 

Третий подход предполагает участие обоих полушарий в осуществлении 

эмоционального процесса, причем преимущественная роль отводится левому 

полушарию [16, с. 114].  

Авторы сделали вывод о том, что левое полушарие отвечает за 

регуляцию эмоционального состояния: улучшение настроение 

осуществляется за счет активации мозговых структур синистральной 

гемисферы, а ухудшение настроения происходит в результате инактивации 

его структур. Избирательное угнетение декстральной гемисферы 

существенно не влияет на эмоциональное состояние, а вот правополушарная 

активация в совокупности с угнетением деятельности левого полушария 

формирует негативные переживания.  

Имеется множество данных о наличии тесных связей ритмов 

электроэнцефалографических коррелятов (ЭЭГ) с различными 

эмоциональными состояниями. В исследовании, проведенном А.Р. Лурия, 
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при воспроизведении ситуации после предъявления эмоционально 

негативного стимула наблюдалось достоверное увеличение бета-ритма как в 

правом, так и в левом полушариях. Данная активность характеризует, как 

правило, направленное внимание, однако высокочастотные составляющие 

этих ритмов связаны с негативным эмоциональным состоянием, 

тревожностью, психовегетативными синдромами, особенно при повышении 

их спектральной мощности в правом полушарии [50, с. 122]. 

 Кроме того, есть данные, говорящие о связи бета-ритма с силой 

эмоционального переживания (А.Н. Миронова и др.) [55, с. 166]. 

Многочисленными исследованиями показано, что негативные эмоции 

вызывают активацию тета-ритма (А.Н. Лук и др.) [47, с. 96]. Есть мнение, что 

наиболее сильное увеличение мощности бета-ритма происходит при стрессе 

(С.А. Изюмова и др.) [34, с. 128]. При этом в обеспечении эмоциональных 

реакций человека левое и правое полушария головного мозга  вносят разный 

вклад и выполняют свои специфические функции (Н.Г. Яковлева и др.) [96, с. 

148].  

В исследовании на здоровых людях, из наблюдений за пациентами с 

различной локализацией поражений головного мозга, а также на основании 

фактов, полученных в процессе терапии, сложились довольно 

противоречивые представления о межполушарном распределении 

положительных и отрицательных эмоций. При этом различные авторы 

предлагают противоречивые гипотезы:  

- о межполушарной специализации для эмоций разного знака 

(А.Р. Лурия [50] и др.);  

- об отсутствии эмоциональной специфичности полушарий (Н.Г. 

Яковлева [96] и др.);  

- преимущественной эмоциональности правого полушария (Н.К. 

Корсакова и др.) [38, с. 63];  

- о вовлечении левого полушария при негативных эмоциях (Ж.М. 

Глозман и др.) [22, с. 113]; 
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- а также о том, что в процессах восприятия эмоционально-

значимой информации участвуют оба полушария (Т.Г. Визель и др.) 

[16, с. 146].  

Однако имеющиеся в литературе разногласия по вопросу о 

локализации двух механизмов эмоциональных реакций касаются не только 

левого или правого полушарий мозга как целостных структурных единиц, но 

и отдельных зон каждого из полушарий. В исследовании на больных с 

реактивной депрессией выявлен фокус устойчивой бета-активности в правой 

лобной области, что, по мнению авторов, указывает на гиперактивацию зоны, 

участвующей в регуляции отрицательных эмоций (Н.Г. Яковлева и др.) [96, с. 

148]. Показано увеличение тета-активности независимо от знака 

эмоционального возбуждения в правой лобной области, а также обнаружено 

увеличение правополушарной активации как при отрицательных, так и 

положительных эмоциях (Т.Г. Визель и др.) [16, с. 149]. У детей на фоне 

положительно окрашенной деятельности тета- активность была сильнее 

выражена в правой лобной области (А.Р. Лурия и др.) [50, с. 163].  

Эмоционально окрашенная деятельность вызывает более 

генерализованные сдвиги ЭЭГ в правом полушарии, чем в левом (Н.Г. 

Яковлева и др.) [96, с. 149]. Показано, что для положительных эмоций 

характерен активационный сдвиг в сторону правого полушария, а для 

отрицательных – в сторону височных областей левого (Н.К. Корсакова и др.) 

[38, с. 75]. Наряду с этим делаются попытки создать обобщающие 

концепции, в которых выделяются общие опосредующие факторы, от 

которых зависит фронтальная эмоциональная асимметрия.  

Ряд авторов (А.Р. Лурия [50], Н.Г. Яковлева [96] и др.) связывают 

характер фронтальной эмоциональной асимметрии мозга с мотивационными 

системами. В этом случае преобладающая активация системы приближения 

продуцирует положительные эмоции (радость, удовольствие, счастье) и 

сопровождается активацией левой лобной области, в то время как активация 

системы отстpанения от аверсивного источника сопровождается 
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негативными эмоциями (отвращение, страх). 

Придается особенно большое значение связи фронтальных асимметрий 

с мотивациями приближения и избегания. Однако такой подход не всегда 

бывает оправдан. Показано, что отрицательная эмоция гнева, имеющая 

мотивацию приближения, сопровождалась усилением активации левой 

лобной области (А.Н. Леонтьев и др.) [45, с. 93]. В то же время исследователи 

обращают внимание и на другие области, коры больших полушарий, помимо 

лобных, в организации эмоциональных явлений. Ряд авторов (Л.С. 

Выготский [19], А.Н. Леонтьев [45], А.Р. Лурия [50] и др.) считают, что в 

регуляцию эмоций важный вклад вносят задние корковые зоны. Негативные 

эмоции вовлекают преимущественно затылочные отделы левого полушария 

(Н.Г. Яковлева [96, с. 177] и др.). В организации позитивных эмоций важная 

роль принадлежит левой задне-ассоциативной зоне коры, а к интеграции 

эмоций отрицательного знака в большей мере причастна правая лобная 

область (Н.К. Корсакова и др.) [38, с. 111]. Преимущественная активация 

правой теменно-височной области по данным позднего компонента ВП при 

негативных эмоциях обнаружена в работах многих ученых (А.Р. Лурия [50] и 

др.). У пациентов с психотической депрессией наблюдается повышенная 

активация правой заднеассоциативной зоны коpы (Л.С. Выготский и др.) [19, 

с. 421]. По данным А.Р. Лурия и других исследователей закономерности 

межполушарных взаимоотношений при действии различных факторов среды 

и процесс адаптации связан с преимущественной активацией правого 

полушария [48, с. 75]. Длительное же действие необычных факторов среды 

вызывает стойкую активацию правого полушария, что приводит к 

насыщению и истощению центральных регуляторных механизмов, а, 

следовательно, и резервных их возможностей. В этом случае 

диагностируется состояние срыва адаптивных механизмов. Левое полушарие 

лучше переносит сильные, но только кратковременные стрессирующие 

воздействия. Правое полушарие более устойчиво к хроническому 

воздействию стрессирующих факторов. По этой причине при переходе 
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острого стресса в хронический происходит появление несвойственной для 

условий нормы доминирующей системы и в правом полушарии. 

По мнению Л.С. Выготского [19], В.С. Мухиной [58] и других 

исследователей, практически у каждого подростка существует потребность в 

уединении, в осмыслении своей жизни. В подростковом возрасте 

одиночество играет существенную роль в процессе индивидуализации, 

являясь, по сути, психологической нишей созревания личности.  

Как указывает В.С. Мухина, выраженная у подростков с девиантным 

поведением инфантильность и недостаточная сформированность волевой 

регуляции, вследствие которых снижается дисциплинированность, 

увеличивается упрямство, актуализируются протестные и демонстративные 

формы самоутверждения в микро- и микросоциуме, усугубляются другие 

негативные качества. Именно аффективная доминанта волевой регуляции 

оказывается потенциальной причиной неверного понимания происходящего, 

и, как следствие, выбора подростком неадекватной стратегии поведения [58, 

с. 133]. 

Завершая анализ, отметим, особая и крайне непростая задача – 

предвосхитить возможность возникновения психологических проблем и 

нарушения эмоциональной сферы еще на этапе формирования личности – в 

подростничестве. Решение такой задачи, по нашему мнению, возможно при 

выявлении у каждого подростка ведущей тенденции или тенденций. С 

учетом определенных средовых воздействий, это позволит прогнозировать 

ряд трансформаций личности, а значит, в случае необходимости, применить 

психокоррекцию или комплексную систему воздействий с привлечением 

других специалистов –педагога, психиатра и др.  
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Выводы по 1 главе 

 

Анализ научных источников по теме исследования, позволил 

сформулировать следующие выводы: 

1. В клинической психологии состояние эмоциональной сферы может 

служить критерием эффективности воздействия на клиента тех или иных 

мероприятий, а нарушения эмоций изучаются наряду с психическими 

заболеваниями и пограничными состояниями. Эмоциональная сфера 

человека на протяжении жизни подвергается изменениям, на каждом 

возрастном этапе она совершенствуется и преобразовывается, становится, все 

более социально обусловленной.  

2. Расстройства эмоциональной сферы у подростков-правонарушителей 

– один из самых распространённых видов нервно-психической патологии. 

Так как в подростковом возрасте начинают меняться взгляды на мир, его 

отношения с окружающими, в основном это одноклассники и родственники. 

Увеличивается способность осознавать и контролировать свои эмоции и 

поведение.  

3. Социальный генез подростка-правонарушителя предполагает 

патологический характер развития эмоциональной сферы: раннее 

возникновение и длительное воздействие психотравмирующего фактора 

вызывает стойкие сдвиги нервно-психической сферы, что обусловливает 

патологическое развитие личности. 

4. Развитие эмоциональных реакций в онтогенезе сопряжено с 

социальными ситуациями. Нарушение привычной ситуации (изменение 

режима, уклада жизни ребенка) может привести к появлению негативных 

эмоций и даже страху. Неудовлетворение (подавление) новых потребностей у 

ребенка в кризисный период может вызвать состояние фрустрации. 

Фрустрация проявляется как агрессия (гнев, ярость, стремление напасть на 

противника) или депрессия (пассивное состояние). 
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Глава 2 Эмпирическое исследования особенностей эмоциональной 

сферы подростков, совершивших правонарушение 

 

2.1 Программа эмпирического исследования особенностей 

эмоциональной сферы у подростков 

 

Выборка. В исследовании приняло участие 70 подростков в возрасте от 

13 до 15 лет. Первая группа: 35 подростков (27 мальчиков и 8 девочек), 

которые совершили правонарушения различной степени тяжести и состоят 

на учете в ИДН. Вторую группу составили 35 подростка, не совершавших 

противоправные поступки (15 мальчиков и 20 девочек). 

Целью эмпирического исследования явилась оценка эмоциональной 

сферы подростков. Для этого были использованы различные методы: 

тестирование. При анализе были выделены следующие факторы, которые 

подвергались оцениванию:  

- проявление агрессии и враждебности; 

- умение оценивать эмоции окружающих и управлять своими на 

основе принятия решения; 

- установление нарушения различных составляющих эмоции. 

Гипотеза 1. У подростков, совершивших правонарушение, уровень 

эмоционального интеллекта ниже, чем у законопослушных подростков. 

Гипотеза 2. У подростков, совершивших правонарушение, уровень 

агрессивности выше, чем у законопослушных подростков.  

Гипотеза 3. Законопослушные подростки значимо чаще используют 

продуктивные копинг-стратегии (самоконтроль, поиск социальной защиты, 

положительная переоценка, планирование решения проблем), чем подростки, 

совершившие правонарушения. 

Гипотеза 4. У подростков, совершавших правонарушения, 

наблюдаются нарушения в распознавании и управлении своих эмоций и 

нарушения в распознавании эмоций окружающих. 
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Для оценки данных факторов нами были использованы такие 

диагностические методики: 

1. Диагностика состояния агрессии (опросник Баса-Дарки). 

2. Диагностика «эмоционального интеллекта» Н. Холл. 

3. Тест Изарда (модифицированный с 3 субтестами). 

4. Копинг-тест Лазаруса. 

Опишем понятия, от которых мы будем отталкиваться в эмпирическом 

исследовании.  

Агрессия – тип проявления личности представляет собой 

преднамеренное поведение, которое носит деструктивный характер и 

приводит к физическому или психологическому ущербу и дискомфорту у 

других индивидуумов.  

В клинической психологии описаны три компонента агрессивности: 

познавательный, эмоциональный, волевой. Познавательный компонент 

проявляется в ориентировке, требующей понимания ситуации, выделения 

объекта для нападения. Эмоциональный компонент связан с гневом, 

недоброжелательностью, злостью. Волевой компонент непосредственно 

обусловлен психологическими характеристиками личности – 

целеустремленностью, настойчивостью, решительностью, смелостью и 

инициативностью. 

Эмоциональный интеллект – способность личности распознавать 

эмоции окружающих.  

Эмоциональная активность – это способность человека владеть своими 

эмоциями, распознавать их и управлять ими таким образом, чтобы направить 

эти эмоции на достижение поставленных целей, а также умение эффективно 

воздействовать на эмоции других людей, при этом не манипулируя ими. 

В эмоциональной активности выделяют три компонента: 

- имперссивный – восприятие, оценка, осознание эмоции и 

эмоциогенных стимулов; 

- субъективный – их субъективная переработка; 
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- экспрессивный – выражение своего отношения к ним.  

Эмоциональная активность включает в себя восприятие эмоциогенных 

стимулов характеризующихся приятным/неприятным тоном, 

положительным/отрицательным знаком, определенной моделью (радость, 

страх гнев, печаль). 

Копинг – динамический процесс, который определяется 

субъективностью переживания ситуации и другими внешними факторами. 

Он представлен в виде выработки нескольких вариантов поведения в 

определенной ситуации, и является эффективным в том случае если ситуация 

нашла свое разрешение. При этом особенность стратегии вырабатываемой 

человеком, напрямую зависит от критериев измерения, в ходе работы с 

проблемой. 

Совладающее поведение – особый вид социального поведения 

человека, обеспечивающего и не разрушающего его здоровье и 

благополучие. Оно позволяет субъекту справиться со стрессом или 

жизненной ситуацией либо приспособиться к ней. 

Копинг-стратегии – механизмы психологической защиты личности, 

которые могут самопроизвольно осуществляться в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сферах личности. 

Рассмотрим каждую методику подробнее. 

1. Диагностика состояния агрессии «Опросник Басса-Дарки». 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А. Басе и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 
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сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый 

отвечает «да» или «нет». 

Порядок обработки результатов представлен в приложении 3.  

2. Диагностика «эмоционального интеллекта» Н. Холл.  

Назначение: Методика  предложена  для  выявления  способности 

понимать  отношения  личности,  репрезентируемые  в  эмоциях  и   

управлять эмоциональной  сферой  на  основе  принятия  решений.  Она  

состоит  из  30 утверждений и содержит 5 шкал: 

- эмоциональная осведомленность; 

- управление  своими  эмоциями  (скорее  это  эмоциональная 

отходчивость, эмоциональная неригидность); 

- самомотивация  (скорее  это  как  раз  произвольное  управление  

своими эмоциями, исключая пункт 14); 

- эмпатия; 

- распознавание эмоций других людей (скорее – умение 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей). 

3. Копинг-тест Лазаруса. 
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Данная методика используется с целью определения копинг-

механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах 

психической деятельности, копинг-стратегий. Опросник методики «Копинг-

тест Лазаруса» принято считать первой стандартной методикой в области 

измерения копинга. Методика «Копинг-тест Лазаруса» была разработана Р. 

Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. 

Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 

Интерпретация результатов Описание субшкал  

1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению 

ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и готовности к 

риску. 

2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость. 

3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий. 

4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, 

действенной и эмоциональной поддержки. 

5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения. 

6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избеганию проблемы. 

7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к проблеме. 

8. Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного 

значения с фокусированием на росте собственной личности. Включает также 

религиозное измерение. 

4. Модифицированная методика опознания лицевой экспрессии 

Изарда. 

Методика позволяет установить нарушение различных составляющих 

эмоциональной активности у лиц с отклоняющимся поведением.  

http://www.psyoffice.ru/6-978-opravdanie-usilija.htm
http://www.psyoffice.ru/6-568-sociologicheskaja-sluzhba-zerkalo-informacionoi-kompani-belapan.htm
http://www.psyoffice.ru/6-184-stremlenie-k-znachimosti.htm
http://www.psyoffice.ru/6-978-nauchenie-izbeganiyu.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o137_page_13.html
http://www.psyoffice.ru/7/articles/pr/pr26.html
http://www.psyoffice.ru/6-487-potrebnost-v-roste.htm
http://www.psyoffice.ru/7/training/kit/stalking.html
http://www.psyoffice.ru/7/hrest/71/1752892.html
http://www.psyoffice.ru/6-1010-religioznoe-vospitanie.htm
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Методика состоит из 4 субтестов. В нашем исследовании будут 

использованы только 3 субтеста «Классификация», «Четвертый лишний», 

«Узнавание». Материалом для методик служит набор фотографии 

эмоционально-выразительных лиц (Приложение 2). 

Обработка результатов производиться с учетом нарушения 

эмоционального мышления в рамках модальности, качества, интенсивности 

эмоции по различным субтестам в программе SPSS Statastics 22.0. Для 

проверки гипотезы о достоверности различии между двумя группами мы 

использовали однофакторный дисперсионный анализ, кореляционный 

анализ. 

Таким образом, мы представили процедуру эмпирического 

исследования, направленного на определение особенностей эмоциональной 

сферы подростков, совершивших правонарушения. Описали выборку, 

охарактеризовали составляющие эмоциональной сферы, представили 

диагностические методики, методы количественной и качественной 

обработки результатов эмпирического исследования. 

 

2.2 Обработка и анализ результатов эмпирического исследования, 

особенностей эмоциональной сферы подростков, совершивших 

правонарушения  

 

Результаты  диагностики «эмоционального интеллекта» по методике Н. 

Холла представлены таблице №1 и таблице №2.  

 Таблица №1 – Однофакторный дисперсионный анализ 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Самомативаяция 

Между группами 160,514 1 160,514 40,512 ,000 

Внутри групп 269,429 68 3,962   

Итого 429,943 69    

эм.осведомленность Между группами 53,157 1 53,157 24,836 ,000 
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Внутри групп 145,543 68 2,140   

Итого 198,700 69    

управление.своими.эм 

Между группами 96,057 1 96,057 26,565 ,000 

Внутри групп 245,886 68 3,616   

Итого 341,943 69    

Эмпатия 

Между группами 86,914 1 86,914 30,438 ,000 

Внутри групп 194,171 68 2,855   

Итого 281,086 69    

Распознование эмоций 

других людей 

Между группами 185,657 1 185,657 60,496 ,000 

Внутри групп 208,686 68 3,069   

Итого 394,343 69    

 

Таблица №2 - Критерий однородности дисперсий 

Критерий однородности дисперсий 

 Статистика Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Самомативаяция ,133 1 68 ,716 

эм.осведомленность 1,061 1 68 ,307 

управление.своими.эм ,589 1 68 ,446 

Эмпатия ,104 1 68 ,748 

Распознование эмоций других 

людей 
2,376 1 68 ,128 

 

Рис. 1 Значимые результаты по методике «Эмоциональный интеллект» 

 

 

ряд 1- законопослушные подростки, ряд 2 – правонарушители 

 

Можно предположить, что законопослушным подросткам свойственны 

такие качества, как понимание своих и чужих эмоций, эмпатия, 

самомотивация, они  лучше принимают решения, эффективнее действуют в 

критических ситуациях. В связи с этим у законопослушных подростков  , а 
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показатели по шкале «управление эмоциями» выше. Развитый 

эмоциональный интеллект позволяет подростку за большим количеством 

отрицательных  эмоций увидеть их причину, адекватно оценить ситуацию и 

отреагировать на нее разумно. 

Что же касается второй группы: подросткам, совершившим 

правонарушение свойственно реагировать на происходящую ситуацию 

негативно в том числе и из-за того, что у них нарушено понимание как 

собственных эмоций, так и эмоций других людей. Данной группе довольно 

сложно самоутвердиться, завоевать положительный статус или лидерство 

среди  сверстников,  которые ,  как правило ,  имеют более сильную волю и 

устойчивые эмоции.   

К эмоциональному интеллекту так же относится умение определять 

возможную причину возникновения эмоции у другого человека и 

предполагать последствия ее развития, изменение эмоционального состояния 

другого человека (интенсивности эмоции, перехода на другую эмоцию) с 

помощью вербальных и невербальных средств, способность вызывать 

нужную эмоцию у других людей.  

Межличностный эмоциональный интеллект у подростков 

правонарушителей характеризуется сложностью понимания эмоционального 

состояние человека на основе внешних проявлений эмоций.  

Результаты диагностики состояния агрессии по опроснику Басса-Дарки 

представлен в таблице №3 и таблице №4.  

Таблица №3- Однофакторный дисперсионный анализ. 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Чувство вины 

Между группами 70,000 1 70,000 16,159 ,000 

Внутри групп 294,571 68 4,332   

Итого 364,571 69    
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физ.агрессия 

Между группами 128,929 1 128,929 64,221 ,000 

Внутри групп 136,514 68 2,008   

Итого 265,443 69    

Косвенная агрессия 

Между группами 37,157 1 37,157 29,577 ,000 

Внутри групп 85,429 68 1,256   

Итого 122,586 69    

Раздражение 

Между группами 98,414 1 98,414 31,482 ,000 

Внутри групп 212,571 68 3,126   

Итого 310,986 69    

Негативизм 

Между группами 60,357 1 60,357 50,724 ,000 

Внутри групп 80,914 68 1,190   

Итого 141,271 69    

Обида 

Между группами 76,129 1 76,129 42,672 ,000 

Внутри групп 121,314 68 1,784   

Итого 197,443 69    

Подозрительность 

Между группами 182,414 1 182,414 69,044 ,000 

Внутри групп 179,657 68 2,642   

Итого 362,071 69    

Вербальнаяа грессия 

Между группами 308,700 1 308,700 90,503 ,000 

Внутри групп 231,943 68 3,411   

Итого 540,643 69    

 

Таблица №4 – Критерий однородности дисперсий. 

Критерий однородности дисперсий 

 Статистика 

Ливиня 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Чувство вины 6,861 1 68 ,011 

Физическая агрессия 8,185 1 68 ,006 

Косвенная агрессия 2,365 1 68 ,129 

Раздражение 5,420 1 68 ,023 

Негативизм 1,141 1 68 ,289 

Обида 12,601 1 68 ,001 

Подозрительность 3,561 1 68 ,063 

Вербальная агрессия 16,661 1 68 ,000 

 

Рис. 2 Значимые результаты по методике «опросник Басса- Дарки» 
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ряд 1- законопослушные подростки, ряд 2 - правонарушители 

Предварительный анализ выявил, что показатели разных форм 

агрессии доминируют в группах подростков-правонарушителей. Группе 

законопослушных подростков наиболее свойственно испытывать «чувство 

вины» (p=0,001). 

Полученнные данные  по шкалам «Косвенная агрессия» (p=0,001), 

«Подозрительность» (p=0,001), «Негативизм» (p=0,001), говорят о том, что  

характеристика подростков-правонарушителей укладывается в 

представления об особенностях этой категории детей и подростков.Диапозон 

вариантов поведения у подростков совершивших правонарушения очень 

сужен, на любые внешние воздействия им свойственна агрессия. При этом к 

окружающим они испытывают раздражение и относятся с высокой степенью 

подозрительности. Быстрота и сниженная дифференцированность эмоций не 

оставляют подросткам-правонарушителям времени для обдумывания иных 

возможных вариантов реакции на раздражитель. Кроме того, большую роль 

играют волевые барьеры, призванные тормозить волну агрессии, которые 

также отстают в своём формировании.  

Результаты по методике Копинг-тест Лазаруса представлены в таблице №5 
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Таблица №6 – Критерий однородности дисперсий. 

 

 Статистика 

Ливиня 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Дистанцирование 12,468 1 68 ,001 

Самоконтроль ,365 1 68 ,548 

косвенная.агрессия ,619 1 68 ,434 

Поисксоциальнойзащиты 3,050 1 68 ,085 

принятиеответственности 2,690 1 68 ,106 

Обида ,010 1 68 ,922 

планиерованиерешенияпр

облемы 
,013 1 68 ,909 

положительнаяпереоценка 12,786 1 68 ,001 

 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Дистанцирование 

Между группами 317,157 1 317,157 4,658 ,034 

Внутри групп 4630,143 68 68,090 
  

Итого 4947,300 69 
   

Самоконтроль 

Между группами 14,175 1 14,175 ,204 ,653 

Внутри групп 4715,400 68 69,344   

Итого 4729,575 69    

Конфронтационный копинг 

Между группами 521,157 1 521,157 10,006 ,002 

Внутри групп 3541,829 68 52,086   

Итого 4062,986 69    

Поиск социальной защиты 

Между группами 1508,929 1 1508,929 26,489 ,000 

Внутри групп 3873,514 68 56,963   

Итого 5382,443 69    

принятиеответственности 

Между группами 162,032 1 162,032 2,477 ,120 

Внутри групп 4448,143 68 65,414   

Итого 4610,175 69    

Обида 

Между группами 3,432 1 3,432 ,061 ,805 

Внутри групп 3805,929 68 55,970   

Итого 3809,361 69    

Планиерование решения 

проблемы 

Между группами 969,432 1 969,432 8,971 ,004 

Внутри групп 7348,429 68 108,065   

Итого 8317,861 69    

Положительная переоценка 

Между группами 1632,057 1 1632,057 18,474 ,000 

Внутри групп 6007,314 68 88,343 
  

Итого 7639,371 69 
   



42 

 

Рис. 3 Значимые результаты по методике «Копринг-тест Лазаруса» 

 

 

ряд 1- законопослушные подростки, ряд 2 - правонарушители 

Анализируя результаты таблицы 3, можно заключить, что значимые 

различия были получены  по шкалам:  «поиск социальной защиты» (р= 

0,001); «конфронтационный копинг», и по шкале «Планирование решения 

проблемы» (р= 0,003) . 

Это говорит о том, что  подростки-правонарушители реже используют 

продуктивыные копинг стратегии по сравнению с законопослушными 

подростками. Законопослушным подросткам  характерно планирование 

решения возникших проблем самостоятельно,  так же они могут 

воспользоваться советом  родителей либо сверстников. Что позволяет 

принять им более взвешанное решения. У подростков-правонарушителей 

развита способность «отдаляться» от возникших проблем, а также они не в 

силах спланировать решения своих проблем.  

Полученные статистические различия в группе подростков-

правонарушителей позволяют заключить, что, возможно, для подростков-

правонарушителей более характерно перекладывание ответственности на 

окружающих. Такая стратегия в сложный психологический период  (кризис 

подросткового возраста) рассматривается нами как защитная от 

неблагоприятных факторов: раздраженных и недовольных окружающих, 

поведением и поступками подростков-правонарушителей и т.д.  
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Положительная переоценка означает, что подростки осознают свою 

взрослость и понимают, что у него появляются большие возможности, чем 

раньше. Самое главное и решающее – это осознание того, что теперь 

подросток сам в состоянии принимать решение. Именно это и ведет к 

необузданности и бесконтрольности поведения. Подростки пытаются создать 

свою систему ценностей, которая иногда становится прямо противоположной 

принятой в обществе. 

Результаты по модифицированной методике опознания лицевой 

экспрессии Изарда представлены в таблицах №7 и №8.   

Таблица №7 – Однофакторный дисперсионный анализ. 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

классификация 

Между группами 20,629 1 20,629 22,036 ,000 

Внутри групп 63,657 68 ,936   

Итого 84,286 69    

опознавание 

Между группами 21,729 1 21,729 29,483 ,000 

Внутри групп 50,114 68 ,737   

Итого 71,843 69    

четвертый.лишний 

Между группами 14,629 1 14,629 25,413 ,000 

Внутри групп 39,143 68 ,576   

Итого 53,771 69    

 

Таблица №8- Критерий однородности дисперсий 

Критерий однородности дисперсий 

 Статистика 

Ливиня 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

классификация ,717 1 68 ,400 

опознавание 8,581 1 68 ,005 

четвертый.лишний 2,890 1 68 ,094 

 

Рис. 4 Значимые результаты по методике «Тест Изарда» 
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ряд 1- законопослушные подростки, ряд 2 – правонарушители 

 

Опираясь на данные таблицы 4, можно увидеть достоверные различия 

получены по шкалам «классификация» и «4 лишний», это говорит о том, что 

группа законопослушных подростков эмоционально отзывчива, подростки 

данной группы умеют не только выразить, но и распознать  эмоции разной 

модальности. Они также правильно выражают эмоции в зависимости от 

создавшийся ситуации. 

Группе подростков-правонарушителей возникают сложности   с 

распознавание  эмоций окружающих людей (иногда вовсе невозможно), 

также они не совсем правильно классифицируют различного рода эмоции, 

путая не только понятия, но и сами признаки. Возможно для успешного 

выполнения  методики,  данной группе мешали личностные переживание, 

либо низкие показатели по всем шкалам в группе подростков 

правонарушителей можно объяснить ещё тем , что данная методика, в 

отличии от тестирования, требует более сложной организации всего процесса 

(поэтапное планирование решения поставленной задачи, эмоциональная  

осведомленность, мотивация к выполнению задания).  

В данном возрасте общение являеться одним из ведущих типов 

деятельности,  в групе подростков правонарушителй  возникают трудности, к 

чему нужно стремиться, вступая в контакты с другими людьми, на какие 

субъективные критеии эффективности коммуникаций ориентироваться, виде 

эмоций и чувств. 

Опознание эмоций являеться неотъемлемым структурным 

компонентом эмоционального интеллекта, обеспечивающим его 

функционирование и развитие. Полченнные данные по данной методике еще 

0

0,5

1

1,5

2

классификация 4 лишний

Ряд1

Ряд2
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раз подтверждают, что эмоциональный интеллект в группе подростков 

правонарушителей ниже, чем в группе закнопослушных подростков. 

Результаты кореляционного анализа представлены в Приложении 4. 

Анализ структуры эмоционального интеллекта показал, что у 

законопослушных подростков выраженность такого показателя как 

эмоциональная осведомленность выше средних значений, в пределах нормы 

показатели по шкалам «эмпатия», «распознавание эмоций других людей». 

Средние результаты у подростков, совершивших правонарушение, по шкале 

«эмоциональная осведомленность» имеют в основном средний уровень 

выраженности. Такие показатели, как эмпатия и распознавание эмоций 

других людей, низкий и ниже среднего – самомотивация и управление 

своими эмоциями.  

Самомотивация – имеет двенадцать корреляций, из них – десять 

внешних, с копинг-стратегиями (Приложение 3). На уровне статистической 

значимости (р < 0,05) самомотивация взаимодействует с показателями: 

планирование решения проблем, адаптивные копинг – стратегии, принятие 

ответственности, когнитивные копинг-стратегии; с показателями бегство-

избегание (отрицательная корреляция), конфронтация (отрицательная 

корреляция); на уровне р < 0,05 – с показателями эмоциональные копинг-

стратегии, положительная переоценка, неадаптивные копинг-стратегии 

(отрицательная корреляция).  

Управление эмоциями – девять корреляций, в том числе восемь с 

копинг-стратегиями. Управление эмоциями на высоком уровне значимости 

взаимосвязан в группе законопослушных подростков с показателями: 

адаптивные копинг-стратегии, планирование решения проблем, относительно 

адаптивные копинг-стратегии, когнитивные копинг-стратегии. У подростков-

правонарушителей на уровне статистической значимости р < 0,05 – поиск 

социальной поддержки, бегство – избегание; на уровне р < 0,01 – 

конфронтация (отрицательная корреляция) и принятие ответственности.  

Эмпатия в группе законопослушных подростков на уровне 
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статистической значимости р < 0,01 коррелирует с показателями 

конфронтация (отрицательная связь), поиском социальной поддержки; на 

уровне значимости р < 0,05 – положительной переоценкой, адаптивными 

копинг-стратегиями. У подростков-правонарушителей на уровне значимости 

р < 0,01 – бегством-избеганием (отрицательная корреляция), принятие 

ответственности.  

Все это еще раз подтверждает, что законопослушные подростки 

значимо чаще используют продуктивные копинг стратегии при решении 

различных сложных задач. 

Корреляционный анализ результатов нашего исследования выявил, что 

именно самомотивация и управление своими эмоциями является 

центральными системообразующими показателями в корреляционной плеяде 

и на высшем уровне значимости взаимосвязи с копинг-стратегиями. 

Таким образом, мы описали результаты проведенного эмпирического 

исследования, направленного на оценивание эмоциональной сферы детей 

подросткового возраста. Отметим, что было выявлено существенное 

различие в результатах, полученных в группах законопослушных подростков 

и подростков-правонарушителей.   

Выводы по 2 главе  

Анализ количественных данных, которые были получены в результате 

эмпирического исследования, позволил сформулировать следующие выводы: 

1. Предварительный анализ выявил, что показатели разных форм 

агрессии доминируют в группе  подростков-правонарушителей. Группе 

законопослушных подростков наиболее свойственно испытывать «чувство 

вины» . Наличие в первой тройке высоких показателей такого компонента, 

как чувство вины у законопослушных подростков указывает на низкий порог 

проявления агрессивности по отношению к окружающим их людям.  По 

остальным шкалам наибольшие показатели получены в группе подростков-

правонарушителей. Наибольший показатель получен по шкалам «Вербальная 

агрессия» «Подозрительность», «Негативизм». Такая характеристика 
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подростков-правонарушителей укладывается в представления об 

особенностях этой категории детей и подростков. Выявленные нарушения 

эмоциональной сферы оказывают влияние на развитие коммуникативных 

навыков, именно поэтому применение вербальной и физической агрессии 

кажется подросткам-правонарушителям самым эффективным способом 

взаимодействия. Средние показатели враждебности и агрессивности у 

подростков-правонарушителей находятся в пределах нормы, отражают её 

средний уровень. Уровень враждебности несколько выше, чем уровень 

агрессивности. Что в целом соответствует характеру взаимоотношений 

подростков-правонарушителей, когда агрессивные проявления переходят на 

уровень вербальной агрессии, негативных чувств и суждений, но не 

проявляются в форме активной деятельности в связи с чувствами страха, 

неуверенности в себе.  

2. Анализ результатов диагностики «эмоционального интеллекта» по 

методике Н. Холла позволил заключить, что в среднем, у подростков выше 

показатели по шкале «управление своими эмоциями» и по шкале «эмпатия». 

Достоверные различия в показателях были получены в группе 

законопослушных подростков, которым характерен подростковый 

негативизм, эмпатия. Группе подростков-правонарушителей характерны 

следующие параметры эмоционального интеллекта: эмоциональная 

осведомленность, управление своими эмоциями, эмпатия. 

3. По методике Копинг-тест Лазаруса полученные статистические 

различия  в группе подростков-правонарушителей позволяют заключить, что, 

возможно, для подростков-правонарушителей более характерно 

перекладывание ответственности на окружающих. Такая стратегия в 

сложный психологический период (кризис подросткового возраста и т.д.) 

рассматривается нами как защитная от неблагоприятных факторов: 

раздраженных и недовольных окружающих поведением и поступками 

подростков-правонарушителей и т.д.  

4. Анализ результатов по модифицированной методике опознания 



48 

лицевой экспрессии Изарда позволил сформулировать вывод о том, что 

группа законопослушных подростков  эмоционально более отзывчива, 

подростки данной группы умеют не только выразить, но и распознать такие 

эмоции, как печаль, радость, страх и т.д. Они также правильно выражают 

эмоции в зависимости от создавшийся ситуации. В группе подростков-

правонарушителей возникают сложности распознавание  эмоций 

окружающих людей, также они не совсем правильно классифицируют 

различного рода эмоции, путая не только понятия, но и сами признаки.  

5. На основании результатов дисперсионного анализа, можно сказать, 

что законопослушным подросткам свойственны такие качества, как 

понимание своих и чужих эмоций, эмпатия, самомотивация, при этом им в 

меньшей степени свойственна агрессия, в разных ее проявлениях. Что же 

касается второй группы: подросткам, совершившим правонарушение 

свойственно реагировать на ситуацию и на людей агрессивно в том числе и 

из-за того, что у них может быть нарушено понимание как собственных 

эмоций, так и эмоций других людей.  

Таким образом, мы подтвердили все выдвинутые гипотезы.  
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Глава 3 Программа психокоррекции нарушений эмоциональной 

сферы подростков, совершивших правонарушение 

 

3.1 Методическое обоснование программы психокоррекции 

нарушений эмоциональной сферы подростков, совершивших 

правонарушение  

 

Актуальность программы. Подростки, совершившие правонарушения, 

как было установлено в ходе эмпирического исследования, испытывают 

потребность в развитии качеств эмоциональной сферы и обладают 

определенной психологической готовностью для их формирования.   

Дадим методическое обоснование программы психокоррекции 

эмоциональной сферы подростков, совершивших правонарушение. 

Всего предусмотрено проведение 9 занятий по 40-45 минут.  

Форма проведения занятий – индивидуальная, 2 занятия групповых.  

Цель – развитие способов распознавания и управления эмоциями.  

Структура занятий условно представлена следующим образом:  

- обсуждение наиболее значимых понятий темы занятия;  

- оценка и обсуждение затруднений по теме занятий, выявленных 

в ходе проверки домашнего задания;  

- план занятия определяется исходя из актуальных проблем, 

испытывающих подростками-правонарушителями и потенциальных 

затруднений;  

- анализ и/или коррекция эмоциональных проявлений 

подростков-правонарушителей в ходе занятия и в процессе процедуры 

самонаблюдения;  

- выявление и коррекция дисфункциональных систем поведения и 

установок;  

- подведение итогов занятия;  

- предписание домашних заданий.  
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В соответствии с предложенной выше структурой 

психокоррекционного занятия, предлагаются следующие этапы: 

Этап 1:  

- построение позитивных терапевтических отношений;  

- определение основных ключевых признаков нарушений 

эмоциональной сферы;  

- информирование пациента в отношении симптомов, 

опосредованных нарушениями эмоциональной сферы;  

- объяснение многофункциональности симптоматики нарушений 

эмоциональной сферы;  

- определение направлений лечения (разрешение биологических, 

поведенческих или психологических проблем);  

- предъявление когнитивной базы для процесса лечения;  

- прояснение смысла и ожиданий в отношении нормализации 

эмоциональной сферы подростков-правонарушителей;  

- включение в процесс лечения процесс самонаблюдения;  

- осуществление предварительных когнитивных вмешательств;  

- повышение мотивации к изменениям. 

Этап 2:  

- сохранение акцента на нормализации эмоционального 

состояния;  

- пересмотр отношения к обострениям;  

- определение дисфункциональных мыслей, установок, паттернов 

мышления; 

- выработка навыков когнитивного переструктурирования;  

- модификация «Я-концепции»;  

- увеличение межличностного контекста в терапии.  

Этап 3:  

- обобщение достигнутого в терапии прогресса;  

- обсуждение основы для дальнейшего улучшения;  
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- оценка факторов, которые могут способствовать обострениям 

эмоционального расстройства;  

- оценка признаков, свидетельствующих об обострении;  

- определение критериев своевременности обращения за 

терапией.  

Новизна программы заключается в гибком подходе к 

психокоррекционной работе с подростками, совершивших правонарушения: 

при необходимости делается акцент на психокоррекции имеющихся 

отклонений в формировании сферы эмоционально-волевой регуляции, в 

других случаях возможно усиление адекватной линии психологического 

развития подростка, допустим и упреждающий, профилактический характер 

психокоррекционного воздействия. 

Подростки, совершившие правонарушения, получают актуальную для 

их возрастного периода развития информацию о природе и функциях эмоций 

и воли, знакомятся с широким спектром эмоциональных проявлений и 

волевых качеств личности, методами их формирования, осознают степень 

развитости рассматриваемых качеств у себя лично.  

Основное условие  для достижения цели психокоррекционной работы – 

положительные межличностные отношения в группе, а также качество 

терапевтических отношений: подросток – психотерапевт.  

Терапевт должен стараться быть сопереживающим, искренним, 

честным; он должен быть чувствительным к тому, что испытывает пациент в 

отношении самого прогресса терапии, роли терапевта. Уверенность пациента 

в эмоциональной стойкости самого терапевта, его профессионализме 

является ключевым моментом в установлении терапевтических 

взаимоотношений.  

Таким образом, когнитивно-поведенческая психотерапия пациентов с 

расстройством эмоциональной сферы, направлена в первую очередь на 

реинтеграцию нарушенной психической деятельности, подкрепление 

защитных факторов, что приведет к переосмыслению происшедших событий 
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и усилению механизмов адаптации. В работе с такими подростками-

правонарушителями мы будем учитывать ряд симптоматических и 

личностных особенностей, таких как выраженное эмоциональный спектр 

переживаний, потеря личностной ценности, характер травмирующего 

события (правонарушение) и тотальная неопределенность при мысли о 

будущем и т.д.  

 

3.2 Содержание программы психокоррекции нарушений 

эмоциональной сферы подростков, совершивших правонарушение 

 

Формы и методы работы: 

- беседа;  

- информирование;  

- электронная рассылка информационных материалов;  

- объяснение;  

- инструктаж;  

- демонстрация;  

- наблюдение;  

- дискуссии;  

- интерпретация историй и притч;  

- обучающая психодиагностика;  

- психотехнические упражнения;  

- обсуждение;  

- рефлексия; 

- техники арт-терапии; 

- выполнение домашних заданий. 

Содержание программы представлено в таблице 5.  

Таблица 5 – Содержание программы  

№ План занятий Домашнее задание 

1 2 3 

1 1. Определение повестки дня. Беседа по теме «Эмоции»  Техника 
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Цель: выяснить у подростка что он о них знает какие знания 

являются верными, рассказать о важности эмоции. 

2. Отличие автоматических мыслей от эмоций. (Объяснить, 

в чем разница между мыслями и чувствами: тем, о чем они 

думают, и тем, что они испытывают на уровне эмоций.) 

3. Практический этап. 

а) Техника глубокого дыхания. 

б) Техника «Вторая пара глаз». 

в) Техника «Стрелоулавливатель».  

4. Домашнее задание.  

5. Подведение итогов  и обратная связь. 

«Стрелоулавливатель». 

Цель – отработка 

умения регулировать 

свои эмоциональные 

проявления.  

 

2 1.Повестка дня. Важность различения эмоций и трудности в 

их обозначении. Беседа по теме. 

2. Анализ Д/З: техника «Стрелоулавливатель». Что 

получилось? Где возникли проблемы? Чему научились? И 

т.д. 

3.Заполнение таблицы «выявление эмоции» на жизненных 

примерах (например: грусть, злость и т д.) 

4. С помощью карточек определить изображенную эмоцию. 

5.ДЗ, подведение итогов, обратная связь. 

Техника «Брызги». 

Цель – отработка 

умения регулировать 

свои эмоциональные 

проявления. 

3 1.Оценка интенсивности эмоций (в процентном 

соотношении на примере собственных ситуаций). 

Эмоции  Количество раз в 

день 

% от общего 

количества 

эмоций 

Страх   

Агрессия   

Тревога   

Негативизм    

Радость и т.д.   

 

2. Анализ ДЗ: техника «Брызги».  

3.Закрепление предыдущей темы (повторное заполнение 

таблицы выявление эмоций). 

4. Ролевая игра «Обида».  

Цель – развитие способности к распознаванию эмоций.  

5.ДЗ, подведение итогов, обратная связь. 

Упражнение 

«Мусорное ведро». 

Цель: уменьшение 

негативных эмоций, 

перевод негативного 

эмоционального 

состояния в 

позитивное. 

4 1.Что такое автоматические мысли и как они влияют на 

эмоции.  

2.Анализ ДЗ: Упражнение «Мусорное ведро».  

3.Заполнение таблицы оценка интенсивности эмоции более 

усложненную (каждые 10%) 

Эмоции  Стадии развития эмоции, в % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

Техника «Я управляю 

своими эмоциями». 

Цель – отработка 

умения управлять 

своими эмоциями. 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

            

Страх           

Агрессия           

Тревога           
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Негативизм            

Радость и 

т.д. 

          

 

Подросток должен заполнить таблицу. Все время 

проявления эмоции берется за 100%. Далее, подросток 

описывает каждые 10% проявления своей ой или иной 

эмоции. Потом сравнивает: какие эмоции продолжительнее 

и интенсивные, негативные или положительные.  

4.Заполнение таблицы (ситуация – автоматическая мысль –

эмоция) 

Ситуация Автоматическая 

мысль 

Эмоция 

Меня вдруг 

охватило чувство 

страха  

  

Я в гневе кричу 

нелицеприятные 

слова лучшему 

другу, который 

меня обманул  

  

И т.д. 

Цель – разграничения понятий.  

5.ДЗ, подведение итогов, обратная связь 

5 1. Групповая терапия. Арт методика (карта эмоций) 

2. Проверка ДЗ: техника «Я управляю своими эмоциями». 

3. Техника «Коллаж радости».  

4. Анализ карты эмоций.  

5.ДЗ, подведение итогов, обратная связь 

Техника «Я рисую 

настроение». 

Цель – отработка 

умения контролировать 

свои эмоции.  

6 1. Групповая терапия. Арт методика (карта эмоций) 

2. Проверка ДЗ: техника «Я рисую настроение».  

3.Техника «Мое настроение». 

Звучит музыка, необходимо описать, как она влияет на 

эмоции.  

4. Анализ карты эмоций. 

5.ДЗ, подведение итогов, обратная связь. 

 

Техника «Солнечный 

круг». 

Цель – регуляция 

эмоционального 

состояния. 

Нарисовать солнечный 

круг. Вспомнить все 

положительные эмоции 

и ситуации связанные с 

ними, определить для 

каждой из них цвет и 

поместить вокруг 

солнца.  

7 1.Дополнение талицы (ситуация – автоматическая мысль- 

эмоция – адаптивный ответ – предполагаемый результат). 
Ситуация Автоматичес- Эмоция Адаптив- Предпола- 

 

Техника «Голоса». 

Цель – развитие умения 

управлять своими  

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

  кая мысль  ный 

ответ 

гаемый 

результат 

Меня вдруг 

охватило 

    

эмоциями. 
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чувство страха  

Я в гневе кричу 

нелицеприятные 

слова лучшему 

другу, который 

меня обманул  

    

 

2.анализ ДЗ: Техника «Солнечный круг». 

3. Методика «Я золотая рыбка» подросток рассказывает 

сказку от лица рыбки, (если данная сказка не знакома, 

берется любую другую) затем идет беседа о том, как он себя 

чувствовал в этот момент и какие эмоции испытывал. 

4. ДЗ, подведение итогов, обратная связь 

8 1.Закрепление таблицы (ситуация – автоматическая мысль – 

эмоция – адаптивный ответ – предполагаемая результат). 

Беседа.  

2. Анализ ДЗ: техника «Голоса».  

2. Попытаться  мысленно, не письмена используя таблицу( 

ситуация – автоматическая мысль- эмоция – адаптивный 

ответ – предполагаемый результат), проиграть любую  

ситуацию. 

4.  подведение итогов, обратная связь 

Техника «мои мысли и 

мои эмоции». 

Цель – закрепит 

способность к 

распознаванию чувств, 

мыслей и эмоций.  

9  Повторная диагностика   

10 Анализ результатов диагностики. Обсуждение результатов.   

 

Опишем использованные нами упражнения. 

Техника глубокого дыхания. 

Цель – отработка умения управлять своими эмоциями.  

- сядьте ровно. Досчитайте про себя до 4, сделайте глубокий вдох 

через нос. Таким же образом — выдох через рот на 4 счета; 

- затем на вдохе приподнимайте левую ногу. На выдохе – 

опускайте. То же самое повторите с правой ногой; 

- сделайте 4 подхода для левой и 4 для правой ноги. 

Техника «Вторая пара глаз». 

Цель – отработка умения отличать эмоции от чувств.   

Пользуясь этой техникой, вы будто разделяетесь надвое и начинаете 

видеть себя со стороны. Позвольте событиям, развивающимся вокруг вас, 

идти своим чередом. При этом направляйте часть внимания на наблюдение за 

собой. Постарайтесь разобраться в своих реакциях, следите за тем, из-за чего 

они возникают и как развиваются. Ваш внутренний наблюдатель должен 
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быть беспристрастным и критичным. Помните о том, что необходимо 

подмечать свои текущие действия, состояния, и корректировать их в 

процессе. Например: «Разговор с сотрудником выходит непростой. Я 

чувствую, что начинаю повышать голос, дыхание становится учащенным. 

Так, нужно снизить обороты и привести дыхание в норму. Хорошо, теперь 

все в порядке». 

Техника «Стрелоулавливатель».  

Цель – отработка умения регулировать свои эмоциональные 

проявления.  

Вообразите, что цепляющие замечания, фразы в ваш адрес – это 

стрелы, которые исходят от собеседника. Но вы обладаете преимуществом – 

наличием невидимой рубашки, которая имеет свойство задерживать их и 

пропускать лишь те данные, которые важны для контроля над положением. 

Однако будьте внимательны с тем, чтобы не пропустить информацию, 

принципиально важную для вынесения решения по вопросу. 

Техника «Брызги». 

Цель – отработка умения регулировать свои эмоциональные 

проявления. 

Материалы и оборудование: Стакан с чистой водой, открытое окно или 

обычная ванная комната. 

Инструкция: 

1. Взять в руки стакан, наполненный водой, и подойти к распахнутому 

окну (или встать рядом с ванной). 

2. Воспроизвести в памяти неприятную ситуацию. Вспомнить все 

возможные подробности, чтобы весь негатив, связанный с этими событиями, 

снова поднялся на поверхность. Это будет довольно неприятно, но этот шаг 

необходим. 

3. Набрать в рот воды и разбрызгать ее (примерно так, как мы брызгаем 

на сухое белье, когда его гладим). Здесь есть важный момент: нужно 

внимательно смотреть на появляющиеся брызги и отслеживать, как они 
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опускаются вниз. Смотрите на брызги и постарайтесь почувствовать 

удовольствие от процесса.  

4. Когда вода в стакане закончится, закрыть окно (если вы в ванной, 

выйти из нее и прикрыть за собой дверь). 

5. Вспомнить ситуацию, над которой работали. Отметить изменения, 

которые произошли по отношению к случившемуся.  

6. Если изменения не вполне устраивают, повторить процедуру снова. 

Ролевая игра «Обида». 

Цель – развитие способности распознавания эмоций.  

Содержание. Все члены группы – это одна семья. Каждый выбирает 

посредством жребия свою роль: бабушка, дедушка, мама, папа, братья и 

сестра. Каждый должен изобразить обиду по какому-либо поводу. Другие 

члены семьи должны найти средство напряженной в семье ситуации.  

Упражнение «Мусорное ведро». 

Цель: уменьшение негативных эмоций, перевод негативного 

эмоционального состояния в позитивное. 

Техника проведения: подросток пишет на листе бумаги свои 

негативные мысли, неприятные случаи, истории, ситуации, сминает лист, и 

выбрасывает их в ведро (забывая это навсегда). 

Техника «Я управляю своими эмоциями». 

Цель – отработка умения управлять своими эмоциями.  

Взгляните на мир глазами юмориста: опишите ситуацию, которая 

вывела вас из эмоционального равновесия, словно некий анекдот. Ещё лучше 

– записать это на бумагу или рассказать близкому человеку. 

Методика «Я золотая рыбка». 

Цель – развития умения регулировать свое эмоциональное состояние.  

Пересказ сказки от лица золотой рыбки. 

Вопросы: 

– Тебе понравилась роль золотой рыбки? Почему?  

– Какие эмоции испытал в роли золотой рыбки? 
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– Как могут помешать тебе данные эмоции в реальной жизни? 

– Что необходимо сделать, чтобы контролировать в данной ситуации 

свои эмоции? 

Техника «Голоса». 

Цель – развитие умения управлять своими эмоциями.  

Бывает так, что в голове крутится, как заезженная пластинка, одна 

мысль. Она мешает жить, портит настроение и морально загоняет в угол. Это 

могут быть чьи-то грубые слова или вымышленный разговор с человеком, с 

которым вы боитесь говорить. В таком случае попытайтесь представить эти 

голоса детскими и писклявыми, чтобы они воспринимались не так серьёзно. 

Спародируйте их перед зеркалом, чтобы вам стало смешно. Ещё один способ 

избавиться от внутренних голосов – включить музыку, но не в реальности, а 

мысленно. 

Техника «Я рисую свои эмоции». 

Цель – отработка умения контролировать свои эмоции. 

Вспомни ситуацию, когда ты испытывал гнев. Нарисуй его. Попробуй 

проанализировать, почему ты нарисовал так, а не иначе? 

Техника «Коллаж радости». 

Цель: Формирование оптимального эмоционального тонуса, развитие 

любознательности. 

Материал: Альбомный лист, ручки, цветные карандаши, клей, листы 

старого журнала. 

Техника проведения: Психолог просит детей создать коллаж о тех 

вещах, событиях, явлениях, которые приносят им радость. Предлагает 

обозначить темы коллажа. 

Инструкция: «У каждого из вас есть по альбомному листу, вам нужно 

создать свой коллаж радости. Вы можете писать ручками, рисовать 

карандашами, вырезать из старых журналов и приклеивать на свой лист что 

хотите. Темы коллажа могут быть следующими: 

- качества, которые нравятся в людях; 
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- дела, которые удаётся делать хорошо; 

- вещи, которые люблю; 

- любимые книги, фильмы, мультфильмы; 

- любимые места; 

- приятные сны; 

- наши мечты. 

На последнем занятии было проведено контрольное тестирование 

подростков и подведение итогов. Результаты представлены на рисунках 9-12. 

Рисунок 9 – Диагностика состояния агрессии (опросник Баса-Дарки) 

 

  

Рисунок 10 – Результаты по методике опознавания лицевой экспрессии 

Изарда 

 

 

 

Рисунок 11 – результаты диагностики по методике Н. Холла 
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«Эмоциональный интеллект» 

 

Рисунок 12 – результаты диагностики по методике копинг- тест Лазаруса. 

 

 

К окончанию курса занятий, подростки стали заметно спокойнее, 

развились навыки самоконтроля, повысился общий фон настроения. При 

сравнении результатов, полученных при первичном и вторичном 

диагностическом исследовании, можно сделать следующие выводы:  

- Уровень агрессии снизился по всем параметрам (вербальная, 

физическая, косвенная агрессия); это говорит о том, что подросткам  стало 

легче  контактировать  со  сверстниками,  благодаря  навыкам  успешного 

социального  взаимодействия. 
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- Показатели по методике эмоционального интеллекта в пределах 

нормы (кроме эмпатии), подростки стали чаще решать проблемы путем 

целенаправленного анализа ситуации, предполагая результат, опираясь на 

прошлый опыт. 

- Уровень негативизма возрос, возможно это связанно с тем, что 

подростки начали осознавать свои эмоции лучше,  за счет понимания того, 

что на ситуацию можно реагировать не только агрессией а другими 

эмоциями. 

- Во всех методиках прослеживается тенденция к увеличению 

показателей в шкалах связанных с узнаванием и управлением эмоций, 

подростки начали дифференцировать лучше свои эмоции, за счет лучшей 

оценки эмоций и анализа собственной деятельности;   

- Подростки стали более уверенными в себе ( показатели по 

параметрам «самомотивация» и «самоконроль» стали в пределах нормы). 

В целом результаты говорят об эффективности проведенной 

психокоррекционной работы, направленной на коррекцию эмоциональных 

нарушений подростков- правонарушителей. Для более успешных результатов 

необходимо добавить задания на развитие чувство эмпатии, а так же 

разбирать больше  актуальных проблемных ситуации, для общего снижения 

чувства обиды, негативизма. 
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Выводы по 3 главе 

 

В данной главе мы представили основное содержание 

психокоррекционного тренинга по развитию эмоциональной сферы 

подростков, совершивших правонарушения. Основные выводы по главе 

следующие: 

1. Основное условие  для достижения цели психокоррекционной 

работы – положительные межличностные отношения в группе, а также 

качество терапевтических отношений: подросток – психотерапевт.  

2. Когнитивно-поведенческая психотерапия пациентов с расстройством 

эмоциональной сферы, направлена в первую очередь на реинтеграцию 

нарушенной психической деятельности, подкрепление защитных факторов, 

что приведет к переосмыслению происшедших событий и усилению 

механизмов адаптации. В работе с такими подростками-правонарушителями 

мы будем учитывать ряд симптоматических и личностных особенностей, 

таких как выраженное эмоциональный спектр переживаний, потеря 

личностной ценности, характер травмирующего события (правонарушение) и 

тотальная неопределенность при мысли о будущем и т.д. 

3. Психокоррекция ориентируется на настоящее и будущее подростков, 

совершивших правонарушения. В ходе занятий устанавливаются 

доброжелательные отношения между участниками группы, что подтверждает 

итоговая диагностика. На смену агрессивным формам поведения приходит 

сотрудничество и взаимопомощь, наблюдается предпочтение 

конструктивных способов разрешения различных ситуаций деструктивным. 
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Заключение  

 

Теоретический анализ научных источников позволил сформулировать 

следующие выводы: 

1. Эмоции – это психические процессы, протекающие в форме 

переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и 

внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека, выступающие в 

качестве внутренних регуляторов деятельности человека. В современной 

психологии выделяют основные (базовые) и высшие социально 

обусловленные эмоции.  

2. Расстройства эмоциональной сферы у подростков-правонарушителей 

– один из самых распространённых видов нервно-психической патологии. 

Так как в подростковом возрасте начинают меняться взгляды на мир, его 

отношения с окружающими, в основном это одноклассники и родственники. 

Увеличивается способность осознавать и контролировать свои эмоции и 

поведение.  

3. Повышенная эмоциональная чувствительность, эмоциональная 

неустойчивость настроения, главным образом в сторону его снижения 

являются одним из факторов, усугубляющим школьное общение между  

подростками. Эмоциональная неуравновешенность подростков-

правонарушителей, тревожность, боязнь общения, замкнутость, являясь 

особенностями психики, сформированными под воздействием экзогенных и 

эндогенных факторов, являются причинами социальной дезадаптации и 

конфликтности подростков. 

4. Подросткам-правонарушителям более сложно держать под 

контролем эмоции. Из-за низкого контроля над ними, смешиваются с 

фоновыми переживаниями или другими ситуативными эмоциями. Поэтому 

любое событие, связанное с психическим напряжением, может вызвать у них 

одновременно несколько противоречивых чувств и эмоций, которые они не 

считают нужными сдерживать и скрывать от окружающих. В итоге 
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нарушается адаптация к среде своих сверстников, подросток-

правонарушитель отказывается устанавливать контакты, либо отношения 

полностью строятся на конфликтах, как в обществе, так и в семье. 

С целью оценки эмоциональной сферы подростков, совершивших 

правонарушения, было организовано эмпирическое исследование. В 

исследовании приняло участие 70 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. 

Первая группа: 35 подростков (27 мальчиков и 8 девочек), которые 

совершили правонарушения различной степени тяжести и состоят на учете в 

ИДН. Вторую группу составили 35 подростка, не совершавших 

противоправные поступки (15 мальчиков и 20 девочек). 

Анализ количественных данных, которые были получены в результате 

эмпирического исследования, позволил сформулировать следующие выводы: 

1. Предварительный анализ выявил, что показатели разных форм 

агрессии доминируют в группах законопослушных подростков и подростков-

правонарушителей по-разному. Группе законопослушных подростков 

наиболее свойственно испытывать «чувство вины» (р=0,001). Наличие в 

первой тройке высоких показателей такого компонента, как чувство вины у 

законопослушных подростков указывает на низкий порог проявления 

агрессивности по отношению к окружающим их людям.  По остальным 

шкалам наибольшие показатели получены в группе подростков-

правонарушителей. Наибольший показатель получен по шкалам «Вербальная 

агрессия» (p=0,001), «Подозрительность» (p=0,001), «Физическая агрессия» 

(p=0,001), «Негативизм» (p=0,001). Такая характеристика подростков-

правонарушителей укладывается в представления об особенностях этой 

категории детей и подростков. Выявленные нарушения эмоциональной 

сферы оказывают влияние на развитие коммуникативных навыков, именно 

поэтому применение вербальной и физической агрессии кажется подросткам-

правонарушителям самым эффективным способом взаимодействия. Средние 

показатели враждебности и агрессивности у подростков-правонарушителей 

находятся в пределах нормы, отражают её средний уровень. Уровень 
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враждебности несколько выше, чем уровень агрессивности. Что в целом 

соответствует характеру взаимоотношений подростков-правонарушителей, 

когда агрессивные проявления переходят на уровень вербальной агрессии, 

негативных чувств и суждений, но не проявляются в форме активной 

деятельности в связи с чувствами страха, неуверенности в себе, ведомости, 

комформности.  

2. По методике Н. Холла достоверные различия получены в группе 

законопослушных подростков, которым характерна эмпатия (р=0,001). По 

остальным параметрам у подростков-правонарушителей показатели намного 

выше. 

 3. По методике Копинг-тест Лазаруса полученные статистические 

различия  в группе подростков-правонарушителей позволяют заключить, что, 

возможно, для подростков-правонарушителей более характерно 

перекладывание ответственности на окружающих. Такая стратегия в 

сложный психологический период рассматривается нами как защитная от 

неблагоприятных факторов: раздраженных и недовольных окружающих 

поведением и поступками подростков-правонарушителей и т.д.  

4. Анализ результатов по модифицированной методике опознания 

лицевой экспрессии Изарда позволил сформулировать вывод о том, что 

группа законопослушных подростков (р= 0,001) эмоционально отзывчива, 

подростки данной группы умеют не только выразить, но и распознать такие 

эмоции, как печаль, радость, страх и т.д. Они также правильно выражают 

эмоции в зависимости от создавшийся ситуации. Группе подростков-

правонарушителей не характерно распознавание  эмоций окружающих 

людей, также они не совсем правильно классифицируют различного рода 

эмоции, путая не только понятия, но и сами признаки.  

5. Дисперсионный анализ показал, что среднее значение косвенной 

агрессии в группе подростков-правонарушителей выше, чем в группе 

законопослушных подростков. Рассматривая распределение групп 

подростков по уровням дистанцирования (р= 0,001), самоконтроля (р= 0,001), 
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косвенной агрессии (р= 0,001), обиды (р= 0,001), поиска социальной защиты 

(р= 0,001), принятие ответственности (р= 0,001), более высокие баллы 

встречаются в большей степени у законопослушных подростков.  

Также на основании результатов дисперсионного анализа, можно 

сказать, что законопослушным подросткам свойственны такие качества, как 

понимание своих и чужих эмоций, эмпатия, самомотивация, при этом им в 

меньшей степени свойственна агрессия, в разных ее проявлениях . Что же 

касается второй группы: подросткам, совершившим правонарушение 

свойственно реагировать на ситуацию и на людей агрессивно в том числе и 

из-за того, что у них может быть нарушено понимание как собственных 

эмоций, так и эмоций других людей.  

На основании результатов эмпирического исследования было 

разработано содержание психокоррекционного тренинга по развитию 

эмоциональной сферы подростков, совершивших правонарушения. В ходе 

психокоррекционного тренинга имеют место обучающий, коррекционный и 

психотерапевтический эффекты.  

Таким образом, мы подтвердили все выдвинутые гипотезы.  



67 

Список использованных источников 

 

1. Аболин, Л.М. Психологические механизмы эмоциональной 

устойчивости человека / Л.М. Аболин. – М.: Инфра-М, 2011. – 411 с. 

2. Авакумова, Л.О. Основы клинической психологии / Л.О. 

Авакумова. – СПб.: Питер, 2013. – 351 с. 

3. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. 

Физиология человека / Н.А. Агаджанян, Л.З. Тель, Циркин, С.А. Чеснокова. – 

М.: Медицинская книга. – Н. Новгород: В.И. Изд. НГМА, 2012. – 256 с.  

4. Алейникова, Т.В. Физиология центральной нервной системы: 

Учеб. пособие / Т.В. Алейникова, В.Н. Думбай, Г.А. Кураев, Г.Л. Фельдман. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 384 с  

5. Антонова, К.К. Клиническая психология. Курс лекций / К.К. 

Антонова. – М.: Инфра-М, 2014. – 215 с. 

6. Барсукова, М.И. Эмоциональные нарушения в период возрастных 

кризисов / М.И. Барсукова // Молодой ученый. – 2015. – №4. – С. 74-77 

7. Баскакова, А.В., Данилова М.В. Психологическая характеристика 

подростка-правонарушителя / А.В. Баскакова, М.В. Данилова // Молодой 

ученый. – 2014. – №8. – С. 914-917. 

8. Батова, Н.Я. Нарушение эмоций при поражении лобных долей 

мозг / Н.Я. Батова // Психологические исследования. – 2014. – №3. – С. 74-79 

9. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / С.А. 

Беличева. – М.: АСТ, 2015. – 351 с. 

10. Бирюк, Е.И. Подростки в ситуации девиации / Е.И. Бирюк // 

молодой ученый. – 2012. – №2. – С. 74-77 

11. Бовина, И.Б., Дворянчиков, Н.М. Агрессивность в норме и при 

психической патологии / И.Б. Бовина, Н.М. Дворянчиков. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://psyjournals.ru. (Дата обращения: 22.10.2016 г.) 

12. Боголепова, И.Н. и др. Архитектоника корково-подкорковых 

формаций человека в различные возрастные периоды в норме и патологии / 



68 

И.Н. Боголепова // Вопрсоы психологии. – 2015. – №2. – С. 96-99 

13. Бреслав, Г.М. Эмоциональные особенности формирования 

личности в детстве: норма и отклонения / Г.М. Бреслав // Психологические 

исследования. – 2012. – №2. – С. 63-69 

14. Вагнер, О. Клиническая психология / О. Вагнер. – Спб.: Питер, 

2014. – 352 с. 

15. Вассерман, Л.И., Дорофеева, С.И., Меерсон, Я.А. Методы 

нейропсихологической диагностики: практическое руководство / Л.И. 

Вассерман, С.И. Дорофеева, Я.А. Меерсон. – СПб.: Питер, 2014. – 421 с. 

16. Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии. Учебник для студентов 

вузов / Т.Г. Визель. – М.: НОРМА-ИНФРА,  2013. – 502 с. 

17. Витт, Н.В. Личностно-эмоциональная опосредованность 

выражения эмоций / Н.В. Витт // Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 95-

107.  

18. Выготский, Л.С. Проблемы общей психологии / Л.С. Выготский. 

– СПб.: Питер, 2012. – 874 с. 

19. Выготский, Л.С. Учение об эмоциях // Собрание сочинений т.4 / 

Л.С. Выготский. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – 587 с. 

20. Вяткин, И.М. Подростки с противоправным поведением / И.М. 

Вяткин // Мир психологии. – 2014. – №4. – С. 52-55 

21. Гирзик М.И. Основы нейропсихологии / М.И. Гирзик. – 

Н.Новгород: ООО «Цветной бульвар». 2014. – 401 с. 

22. Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.М. Глозман. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 272 с. 

23. Громова, Е.А. Эмоциональная память и ее механизмы / Е.А. 

Громова. – СПб: Питер, 2013. – 423 с. 

24. Груздева, Т.И. Подростки с девиациями как объект работы 

психолога / Т.И. Груздева. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2012. – 241 с.  

25. Данилова, Н.Н., Крылова, А.Л. Физиология высшей нервной 



69 

деятельности / Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2015. – 

478 с. 

26. Дарилова, Ю.Б. Психотерапия / Ю.Б. Дарилова. – СПб.: Питер, 

2013. – 412 с. 

27. Дергачева, Я.А. Введение в клиническую психологию. Курс 

лекций / Я.А. Дергачева. – Томск: ТГУ, 2015. – 123 с. 

28. Дьяченко, М.И. О подходах к изучению эмоциональной 

устойчивости подростков с асоциальным поведением / М.И. Дьяченко // 

Вопросы психологии. – 2014. – №2. – С. 52-55  

29. Жаркина, О.О. эмоциональные отклонения в подростковом 

возрасте / О.О. Жаркина // Мир психологии. – 2012. – №2. – С. 32-33 

30. Зеленина, М.М. Психологические особенности агрессивных 

проявлений условно осужденных / М.М. Зеленина. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://psyjournals.ru. (Дата обращения: 22.10.2016 г.) 

31. Зотов, А.А. Клиническая психология / А.А. Зотов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 458 с. 

32. Иванова, Т.А. Зависимость эмоций от ВНД / Т.А. Иванова // Мир 

психологии. – 2014. – №5. – С. 64-68 

33. Игошин, Ю.Т. Эмоциональные проявления подростков с 

девиантным поведением / Ю.Т. Игошин // Мир психологии. – 2014. – №4. – 

С. 74-77 

34. Изюмова, С.А. О физиологической природе связей между 

эмоциональной устойчивостью и свойствами нервной системы / С.А. 

Изюмова // Вопросы психологии. – 2012. – № 5 . – С . 128-133.  

35. Ишимова, И.И. Психотерапия / И.И. Ишимова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 356 с. 

36. Кайдаш, С.Н. Психокоррекция эмоциональных нарушений / С.Н. 

Кайдаш // Молодой ученый. – 2015. – №4. – С. 112-116 

37. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения / Ю.А. 

Клейберг. – СПб.: Питер, 2013. – 357 с.  



70 

38. Корсакова, Н.К. Нейропсихологический анализ / Н.К. Корсакова. 

– М.: Инфра-М, 2013. – 247 с. 

39. Красило, А.И. Психологическое консультирование 

посттравматических состояний / А.И. Красило. – Н.Новгород: ООО «Цветной 

бульвар», 2015. – 471 с. 

40. Кулганов, В.А., Белов, В.Г., Парфёнов, Ю.А. Прикладная 

клиническая психология: учебное пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. 

Парфёнов. – СПб.: СПбГИПСР, 2012. – 444 с. 

41. Курек, Н.С. Нарушения психической активности / Н.С. Курек. – 

М.: Инфра-М, 2014. – 241 с. 

42. Кухаренко, Г.Н. основы нейропсихологии / Г.Н. Кухаренко. – М.: 

Эксмо, 2015. – 455 с. 

43. Ламакина, Т.Т. Подросток с девиантным поведением / Т.Т. 

Ломакина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2014. – 112 с.  

44. Лебединский, М.С. Проблема наследственности в психологии и 

метод близнецов / М.С. Лебединский // Вопросы психологии. – 2013. – №4. – 

С. 63-69 

45. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев. – 

М.: Академия, 2012. – 402 с. 

46. Лиман, Н.А. Мозговая организация эмоций / Н.А. Лиман // 

Молодой ученый. – 2015. – №2. – С. 102-105 

47. Лук, А.Н. Эмоции и личность / А.Н. Лук. – М.: АСТ, 2015. – 455 

с. 

48. Лурия, А.Р. Нейропсихологические аспекты изучения аномалий 

развития / А.Р. Лурия // Вопросы психологии. – 2015. – №2. – С. 74-85 

49. Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / А.Р. Лурия. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 384 с. 

50. Лурия, А.Р. Высшие корковые функции и их нарушение при 

локальных поражениях мозга / А.Р. Лурия. – М.: АСТ, 2015. – 436 с. 



71 

51. Лурия, А.Р., Симерницкая, Э.Г., Тыбулевич, Б. Об изменении 

мозговой организации психических процессов по мере их функционального 

развития / А.Р. Лурия, Э.Г. Симерницкая, Б. Тыбулевич // Психологические 

исследования. – 2012. – №3. – С. 112-119 

52. Люблинская, А.А. Возрастная психология / А.А. Люблинская. – 

СПб.: Питер. 2014. – 522 с. 

53. Майков, А.П. основы нейропсихологии / А.П. Майков. – М.: 

Инфра-М, 2014. – 458 с.  

54. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов / А.Г. 

Маклаков. – СПб.: Питер, 2014. – 583 с. 

55. Миронова, А.Н. Нейропсихологический анализ / А.Н. Миронова. 

– М.: НОРМА-ИНФРА, 2011. – 423 с. 

56. Москвин, В.А. Межполушарная асимметрия и индивидуальные 

стили эмоционального реагирования / В.А. Москвин // Вопросы психологии. 

– 2013. – № 6. – С. 41-44 

57. Морозова, Н.Г. Нейропсихология / Н.Г. Морозова. – СПб.: Питер, 

2014. – 522 с. 

58. Мухина, В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. – М.: АСТ, 

2013 – 471 с. 

59. Палей, А.И. Модальностная структура эмоциональности и 

когнитивный стиль поведения подростков, совершивших правонарушения / 

А.И. Палей // Вопросы психологии. – 2012. – № 1. – С. 118-126  

60. Переверзева, И.А. Проявление индивидуальных различий по 

эмоциональности в функции контроля за эмоциональной экспрессией / И.А. 

Переверзева // Вопросы психологии. – 2011. – №1. – С. 113-117  

61. Петровская, А.И, Нейропсихологический анализ девиаций (на 

примере подростков) / А.И. Петровская // Психологические исследования. – 

2013. – №4. – С. 27-33 

62. Путляева, Л.В. О функциях эмоций в мыслительных процессах / 

Л.В. Путляева // Вопросы психологии. – 2015. – С. 28.  



72 

63. Пушкарева, Т.Ю. Введение в клиническую психологию / Т.Ю. 

Пушкарева. – М.: Инфра-М, 2015. – 258 с. 

64. Равич-Щербо, И.В. Применение метода близнецов в изучении 

аномалий развития / И.В. Равич-Щербо // Вопросы психологии. – 2014. – №3. 

– С. 45-51 

65. Райнфрид, Х-В. Клиническая психология / Х-В. Райнфрид. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyjournals.ru. (Дата обращения: 

22.10.2016 г.) 

66. Ребров, А.П. Психотехники в работе с эмоциями / А.П. Ребров // 

Вопросы психологии. – 2015. – №3. – С. 52-55 

67. Рогачевский, Л.А. Эмоции и преступления на примере 

подросткового возраста / Л.А. Рогачевский. – М.: Владос, 2013. – 352 с. 

68. Ромек, В.Г. Психологическая по мощь в кризисных ситуациях / 

В.Г. Ромек. – СПб.: Речь, 2015. – 452 с. 

69. Руденский, Е.В. Психология отклоняющегося развития личности 

подростка / Е.В. Руденский. – М.: АСТ, 2015. – 471 с. 

70. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. 

– М.: Эксмо, 2013. – 720 с. 

71. Семенович, А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста 

/ А.В. Семенович. – Н.Новгород: ООО «Цветной бульвар», 2014. – 487 с. 

72. Симерницкая, Э.Г. Нейропсихологический анализ 

функционального взаимодействия полушарий головного мозга / Э.Г. 

Симерницкая. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2013. – 369 с. 

73. Симерницкая, Э.Г. Мозг и психические процессы в онтогенезе / 

Э.Г. .Симерницкая. – М.: Академия, 2012. – 411 с. 

74. Скворец, Г.В. Мозговые нарушения в подростковом возрасте / 

Г.В. Скворец // Молодой ученый. – 2015. – №3. – С. 61-66 

75. Соколова, Е.К. Подходы к проблеме отклоняющегося поведения / 

Е.К. Соколова // Вопросы психологии. – 2012. – №4. – С. 113-116 

76. Судоргина, А.А. Клиническая психология / А.А. Судоргина. – 



73 

СПб.: Питер, 2014. – 412 с. 

77. Терентьева, Ю.В. Психология противоправного поведения / Ю.В. 

Терентьева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 455 с. 

78. Тигунцева, Г.Н. Подросток-правонарушитель: социальные и 

психолого-педагогические аспекты / Г.Н. Тигунцева. – Иркутск, 2012. – 288 

с. 

79. Тимофеева, Т.И. Онтогенез эмоций / Т.И. Тимофеева // Молодой 

ученый. – 2014. – №2. – С. 52-55 

80. Тунец, И.И. Введение в психотерапию. Курс лекция: М.: МГУ, 

2015. – 241 с. 

81. Тыщенко, Т.Д. Нейропсихологический анализ эмоциональной 

сферы детей младшего школьного возраста и подростков с отклонениями в 

поведении / Т.Д. Тыщенко // Психологические исследования. – 2016. – №1. – 

С. 59-61 

82. Цветкова, Л.С. Методика нейропсихологической диагностики  / 

Л.С. Цветкова. – СПб.: Питер, 2012. – 241 с. 

83. Цыганова, Ю.Б. Расстройства эмоциональной сферы в период 

подросткового кризиса / Ю.Б. Цыганова // Вопросы психологии. – 2015. – 

№3. – С. 41-45 

84. Шульговский, В.В. Основы нейрофизиологии: Учебное пособие 

для студентов вузов / В.В. Шульговский. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 529 с. 

85. Фатеева, П.Р. Основы нейропсихологии / П.Р. Фатеева. – М.: 

АСТ, 2014. – 298 с. 

86. Федоров, Ю.А. Расстройства эмоций при локальных поражениях 

головного мозга / Ю.А. Федоров // Вопросы психологии. – 2013. – №1. – С. 

94-99 

87. Фирсова, Н.Р. Клиническая психология / Н.Р. Фирсова. – СПб.: 

Питер. 2013. – 423 с. 

88. Фомина, О.И. Личностные особенности подростков с 

отклоняющимся противоправным поведением и с поведением в норме / О.И. 



74 

Фомина // Мир психологии. – 2015. – №1. – С. 87-89 

89. Хитров, М.С. Нейропсихология / М.С. Хитров. – М.: Инфра-М, 

2014. – 471 с. 

90. Ходякова, Б.Ю. Психокоррекция эмоциональных нарушений в 

ситуации девиации / Б.Ю. Ходякова // Мир психологии. – 2012. – №4. – С. 74-

78 

91. Хомская, Е.Д. Нейропсихология: 4-е издание / Е.Д. Хомская. – 

СПб.: Питер, 2014. – 496 с. 

92. Хомская, Е.Д., Батова, Н.Я. Мозг и эмоции / Е.Д. Хомская, Н.Я. 

Батова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 356 с. 

93. Худик, В.А. Психология аномального развития личности 

подростка и старшего школьника / В.А. Худик. – СПб.: Питер, 2014. – 365 с. 

94. Юматова, П.А. Основы нейропсихологии. Курс лекций / П.А. 

Юматова. – Томск: ТГУ, 2013. – 198 с. 

95. Юрчик, Р.О. Нейропсихологические методы в работе с 

подростками, имеющими отклоняющее поведение: описание 

экспериментального исследования / Р.О. Юрчик // Мир психологии. – 2012. – 

№4. – С. 51-56 

96. Яковлева, Н.Г. Нейропсихология детского возраста: 

практический аспект / Н.Г. Яковлева. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2014. – 411 с. 

97. Яркова, Ю.Р. Эмоциональный стресс в ситуации 

противоправного поведения на примере детей младшего подросткового 

возраста / Ю.Р. Яркова // Психологические исследования. – 2013. – №6. – С. 

51-55 

98. Ярмольник, И.М. Нейропсихологические механизмы регуляции 

эмоционального состояния подростков-правонарушителей / И.М. Ярмольник 

// Вопросы психологии. – 2015. – №2. – С. 74-75 

99. Яцук, А.А. Возможности нейропсихологического анализа в 

определении особенностей эмоциональных проявлений у подростков-

правонарушителей / А.А. Яцук // Мир психологии. – 2016. – №1. – С. 74-75 



75 

100. Ящурова, Т.Ю. Клиническая диагностика в работе с подростками 

с асоциальным поведением / Т.Ю. Ящурова // Вопросы психологии. – 2016. – 

№1. – С. 87-89  



76 

Приложение 1 

 

Стимульный материал опросника Басса-Дарки 

   1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред 

другим.   да / нет 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.   да / нет 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.   да / нет 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.   да / нет 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.   да / нет 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.   да / нет 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.   

да / нет 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал 

мучительные угрызения совести.   да / нет 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.   да / нет 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.   

да / нет 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.   да / нет 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется 

нарушить его.   да / нет 

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами.   да / нет 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал.   да / нет 

15. Я часто бываю несогласен с людьми.   да / нет 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.   да / нет 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему.   да / нет 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.   да / нет 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.   да / нет 
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20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор.   да / нет 

21. Меня немного огорчает моя судьба.   да / нет 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня.   да / нет 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.   да 

/ нет 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.   

да / нет 

25. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку.   

да / нет 

26. Я не способен на грубые шутки.   да / нет 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.   да / нет 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались.   да / нет 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится.   

да / нет 

30. Довольно многие люди завидуют мне.   да / нет 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня.   да / нет 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.   да / нет 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

"щелкнули по носу".   да / нет 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости.   да / нет 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

расстраиваюсь.   да / нет 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания.   да / 

нет 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.   да / нет 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.   да / нет 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям.   да / 

нет 
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40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.   да / нет 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.   да / нет 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.   да / нет 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.   да / 

нет 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.   да / нет 

45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам".   да / нет 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем 

думаю.   да / нет 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.   да / нет 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.   да / нет 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.   да / нет 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.   да 

/ нет 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать.   да / нет 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня.   да / нет 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.   да / нет 

54. Неудачи огорчают меня.   да / нет 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие.   да / нет 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюя мне под руку вещь и ломал ее.   да / нет 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.   да / нет 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.   

да / нет 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

я в это не верю.   да / нет 
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60. Я ругаюсь только со злости.   да / нет 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.   да / нет 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 

силу, я применяю ее.   да / нет 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу.   да / 

нет 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не 

нравятся.  да / нет 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить.   да / нет 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает.   да / нет 

67. Я часто думаю, что жил неправильно.   да / нет 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.   да / нет 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей.   да / нет 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня.   да / нет 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение.   да / нет 

72. В последнее время я стал занудой.   да / нет 

73. В споре я часто повышаю голос.   да / нет 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям.   да / 

нет 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.   да / нет 

Индексы различных форм агрессивных и враждебных реакций 

определяются суммированием полученных ответов по опроснику Басса-

Дарки.  

1. Физическая агрессия: «да» – № 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; «нет» – № 

9,17,41. 

2. Косвенная агрессия:   «да» – № 2,18,34,42, 56, 63; «нет» – № 10, 26, 

49. 
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3. Раздражение:  «да» – № 3,19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; «нет» – № 11, 35, 

69. 

4. Негативизм: «да» – № 4, 12, 20, 23, 36. 

5. Обида: «да» – № 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; «нет» – № 44. 

6. Подозрительность: «да» – № 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; «нет» – № 

65, 70. 

7. Вербальная агрессия: «да» – № 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60. 71, 73;  «нет» 

– № 39, 74, 75. 

8. Угрызения совести, чувство вины: «да» – № 8.16, 24, 32, 40, 47, 54, 

61, 67. 

Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) 

Инструкция к тесту 

Ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе отражают 

различные стороны вашей жизни. Пожалуйста, напишите цифру справа от 

каждого утверждения, исходя из оценки ваших ответов: 

• Полностью не согласен (-3 балла). 

• В основном не согласен (-2 балла). 

• Отчасти не согласен (-1 балл). 

• Отчасти согласен (+1 балл). 

• В основном согласен (+2 балла). 

• Полностью согласен (+3 балла). 

Тест 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат 

источником знания о том, как поступать в жизни. 

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в 

своей жизни. 

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы 

действовать в соответствии с запросами жизни. 
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6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных 

эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний подъем и юмор. 

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими 

чувствами. 

9. Я способен выслушивать проблемы других людей. 

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях. 

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

12. Я могу действовать на других людей успокаивающе. 

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия. 

14. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески. 

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других 

людей. 

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и 

сосредоточенности. 

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и 

разбираюсь, в чем проблема. 

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы». 

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены 

открыто. 

21. Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица. 

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать. 

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем 

другие нуждаются. 

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей 

жизнью. 

26. Я способен улучшить настроение других людей. 
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27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми. 

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных 

целей. 

30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

Шкалы                                                     Вопросы 

Эмоциональная осведомленность         1, 2, 4, 17, 19, 25 

Управление своими эмоциями              3, 7, 8, 10, 18, 30 

Самомотивация                                 5, 6, 13, 14, 16, 22 

Эмпатия                                          9, 11, 20, 21, 23, 28 

Распознавание эмоций других людей 12, 15, 24, 26, 27, 29 

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со знаком 

результатов: 

• 14 и более – высокий; 

• 8-13 – средний; 

• 7 и менее – низкий. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным 

показателям: 

• 70 и более – высокий; 

• 40-69 – средний; 

• 39 и менее – низкий.  

Копинг-тест Лазаруса 

Обработка результатов 

1. подсчитываем баллы, сумируя по каждой субшкале: 
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 никогда – 0 баллов; 

 редко – 1 балл; 

 иногда – 2 балла; 

 часто – 3 балла 

2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

Номера опросника (по порядку, но разные) работают на разные шкалы, 

например, в шкале «конфронтативный копинг» вопросы - 2, 3, 13, 21, 26, 37 и 

т.д. Максимальное значение по вопросу, которое может набрать испытуемый 

3, а по всем вопросам субшкалы максимально 18 баллов, испытуемый набрал 

8 баллов: 

 

– это и есть уровень напряжения конфронтационного копинга. 

3. Можно определить проще, по сумарному баллу: 

 0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте 

копинга; 

 7-12 – средний, адаптационный патенциал личности в пограничном 

состоянии; 

 13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о 

выраженной дезадаптации. 

Ключ 

 Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

 Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

 Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

 Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

 Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 
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 Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

 Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

 Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

Интерпретация результатов 

Описание субшкал 

1. Конфронтация. Разрешение проблемы за счет не всегда 

целенаправленной поведенческой активности, осуществления 

конкретных действий. Часто стратегия конфронтации рассматривается 

как неадаптивная, однако при умеренном использовании она 

обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям, 

энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных 

ситуаций, умение отстаивать собственные интересы; 

2. Дистанцирование. Преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени 

эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно использование 

интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, 

отстранения, юмора, обесценивания и т.п.; 

3. Самоконтроль. Преодоление негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания 

эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 

самообладанию; 

4. Поиск социальной поддержки. Разрешение проблемы за счет 

привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 

Характерны ориентированность на взаимодействие с др. людьми, 

ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной 

действенной помощи; 
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5. Принятие ответственности. Признание субъектом своей роли в 

возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде 

случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. 

Выраженность данной стратегии в поведении может приводить к 

неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию чувства 

вины и хронической неудовлетворенности собой; 

6. Бегство-избегание. Преодоление личностью негативных переживаний в 

связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 

отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 

отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания 

могут наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых 

ситуациях; 

7. Планирование решения проблемы. Преодоление проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 

поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования 

собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта 

и имеющихся ресурсов; 

8. Положительная переоценка. Преодоление негативных переживаний в 

связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Характерна 

ориентированность на надличностное, философское осмысление 

проблемной ситуации, включение ее в более широкий контекст работы 

личности над саморазвитием. 

Бланк для ответов копинг-теста 

  Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто 

1 
... сосредотачивался на том, что мне нужно 
было делать дальше – на следующем 
шаге 

0 1 2 3 

2 
... начинал что-то делать, зная, что это все 
равно не будет работать, главное – делать 
хоть что-нибудь 

0 1 2 3 
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3 
... пытался склонить вышестоящих к тому, 
чтобы они изменили свое мнение 

0 1 2 3 

4 
... говорил с другими, чтобы больше узнать 
о ситуации 

0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 
... пытался не сжигать за собой мосты, 
оставляя все, как оно есть 

0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 

8 
... смирялся с судьбой: бывает, что мне не 
везет 

0 1 2 3 

9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 

10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 
... пытался увидеть в ситуации что-то 
положительное 

0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 
... срывал свою досаду на тех, кто навлек 
на меня проблемы 

0 1 2 3 

14 
... искал сочувствия и понимания у кого-
нибудь 

0 1 2 3 

15 
... во мне возникла потребность выразить 
себя творчески 

0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 

17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 
... менялся или рос как личность в 
положительную сторону 

0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 

20 ... составлял план действии 0 1 2 3 

21 
... старался дать какой-то выход своим 
чувствам 

0 1 2 3 

22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 

23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 
... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 
помочь в этой ситуации 

0 1 2 3 

25 
... пытался улучшить свое самочувствие 
едой, выпивкой, курением или 
лекарствами 

0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 
... старался действовать не слишком 
поспешно, доверяясь первому порыву 

0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 

29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 

30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 

31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 
... не допускал это до себя, стараясь об 
этом особенно не задумываться 

0 1 2 3 

33 ... спрашивал совета у родственника или 0 1 2 3 
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друга, которых уважал 

34 
... старался, чтобы другие не узнали, как 
плохо обстоят дела 

0 1 2 3 

35 
... отказывался воспринимать это слишком 
серьезно 

0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 

37 
... стоял на своем и боролся за то, чего 
хотел 

0 1 2 3 

38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 
... пользовался прошлым опытом - мне 
приходилось уже попадать в такие 
ситуации 

0 1 2 3 

40 
... знал, что надо делать и удваивал свои 
усилия, чтобы все наладить 

0 1 2 3 

41 
... отказывался верить, что это 
действительно произошло 

0 1 2 3 

42 
... я давал обещание, что в следующий раз 
все будет по-другому 

0 1 2 3 

43 
... находил пару других способов решения 
проблемы 

0 1 2 3 

44 
... старался, что мои эмоции не слишком 
мешали мне в других делах 

0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 
... хотел, чтобы все это скорее как-то 
образовалось или кончилось 

0 1 2 3 

47 
... представлял себе, фантазировал, как 
все это могло бы обернуться 

0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 

49 
.. прокручивал в уме, что мне сказать или 
сделать 

0 1 2 3 

50 
... думал о том, как бы в данной ситуации 
действовал человек, которым я 
восхищаюсь и старался подражать ему 

0 1 2 3 

 

Приложение 2 

Оценка результатов по модифицированной методике опознания 

лицевой экспрессии Изарда. 

Таблица 6 – Классификация  

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Количество 

групп 

5-7 групп (с 

приблизительно 

одинаковым 

количеством 

карточек) 

5-7 групп (с 

различным 

количеством 

карточек в 

группах, 

например, в 

Очень большое 

(более 9) либо 

очень маленькое 

количество 

групп (менее 3) 
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одной группе 1 

карточка и в 

другой 6.) 

Качество и 

степень 

соответствия 

модальности 

эмоций в 

образующих 

группах 

Все фото 

подобраны в 

соответствии с 

названной 

эмоцией 

наблюдаются 

единичные 

ошибки в 

группах, все 

объяснения 

испытуемого 

правильны 

наблюдаются 

единичные 

ошибки в 

группах, 

объяснения не 

верны, либо 

испытуемый 

затрудняется 

объяснить свой 

выбор 

наблюдаются 

множественные 

ошибки при 

подборе 

фотографии, 

Объяснения не 

верны либо 

отсутствуют 

 

Таблица 7 – Четвертый лишний 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Качество 

интенсивности 

и модальности 

исключённой 

фотографии 

нормативным 

данным 

Исключенная 

фотография 

соответствует 

нормативным 

данным, так же 

объяснения 

испытуемого 

носят 

логический 

смысловой 

характер 

Исключенная 

фотография 

соответствует 

нормативным 

данным, 

испытуемый 

затрудняется 

объяснить свой 

выбор либо 

объясняет не 

верно 

Исключена не 

верная 

фотография, но 

объяснения 

испытуемого 

частично верны 

Исключена не 

верная 

фотография, 

испытуемый 

затрудняется 

объяснить свой 

выбор либо 

объясняет не 

верно 

 

Таблица 8 – Узнавание 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1 2 3 4 5 

Анализируется 

степень  

Фотографии 

подобраны в  

Фотографии 

подобраны в  

Наблюдаться 

единичные  

Множественные 

ошибки при  

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

соответствия 

качества, 

интенсивности 

и модальности 

выбранной 

фотографии 

эталонной 

соответствии с 

эталонной, 

эмоции 

названы верно 

соответствии с 

эталонной, но 

часть эмоции 

названа не 

верно 

ошибки в 

подборе 

фотографии, 

часть эмоции 

названа не 

верно 

подборе 

фотографии, 

возникают 

затруднения в 

дифференцировке 

эмоции 

 

4 лишний 
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3 эталона 
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23 фото 



91 

 



 

 

 

Приложение 3 

Таблица №9  – Результаты  описательная статистика «эмоционального интеллекта»  

Описательные статистики 

 N Среднее Стд. 

отклонени

е 

Стд. 

Ошибка 

95% доверительный интервал для 

среднего 

Минимум Максимум 

Нижняя граница Верхняя граница 

самомативаяция 

законопослушные подростки 35 10,3429 2,12745 ,35960 9,6121 11,0737 5,00 15,00 

правонарушители 35 7,3143 1,84345 ,31160 6,6810 7,9475 4,00 11,00 

Итого 70 8,8286 2,49621 ,29835 8,2334 9,4238 4,00 15,00 

эм.осведомленность 

законопослушные подростки 35 10,1714 1,63574 ,27649 9,6095 10,7333 7,00 14,00 

правонарушители 35 8,4286 1,26690 ,21415 7,9934 8,8638 6,00 11,00 

Итого 70 9,3000 1,69697 ,20283 8,8954 9,7046 6,00 14,00 

управление.своими.эм 

законопослушные подростки 35 10,3429 2,02837 ,34286 9,6461 11,0396 6,00 15,00 

правонарушители 35 8,0000 1,76569 ,29846 7,3935 8,6065 5,00 12,00 

Итого 70 9,1714 2,22614 ,26607 8,6406 9,7022 5,00 15,00 

эмпатия 

законопослушные подростки 35 10,8000 1,76235 ,29789 10,1946 11,4054 7,00 16,00 

правонарушители 35 8,5714 1,61401 ,27282 8,0170 9,1259 6,00 13,00 

Итого 70 9,6857 2,01834 ,24124 9,2045 10,1670 6,00 16,00 

Распознование эмоций 

других людей 

законопослушные подростки 35 10,0000 1,60880 ,27194 9,4474 10,5526 5,00 12,00 

правонарушители 35 6,7429 1,88403 ,31846 6,0957 7,3900 5,00 11,00 

Итого 70 8,3714 2,39063 ,28573 7,8014 8,9415 5,00 12,00 
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Таблица №10 – Результаты описательная статистика состояния агрессии по опроснику Басса-Дарки 

 

Описательные статистики 

 N Среднее Стд. отклонение Стд. Ошибка 95% доверительный интервал для 

среднего 

Минимум Максимум 

Нижняя граница Верхняя 

граница 

чувствовины 

законопослушные 35 6,8571 1,71743 ,29030 6,2672 7,4471 1,00 9,00 

провонарушители 35 4,8571 2,39046 ,40406 4,0360 5,6783 1,00 9,00 

Итого 70 5,8571 2,29862 ,27474 5,3091 6,4052 1,00 9,00 

физ.агрессия 

законопослушные 35 2,1143 1,07844 ,18229 1,7438 2,4847 1,00 6,00 

провонарушители 35 4,8286 1,68882 ,28546 4,2484 5,4087 1,00 7,00 

Итого 70 3,4714 1,96138 ,23443 3,0038 3,9391 1,00 7,00 

косвенная.агрессия 

законопослушные 35 2,4571 ,91853 ,15526 2,1416 2,7727 1,00 4,00 

провонарушители 35 3,9143 1,29186 ,21836 3,4705 4,3581 1,00 7,00 

Итого 70 3,1857 1,33289 ,15931 2,8679 3,5035 1,00 7,00 

раздражение 

законопослушные 35 2,8286 1,40348 ,23723 2,3465 3,3107 1,00 8,00 

провонарушители 35 5,2000 2,06938 ,34979 4,4891 5,9109 1,00 9,00 

Итого 70 4,0143 2,12298 ,25374 3,5081 4,5205 1,00 9,00 

негативизм 

законопослушные 35 1,2286 1,00252 ,16946 ,8842 1,5729 ,00 4,00 

провонарушители 35 3,0857 1,17251 ,19819 2,6829 3,4885 1,00 5,00 

Итого 70 2,1571 1,43088 ,17102 1,8160 2,4983 ,00 5,00 

обида 
законопослушные 35 2,4286 ,97877 ,16544 2,0924 2,7648 1,00 5,00 

провонарушители 35 4,5143 1,61558 ,27308 3,9593 5,0693 2,00 7,00 
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Итого 70 3,4714 1,69159 ,20218 3,0681 3,8748 1,00 7,00 

подозрительность 

законопослушные 35 3,0286 1,44478 ,24421 2,5323 3,5249 1,00 7,00 

провонарушители 35 6,2571 1,78791 ,30221 5,6430 6,8713 3,00 10,00 

Итого 70 4,6429 2,29072 ,27379 4,0967 5,1891 1,00 10,00 

вербальнаяагрессия 

законопослушные 35 2,8286 1,17538 ,19868 2,4248 3,2323 1,00 6,00 

провонарушители 35 7,0286 2,33245 ,39426 6,2273 7,8298 3,00 12,00 

Итого 70 4,9286 2,79918 ,33457 4,2611 5,5960 1,00 12,00 

 

Таблица №11 – Результаты описательная статистика по методике Копинг-тест Лазаруса 

Описательные статистики 

 N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. Ошибка 95% доверительный интервал 

для среднего 

Минимум Максимум 

Нижняя граница Верхняя 

граница 

дистанцирование 

законопослушные 35 51,7714 5,72706 ,96805 49,8041 53,7387 44,00 67,00 

провонарушители 35 56,0286 10,16767 1,71865 52,5359 59,5213 40,00 77,00 

Итого 70 53,9000 8,46759 1,01207 51,8810 55,9190 40,00 77,00 

самоконтроль 

законопослушные 35 54,0000 8,67807 1,46686 51,0190 56,9810 33,00 72,00 

провонарушители 35 53,1000 7,96112 1,34567 50,3653 55,8347 33,00 67,00 

Итого 70 53,5500 8,27916 ,98955 51,5759 55,5241 33,00 72,00 

косвенная.агрессия 

законопослушные 35 54,7429 7,15107 1,20875 52,2864 57,1993 43,00 67,00 

провонарушители 35 49,2857 7,28242 1,23095 46,7841 51,7873 40,00 67,00 

Итого 70 52,0143 7,67358 ,91717 50,1846 53,8440 40,00 67,00 

поисксоциальнойзащиты 

законопослушные 35 58,6714 8,22384 1,39008 55,8464 61,4964 38,00 72,00 

провонарушители 35 49,3857 6,80407 1,15010 47,0484 51,7230 33,00 72,00 

Итого 70 54,0286 8,83212 1,05564 51,9226 56,1345 33,00 72,00 
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принятиеответственности 

законопослушные 35 48,6714 8,73797 1,47699 45,6698 51,6730 33,00 66,00 

провонарушители 35 45,6286 7,38076 1,24758 43,0932 48,1640 32,00 68,00 

Итого 70 47,1500 8,17399 ,97698 45,2010 49,0990 32,00 68,00 

Обида 

законопослушные 35 55,9857 7,41470 1,25331 53,4387 58,5328 41,00 67,00 

провонарушители 35 55,5429 7,54727 1,27572 52,9503 58,1354 41,00 73,00 

Итого 70 55,7643 7,43022 ,88808 53,9926 57,5360 41,00 73,00 

планиерованиерешенияпро

блемы 

законопослушные 35 66,8857 10,69159 1,80721 63,2130 70,5584 50,00 83,00 

провонарушители 35 59,4429 10,09060 1,70562 55,9766 62,9091 45,00 83,00 

Итого 70 63,1643 10,97947 1,31230 60,5463 65,7822 45,00 83,00 

положительнаяпереоценка 

законопослушные 35 59,0857 11,23118 1,89842 55,2277 62,9438 33,00 76,00 

провонарушители 35 49,4286 7,10959 1,20174 46,9863 51,8708 33,00 67,00 

Итого 70 54,2571 10,52214 1,25764 51,7482 56,7661 33,00 76,00 

 

Таблица №12 – Результаты описательная статистика по модифицированной методике опознания лицевой экспрессии 

Изарда 

Описательные статистики 

 N Среднее Стд. 

отклонение 

Стд. Ошибка 95% доверительный интервал 

для среднего 

Минимум Максимум 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

классификация 

законопослушные 35 ,7429 ,88593 ,14975 ,4385 1,0472 ,00 3,00 

провонарушители 35 1,8286 1,04278 ,17626 1,4704 2,1868 ,00 4,00 

Итого 70 1,2857 1,10523 ,13210 1,0222 1,5492 ,00 4,00 

опознавание 
законопослушные 35 ,5714 ,65465 ,11066 ,3465 ,7963 ,00 2,00 

провонарушители 35 1,6857 1,02244 ,17282 1,3345 2,0369 ,00 3,00 
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Итого 70 1,1286 1,02039 ,12196 ,8853 1,3719 ,00 3,00 

четвертый.лишний 

законопослушные 35 ,6000 ,65079 ,11000 ,3764 ,8236 ,00 2,00 

провонарушители 35 1,5143 ,85307 ,14420 1,2212 1,8073 ,00 3,00 

Итого 70 1,0571 ,88278 ,10551 ,8467 1,2676 ,00 3,00 

 

Таблица №13 – Корреляция  

  

классификация 

Четвертый 

лишний опознавание самомотивация эм.осведомленность 

Управление 

своими.эм эмпатия негативизм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классификация  Корреля-

ция  

Пирсона  

1 ,696** ,481** -,534** -,410** -,338** -,401** -,326** 

Знч. (2-

ст) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,001 ,006 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Четвертый 

лишний 

Корреля-

ция  

Пирсона  

,696** 1 ,555** -,561** -,273* -,403** -,331** -,463** 

Знч. (2-

ст) 
,000  ,000 ,000 ,022 ,001 ,005 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Опознавание  Корреля-

ция  

Пирсона  

,481** ,555** 1 -,543** -,382** -,393** -,388** -,531** 

Знч. (2-

ст) 
,000 ,000  ,000 ,001 ,001 ,001 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Самомотивация   Корреля-

ция  

Пирсона  

-,534** -,561** -,543** 1 ,389** ,462** ,329** ,523** 
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Знч. (2-

ст) 
,000 ,000 ,000  ,001 ,000 ,005 ,000 

Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Эмоциона-

льная осведом-

ленность 

Корреля-

ция  

Пирсона  

-,410** -,273* -,382** ,389** 1 ,535** ,582** ,572** 

Знч. (2-

ст) 
,000 ,022 ,001 ,001  ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Управление 

своими.эм 

Корреля-

ция  

Пирсона  

-,338** -,403** -,393** ,462** ,535** 1 ,470** ,587** 

Знч. (2-

ст) 
,004 ,001 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Эмпатия  Корреля-

ция  

Пирсона  

-,401** -,331** -,388** ,329** ,582** ,470** 1 ,646** 

Знч. (2-

ст) 
,001 ,005 ,001 ,005 ,000 ,000  ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Негативизм  Корреля-

ция  

Пирсона  

-,326** -,463** -,531** ,523** ,572** ,587** ,646** 1 

Знч. (2-

ст) 
,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 70 70 70 70 
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Приложение 4 

Последний лист ВКР 

 

 

 

 

 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

«___» _________ 20___г. 

 

____________________  _____________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


