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Введение 

Актуальность исследования. Психологическое здоровье семьи 

является важной интегральной характеристикой. Ребенок находится в семье с 

самого рождения и на протяжении большей части своей жизни, он состоит в 

семейных связях, что влечет за собой непосредственное влияние семейных 

отношений на развитие и социально-психологическую активность личности 

в целом. Личность, в первую очередь, формируется в семейных отношениях 

и важное влияние оказывает состояние психологического благополучия 

семьи, либо ее неблагополучие в контексте взаимоотношений. Семья 

закладывает нормы и правила поведения и определяет адекватность 

регуляции поведения в различных ситуациях, а также душевное состояние 

индивида, его психологическое здоровье. Следовательно, состояние 

психологического здоровья семьи целиком складывается из 

взаимоотношений всех ее членов.   

В современном обществе особое внимание уделяется подростковому 

возрасту и особенностям его протекания, актуальность изучения 

сосредоточенно на девиантном поведении в подростковом возрасте. 

Внимание исследователей привлекает семья и определение того, что может 

формировать новые формы отклоняющегося поведения.  

Психологическое здоровье – это показатель, нетождественный таким 

понятиям, как «психическое здоровье» и «социально психологический 

климат». Психологическое здоровье не затрагивает многие составляющие 

социально-психологических явлений семьи. Данный показатель является 

индикатором адекватности протекающих в семье социально- 

психологических отношений. 

Анализ теоретических подходов позволяет сделать вывод о том, что 

психологическое здоровье семьи зависит от физического и психологического 

здоровья каждого из ее членов. Понятие психологического здоровья является 

многокомпонентным, поэтому, под психологическим здоровьем, 
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подразумевают психологические аспекты психического здоровья (то, что 

относится в целом к личности, образует тесную взаимосвязь с высшими 

проявлениями духа человека). В общем виде, психологическое здоровье – это 

состояние благополучия, при котором человек способен адекватно 

осуществлять свою жизненную жизнедеятельность, противостоять стрессам 

и реализовывать свой собственный потенциал. Психологическое здоровье 

семьи – это обобщенный, комплексный показатель, при нарушении которого 

хотя у одного из членов семьи, общий уровень психологического здоровья 

семьи так же будет подвержен изменениям.  

Степень разработанности проблемы. 

В целом, изучением психологического здоровья семьи стали глубоко 

заниматься в последние десятилетия, проблематика исследования 

психологического здоровья представлена в работах представителей 

психоаналитической теории (З. Фрейд, К. Хорни, К. Юнг, А. Фрейд и 

другие). Согласно их взглядам, психическое здоровье и его нарушение 

напрямую зависит от индивидуальной социализации. В.А. Ананьев 

рассматривал психологическое здоровье, как условие для самовоплощения 

человека, а также, согласно данному подходу психологическое здоровье 

влияет на физическое здоровье человека. В.И. Слободчиков определяет 

психологическое здоровье, как систему, включающую в себя 

аксиологический, инструментальный и потребностно - мотивационный 

компоненты. То есть, психологически здоровый человек должен обладать 

ценностями своего «Я» и других людей, владеть рефлексией, как средством 

самопознания и иметь потребность в саморазвитии.  

В.С.  Торохтий определяет психологическое здоровье семьи, как 

комфортное, эмоционально окрашенное состояние функционирования семьи. 

Согласно его исследованиям, психологическое здоровье может оказывать 

влияние на формирование девиантного поведения у подростков.  

Феномен девиантного поведения изучается достаточно широко. В 

психологии девиантному поведению уделяли внимание такие авторы, как     
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З. Фрейд, А. Адлер, Г. Салливан, К. Хорни, Д. Боулби, М. Малер, Эдвард Ли 

Торндайк, Дж. Уотсон, Б. Скиннер, А.В. Хомич и многие другие. 

Представители психоанализа рассматривали отклоняющееся поведение на 

основе прошлого опыта, полученного человеком в детстве. Психологические 

характеристики девиантных подростков рассматривали Г.Д. Шмидт, В.Ф. 

Пирожков. В.Д. Менделевич определил понятие социальной нормы.           

Ю.А. Клейберг так же дает определение девиантному поведению, как 

отклонению от социальных норм, при этом относит к нему не только 

деструктивное, делинквентное и асоциальное, но и социальное творчество.  

Объект исследования: психологическое здоровье семьи. 

Предмет исследования: психологическое здоровье семьи, 

воспитывающей подростка с девиантным поведением. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей структуры 

и компонентов психологического здоровья в семьях с девиантными 

подростками 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: 

1.  провести теоретико - методологичекий анализ существующих 

подходов к исследованию психологического здоровья в семьях, 

воспитывающих подростков с девиантным поведением; 

2. изучить структуру психологического здоровья семьи, 

воспитывающей подростка; 

3. составить программу эмпирического исследования и подобрать 

методики для изучения психологического здоровья семей, воспитывающих 

подростков с девиантным поведением, по результатам которого 

сформировать выборку семей с подростками с девиантным поведение и 

родителей подростков не имеющих склонности к девиантному поведению. 

4. составить психопрофилактическую программу по гармонизации 

психологического здоровья семьи подростка с девиантным поведением. 
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В результате изучения теоретического материла, были сформированы 

следующие гипотезы исследования, которые строились на предположении 

о том, что: 

1. стиль поведения родителей, изменения в социальных ролях членов 

семьи, будет оказывать существенное влияние на детско-родительских 

отношениях, а также может способствовать формированию в подростковом 

возрасте склонности к девиантному поведению, и проявляться в 

воспитательной неуверенности; 

2. вероятно содержательные характеристики психологического 

здоровья в семьях с девиантными подростками дадут структурные 

изменения, отражающиеся в социально-ролевой адекватности, что возможно 

изменит ролевую структуру семьи. 

Теоретико-методологическими основаниями работы явились: 

- теория психологического здоровья В.С. Торохтий 

- концепция девиантного поведения подростков Ю.А. Клейберг 

- концепция психического развития Д.Б. Эльконина; 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования психологического здоровья семей подростков с девиантным 

поведением; 

2. Методы сбора эмпирических данных (психологическое 

тестирование: с целью диагностики девиантного поведения был использован 

диагностический опросник для выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения «ДАП-П» (для учащихся общеобразовательных 

учреждений, разработанный в Санкт-Петербурге в военно-медицинской 

академии, на кафедре психиатрии); для диагностики психологического 

здоровья семьи мы применили методики В.С. Торохтия «Функционально-

ролевая согласованность», «Адаптивность в микросоциальных отношениях» 

и «Эмоциональная удовлетворенность». 
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3. Методы математико – статистической обработки данных – анализ 

достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни); корреляционный 

анализ по методу Пирсона с использованием программы компьютерной 

обработки «SPSS 23.0». 

Эмпирическую базу исследования составили учащиеся 8-9 классов (с 

письменного согласия родителей) МБОУ «Лицей №73», МКОУ «Березовская 

СОШ». 

В ходе обработки данных, на основании методики ДАП-П были 

сформированы две независимые группы семей – группа семей подростков со 

склонностью к девиантному поведению и группа семей, воспитывающих  

подростков, не имеющих склонности к девиантному поведению. В каждой 

группе было выделено 25 семей с детьми подросткового возраста. Критерием 

для формирования выборки послужила методика ДАП – П, которая 

определяет наличие/отсутствие склонности к различным формам 

девиантного поведения.  

В ходе беседы с психологами школ было подтверждено, что часть 

семей являются неблагополучными, а подростки, набравшие высокие баллы 

по шкалам методики ДАП – П состоят на учете у  школьных   психологов   

из- за нарушения правил поведения. 

Семьи с подростками без склонностей к девиантному поведению 

являются благополучными: 17 полных семей и 8 неполных семей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы исследования были представлены на научной конференции: 

- XX всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и учащихся «Наука и образование: 

проблемы и перспективы» (АГГПУ им. В.М. Шукшина, Бийск, 27 апреля 

2018 г.); 

- всероссийской научно-практической конференции «Дни науки» в 

АлтГУ (Барнаул, апрель, 2019). 

Опубликованы материалы исследования: 
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Материалы исследования были представлены на научной конференции: 

- XX всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и учащихся «Наука и образование: 

проблемы и перспективы» (АГГПУ им. В.М. Шукшина, Бийск, 27 апреля 

2018 г.), по результатам участия была опубликована научная статья 

«Девиантное поведение подростков в контексте детско-родительских 

отношений. Наука и образование: проблемы и перспективы» // Материалы 

XX Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и учащихся (Бийск, 27 апреля 

2018г.) / отв. ред. Т.Н. Зотова. – Бийск: АГГПУ им. В.М. Шукшина, 2018.    

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологический анализ подходов к феномену 

психологического здоровья семьи, воспитывающей подростка с 

девиантным поведением 

1.1 Анализ теоретико-методологической основы исследования 

психологического здоровья семьи 

Особое внимание психологическому здоровью человека стали уделять 

лишь в XX веке.  Несмотря на то, что задача психологической работы с 

людьми всегда предполагала работу, направленную на «оздоровление» 

личности, психологии здоровья, как отдельной ветви не существовало, но 

активно развивалась психология болезни. Психологическое здоровье семьи 

стало подробно изучаться лишь в последнее десятилетие. При этом, 

категория «здоровья» все еще вызывает в мыслях людей ассоциации с 

медицинским подходом и физиологическим состоянием. Так же, следует 

разделять понятия «психического здоровья», которое носит медицинский 

характер, с понятием «психологического здоровья» человека. 

З. Фрейд, стал основоположником нового, отличного от медицинского, 

подхода в психологии по сопровождению ситуаций, связанных с 

нарушениями поведения человека. Причиной психических нарушений З. 

Фрейд считал наличие внутриличностного конфликта, который возникает из-

за рассогласования целей человека и средств достижения этих целей. При 

этом, основав новый подход по работе с психическими нарушениями,           

З. Фрейд не разделял понятия «психическое здоровье» и «психологическое 

здоровье». 

Первым из теоретиков личности кто утверждал, что для достижения 

здоровья разнонаправленные тенденции личности должны быть 

согласованны между собой и вплетены в единое целое был К. Юнг. Это и 

будет выступать «обретением самости», при этом процесс объединения 

противодействующих внутри личности сил и тенденций он назвал 



10 

 

«индивидуализация». При достигнутом объединении всех аспектов души, 

человек чувствует себя целостным и гармоничным. 

Психическое здоровье по А. Маслоу традиционно определяется, как 

собственная жизнеспособность человека, которая обеспечивается 

полноценным развитием и функционированием психического аппарата, 

считающаяся предпосылкой здоровья психологического. Уровень 

психологического здоровья определяет индивида, как субъекта 

жизнедеятельности, управляющего своим потенциалом и способностями. 

Устремления личности так же свидетельствуют о состоянии 

психологического здоровья. 

В истории психологии, в русле теории психологического здоровья 

преемственно рассматриваются две ориентации.  

Первая — социоцентрическая (Э. Фромм, В. Франкл, Б. Братусь), в 

основе которой ученые ссылаются на то обстоятельство, что человек в 

отличие от животного не снабжен набором инстинктов и врожденных 

навыков, которые позволили бы ему автоматически осуществить родовую 

природу - человеком надо стать. 

Поэтому психологическое здоровье характеризуется как процесс 

восхождения человека к вершинам человеческой сущности.  

Вторая - персоноцентрическая (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу), 

исходит из того, что человеческой природе присущи позитивные силы 

(потребности самоактуализации), направляющие к здоровью и росту. 

Психологическое здоровье является результатом обретения индивидом 

самого себя и проявляется в ощущении подлинности бытия.  

Разные пути размышления приводят ученых к схожим представлениям 

о том, какими качествами должен обладать психологически здоровый 

человек. Социоцентрическая и персоноцентрическая установки своеобразно 

переплетаются и переходят друг в друга. [19] 



11 

 

Становление психологии здоровья, как отдельной ветви 

психологической науки произошло только в 1970-х годах, несмотря на то, 

что внимание данной проблематике уделялось и ранее.  

Так, еще в 1950 – 1960 гг. в рамках выделившегося гуманистического 

течения в психологии, которое и дало в психологическую науку, тогда еще не 

полное понятие психологического здоровья. Тогда же стали появляться 

исследования и работы, посвященные здоровой личности, а также были 

внесены новые взгляды, позволившие по-иному взглянуть на проблему 

нормы в психологии.  

Представителями гуманистического направления в психологии была 

предложена новая концепция "позитивного психического здоровья". Абрахам 

Маслоу в своих последних работах («Дальние приделы психики» и 

«Психология бытия») утверждал, что нарушения психического здоровья 

человека являются следствием неверного, ошибочного развития личности, а 

психически здоровые индивиды - это "люди зрелые, с высокой степенью 

самоактуализации", имеющие реальные жизненные достижения и развившие 

свои личностные возможности". А. Маслоу считал показателями 

психического здоровья богатство личности и ее полноту, стремление к 

гуманистическим ценностям (принятие себя и других, альтруизм, 

автономность и т.д.). Не смотря на отличный от медицинского подход, все 

еще существовало понятие психического здоровья человека. [14; 35] 

В.Э. Пахальян определял психическое здоровье, как равновесие между 

различными психическими  процессами и свойствами. А психологическое 

здоровье – это «состояние субъектовного внутреннего благополучия 

личности, обеспечивающее оптимальный выбор действий, поступков и 

поведения в ситуациях её взаимодействия с окружающими объективными 

условиями, другими людьми и позволяющие ей свободно актуализировать 

свои индивидуальные и возрастно-психологические возможности». В 

частности, В.Э. Пахальян обозначает, что люди с высокой степенью 

самоактуализации будут психологически здоровыми.  
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Э. Фромм так же затрагивал в своих исследованиях проблему 

психологического здоровья человека, при этом называя его «душевным». Он 

определял «душевное здоровье», как способность человека к таким вещам, 

как примирение со смертью, способность любить жизнь; способность 

поверить в свои силы, какими бы они ограниченными не были и т.д. При 

изучении психического здоровья человека, гуманисты проводили параллели 

со взрослой устоявшейся личностью, отмечая при этом, отличительные 

особенности у детей.  

В отечественной психологии еще в 1905 году с докладом «Личность и 

условия ее становления и психологическое здоровье» выступил В.М. 

Бехтерев. Его предположения положили в основу дальнейшего развития 

психологии здоровья. Так, в своих работах он дал свое определение 

личности: «личность с объективной точки зрения есть психический индивид 

со всеми его самобытными особенностями - индивид, представляющийся 

самостоятельным существом по отношению к окружающим внешним 

условиям». Для успешного и здорового развития личности, В.М. Бехтерев 

считал важными условиями природу организма (биологическую 

наследственность); условия зачатия, а также развития плода (чем 

благоприятнее будут данные условия, тем успешнее личность будет 

развиваться); экономические условия; алкоголизация (В.М. Бехтерев считал, 

что алкоголь влечет за собой деградацию личности, притупляет чувства и 

снижает интеллектуальные способности); трудолюбие; правильное и 

рациональное воспитание ребенка и т.д. [4] 

Так же, в отечественной психологии категории психического здоровья 

уделяли внимание Б.С. Братусь, Г.С. Никифоров. В их работах, психическое 

здоровье, также рассматривалось под призмой социокультурных аспектов. 

Однако ни один из авторов не выделяет категорию «психологическое 

здоровье». [6] 

Несмотря на то, что изучение здоровья психики человека приобрело 

новую направленность и уже не рассматривалось со стороны медицинского 



13 

 

подхода, психология здоровья появилась лишь в 1970- х годах. Термин 

«психологическое здоровье» был введен И.В. Дубровиной именно для того, 

чтобы выделить личностное в проблемах здоровья, не используя 

медикаментозное вмешательство. И.В. Дубровина показала, что 

психологическое здоровье, является важнейшей составляющей здоровья 

человека, которое имеет отношение к личности в целом и предполагает собой 

процедуру формирования достижения человеком своей самоактуализации и 

сущности. [16] 

В 1998 году появилось первое учебное пособие по психологии 

здоровья. Его автором стал В.А. Ананьев. Вслед за ним разработками в этой 

области занимается ряд исследователей: О.С. Васильева, И.Н. Гурвич,       

В.Э. Пахальян, А.М. Степанов, Ф.Р. Филатов и другие. 

По мнению И.В. Дубровиной, психологическое здоровье – это 

прижизненное образование, основу которого составляет полноценное 

психическое развитие на всех этапах онтогенеза.  

Широко распространено понимание психологического здоровья в 

рамках адаптационного подхода (Г.С. Никифоров, О.В. Хухлаева, В.Г. 

Каменская, О.Е. Елисеева и др.). В данном подходе психологически 

здоровый человек – это успешно адаптирующийся и имеющий гармоничные 

отношения с окружающими. [51] 

Так же, обобщая теоретические подходы, исследовали психологическое 

здоровье Л.Д. Демина и И.А. Ральникова, в совместной работе 

«Психологическое здоровье и защитные механизмы личности» ими было 

обобщено понятие и дано следующее определение: «Психологическое 

здоровье – это духовное благополучие личности, высшие проявления 

человеческой души, основа осуществления личностных выборов, 

рефлексивности, личностной ответственности». [14; 15] 

Таким образом, с позиции авторов психологическое здоровье – это 

многоуровневое понятие. На основе работ И.В. Дубровиной, в 

психологическое здоровье были включены такие компоненты, как:  
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- полноценное развитие человека на протяжении всей его жизни; 

гармония между эмоциями и интеллектом, телом и психикой;  

-  гармония с природой и окружающими;  

- саморегулируемость личности (адекватное приспособление как к 

благоприятным условиям, так и к неблагоприятным);  

- развитие личности и духовности. [16] 

Изучая теоретические основания и подходы к психологическому 

здоровью человека, психологи (В.С. Торохтий и О.Г. Прохорова) разработали 

концепцию психологического здоровья семьи, которая основывается на 

представлениях о психологическом здоровье личности. В.С. Торохтий и   

О.Г. Прохорова пришли к выводу, что психологическое здоровье семьи 

имеет прямую взаимосвязь с психологическим состоянием каждого 

индивида, входящего в данную семью и непосредственно отражается на 

каждом члене семьи. Ими была разработана методика поуровневой и 

комплексной оценки психологического здоровья семьи, которая 

основывается на компонентах психологического здоровья личности. Также, в 

работах В.С. Торохтия дается определение психологического здоровья семьи 

– это «комфортное, эмоционально окрашенное состояние функционирования 

семьи». [62] 

Таким образом, исследования психологического здоровья семьи 

зародились лишь в последние десятилетия. В исследованиях, связанных с 

феноменологией психологического здоровья недостаточно исследовано 

соотношение психического и психологического здоровья личности, часто в 

существующих исследованиях эти понятия не разграничивают, попытки 

ученых разделить данные понятия были предприняты относительно недавно.         

На данный момент, психологическое здоровье семьи подробно описано 

в работах В.С. Торохтия и О.Г. Прохоровой и базируются на 

психологическом здоровье личности, а также затрагивают социально-

психологические явления, которые происходят в семейном окружении. 

Понятие психологического здоровья до сих пор является дискуссионным, и 
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разные авторы подразумевают под ним различные компоненты, сходясь во 

мнении, что психологическое здоровье – это социально – личностный 

феномен, работу с которым нужно проводить комплексно и поуровнево. 

 

1.2 Девиантное поведение в подростковом возрасте как социально-

психологическое явление 

Подростковый возраст всегда считался одним из самых хрупких 

психологических этапов в жизни человека. Данный возраст обусловлен 

особой уязвимостью психики, так как происходит становление новых 

ценностей, идеалов, убеждений и авторитетов. Возраст характеризуется не 

только физическими изменениями, которые, несомненно, имеют большое 

значение для подростков, но и психологическими. Подросток ищет свое 

место в мире, в жизни, начинает ставить под сомнение ту информацию, 

которую получает от родителей, учителей. Авторитетным чаще признается 

мнение сверстников, меняется круг общения, часто страдает самооценка, в 

связи с половым созреванием, меняется гормональный фон, который 

оказывает огромное влияние на подростков.  

Сложность подросткового периода дополняется тем, что подросток в 

этот период выходит на новую социальную позицию, меняется взгляд на 

отношение к себе, как к члену общества. Так же происходит переориентация 

на общественно полезный вид ведущей деятельности. Именно данный вид 

деятельности реализует потребность подростка в самовыражении, в 

самоопределении и в потребности его признания взрослыми.  

Согласно периодизации Д.Б. Эльконина, который подразделял 

подростковый возраст на старший и младший, ведущим видом деятельности 

для младшего подросткового возраста выступает интимно- личностное 

развитие, для старшего подростничества – учебно-профессиональная.           

Д.Б. Эльконин отмечал, что в подростковом периоде выступает 

многоплановая ведущая деятельность, для которой социальная деятельность 
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и личностное общение выступают фундаментальными компонентами. 

Исходя из исследований, ученый выделяет основные виды «деятельностной 

деформации». Здесь выделяются такие ситуации, когда в подростковом 

возрасте ведущей деятельностью остается учебная, как и в младшем 

школьном возрасте, тогда как к данному возрасту должны предъявляться 

несколько другие ожидания (общение со сверстниками и взрослыми, 

включение в жизнь взрослых, налаживание отношений в системе «подросток 

– значимый взрослый»). Отклонение от нормального развития приводит к 

заторможенному личностному развитию. Так же, Д.Б. Эльконин к 

«деятельностной деформации» относит инфантилизм (или «социальная 

детскость»). При такого рода деформации происходит явное рассогласование 

между подростковыми ожиданиями, запросами, фантазиями и обществом, 

что соответственно воспринимается окружающими, как отклонение. [75] 

Многие современные исследователи в психологии, социологии, 

криминологии уделяют большое внимание исследованиям отклоняющегося 

поведения. Не смотря на, то, что девиантному поведению стали уделять 

внимание еще в прошлом столетии, данная тема не теряет свою 

актуальность. Современный мир породил новые формы деструктивного 

поведения. Ввиду стремительного развития технологий, компьютеризации и 

разрастания всемирной паутины, исследования последних десятилетий 

выявили множество новых форм отклоняющегося поведения именно в 

подростковом возрасте. Сравнительно недавно появились такие формы 

девиантного поведения, как игромания, кибербуллинг и т.д. Современный 

мир развивается столь стремительно, что общество не всегда успевает 

отреагировать на развитие новых рисков.  

Одним из основоположников создания теории девиантного поведения 

считается социолог Э. Дюркгейм, создавший теорию аномии. В его трудах 

впервые было дано социологическое объяснение отклоняющемуся 

поведению. Э. Дюркгейм определяет аномию, как некое состояние 

деструкции, развала, истощения нормативной системы социума – социальная 
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дезорганизация. Именно феномен социальной дезорганизации Э. Дюркгейм 

считал причиной девиантного поведения. Его теория основывается на том, 

что социальные нормы регламентируют жизнь общества и любое отклонение 

от социальной солидарности ведет к социальной дезорганизации. Несмотря 

на то, что теория Э. Дюркгейма подвергалась критике, общепризнаным 

осталось то, что дезорганизация является причиной отклоняющегося 

поведения. В XX веке Э. Дюркгейм с Ж. Кетле проводили социологическое 

исследование и сделали большой статистический анализ различных 

аномалий, таких как самоубийства, проституция, преступность. Согласно 

данным их исследований, аномалии в поведении людей возрастали в 

периоды экономических кризисов, войн, повального неблагополучия. Таким 

образом, была выявлена взаимосвязь поведения людей с социальными 

условиями и одновременно опровергнута теория о врожденном преступном 

поведении. 

Становление теории девиантного поведения в психологии неизменно 

связано с психоанализом и его прародителем, Зигмундом Фрейдом. В 

последствии, теории З. Фрейда были развиты в работах Э. Эриксона,            

К. Лоренца, Э. Фромма и других. Согласно теории психоанализа, агрессия 

является естественной для человека. В целом, девиантное поведение 

рассматривается на основе неких врожденных факторов у человека, 

особенностях его психики. Согласно, взглядам З. Фрейда, человек 

представляется изначально, как асоциальное, неуправляемое и импульсивное 

животное. Личность, в психоанализе, строится из составляющих: ид, эго и 

суперэго. Так же, Фрейдом были выделены два основных вида влечения: 

сексуальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти (танатос). Энергия 

либидо предназначена для упрочнения, сохранения и воспроизведения 

жизни. Энергия танатоса, наоборот, направлена на разрушение и 

прекращение жизни. З. Фрейд утверждал, что любое поведение людей 

является результатом сложного взаимодействия этих влечений, и между 

ними существует постоянное напряжение. [66] 
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Так, согласно психоаналитической теории, поведение и 

взаимодействия людей складываются под влиянием прошлого опыта, 

полученного в детские годы. Самые первые взаимоотношения, которые 

возникают внутри семьи, определяют характер последующих 

взаимоотношений и поведения подростка в социуме. Любые неразрешенные 

проблемы, в различном возрасте, будь то подростничество, либо зрелость, 

принято считать последствиями неразрешенных проблем детства. [66]  

Изучением девиантного поведения также занимались представители 

бихевиорального направления в психологии. Представителями данного 

направления являются И.П. Павлов, Э. Торндайк, Дж. Уотсон, Э. Толмен,         

Б. Скиннер и др. Огромный вклад в данное направление внес Б. Скиннер, 

который вместе со своими сторонниками, провел множество экспериментов 

по изучению поведения людей.  

Основной позицией данного направления, является тезис о том, что 

любое поведение человека – это его реакция на соответствующий стимул из 

внешней среды. Таким образом, согласно бихевиоральному направлению, 

девиантное поведение человека - это последствия научения, усвоение 

прошлых стимулов.  

Большим минусом бихевиорального направления в психологии 

является то, что его представители фактически сравнивали человека с 

животным и приравнивали человеческое поведение к поведению животных, 

при этом не уделяя внимания таким важным сопровождающим, как мысли и 

чувства человека. [20] 

Автором термина «девиантное поведение» является Я.И. Гилинский. 

Изучая отклоняющееся поведение, он рассматривал его с позиции 

социальных проявлений и сделал вывод, что социальная норма – это 

«исторически сложившийся предел, мера допустимого» в каждом 

конкретном обществе. Во многих психологических исследованиях авторы 

придерживаются мнения, что исходным понятием для отклоняющегося 

поведения, является понятие нормы. Социальные нормы появляются за счет 
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отражения в поступках и сознании людей определенных закономерностей 

функционирования общества. Само дивиантное поведение ставят в ряду 

между нормой и патологией, не относя его ни к строго определенным 

медицинским понятиям, ни к форме патологии. В.Д. Менделевич 

подчеркивает, что девиация — это граница между нормой и патологией, 

крайний вариант нормы. [37]   

Исходя из многочисленных психологических исследований, можно 

утверждать, что социум является фактором, способствующим формированию 

поведения человека, нормального – социально приемлемого, либо же 

девиантного – отклоняющегося от общепринятых норм. Так, например,             

А. Бандура создал теорию социального научения, согласно которой, ребенок 

в процессе жизни учится, воспринимает от окружающих и перенимает 

особенности поведения, имитирует его, учится наблюдая. По данным его 

исследований, дети, которым была продемонстрирована агрессия, копируют 

данную модель поведения. Еще одно подобное исследование было проведено 

американским психологом Л. Эроном. В его эксперименте участвовали дети, 

подвергающиеся насилию и наблюдавшие агрессию. Через двадцать два года 

Психолог провел повторное исследование этой же группы людей. Результаты 

показали, что часть детей стали агрессивными взрослыми, а их дети были на 

много агрессивнее, чем их сверстники. Согласно его «Межнациональному 

телевизионному исследованию», демонстрация насилия в СМИ влечет за 

собой формирование агрессивного поведения у индивида. [10] 

Социальные нормы не являются статичными, они развиваются, 

подвержены изменениям и пересмотру. Нормы обусловлены социальными 

стереотипами. Так, даже в рамках одного общества, для разных возрастных 

категорий социальные нормы варьируются. Так же, особенностью нормы 

является то, что она может как соответствовать объективным законам 

развития, так и наоборот – противоречить, поэтому отклонения в обществе от 

социальных норм могут быть как негативными, так и позитивными. Говоря о 

позитивном отклонении от норм, подразумевают творчество, гениальность, 
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которые являются двигателями научного прогресса. Например,                         

Ю.А. Клейберг относит к девиантному поведению и делинквентное, и 

асоциальное, деструктивное и преступное, а также социальное творчество. 

То есть все формы отклонения от усредненных социальных норм. В ее же 

трудах дается определение социальной норме, как совокупности требований 

и ожиданий, которые предъявляет социальная общность (группа, 

организация, класс, общество) к своим членам с целью регуляции 

деятельности и отношений. [26]  

Не смотря на всю противоречивость социальных норм в обществе в 

целом, они исполняют огромную регулятивную функцию в обществе, 

выступают образцом, позволяют оценить и спрогнозировать поведение 

человека. На их основе построены законы, ценности и идеалы. В психологии, 

нормальным (или здоровым) признается тот человек, у которого отсутствуют 

аномалии.  

В связи с гуманизацией общества, социальные нормы в последнии 

десятилетия подверглись изменениям, что повлекло за собой изменение 

отношения и к некоторым видам девиантного поведения.  

В современной психологии, понятие социальной нормы тесно 

связывают с нормальностью личностного развития, которое в свою очередь 

имеет взаимосвязь со способностью к адаптации в социальной среде. 

Поскольку социально- психологическая адаптация является важным 

фактором в жизни человека, многие отечественные и зарубежные психологи 

занимались изучением фундаментальных основ данного феномена:           

А.А. Балл, Ф.Б. Березин, Л.И. Божович, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев,         

И.А. Малашихина, А.А. Налчаджян, В.А. Петровский, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, 

Э. Эриксон и др. [39; 66; 51] 

Социальная адаптация - это приспособление к условиям окружающей 

среды, а социально- психологическая адаптация- это процесс активного и 

целенаправленного усвоения норм и правил окружающего общества. 

Некоторые авторы разделяют это понятие, в целом же их можно считать 
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тождественными, потому как психологическую адаптацию достаточно 

сложно отделить от социальных сопровождающих.  

Социально адаптироваться личности в первую очередь помогает семья, 

затем уже учреждения, которые занимаются обучением человека, и которые 

почти каждый индивид проходит за свой жизненный путь (детский сад, 

школа, друзья, трудовой коллектив).  

Социальная адаптация является важной ступенью в жизни каждого 

человека, а особенно подростка, от которой зависит успешность жизненного 

пути и оптимальность взаимодействия с окружающими. Однако, не только 

внешние факторы определяют успешность взаимодействия личности с 

окружающим обществом, но и индивидуальные особенности. Согласно 

данным исследований, которые проводились с «особенными» детьми, 

успешность их социальной адаптации зависит от таких биологических 

факторов, как низкий уровень интеллекта, недостаточный уровень 

эмоционального интеллекта, эмоциональная неуравновешенность и другие 

биологические дефекты.  

Таким образом успешность социально- психологической адаптации 

зависит от различных факторов, как внешних средовых, так и биологических. 

[68] 

 Однако, некоторые авторы, например, Э. Фромм, подчеркивали, что 

социальная адаптация не может служить надежным критерием аномалии или 

нормы, так как в следствии нее может произойти отказ от своей личности и 

прививание человеку чуждых ценностей. [67] 

Успешная социально-психологическая адаптация характеризуется 

равновесием между ценностями, социальными нормами, правилами и 

внутренним состоянием индивида. Но существует противоположное понятие 

– дезадаптация. Она характеризуется неспособность, нежеланием или 

неумением принять требования окружающей его среды, отрицание норм, 

общеустановленных правил или даже закона. 
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Отечественный психолог А.А. Налчаджян, исследовавший процессы 

адаптации и адаптивность, развивал теорию об адаптивных комплексах, а 

также им была предложена общая классификация социально- 

психологической адаптации: 

1. Нормальная адаптация - устойчивый адаптивный процесс в 

проблемных ситуациях, который не влечет за собой патологических 

изменений как личности, так и изменений общепринятых норм в социальной 

группе, к которой принадлежит личность;  

2. Девиантная адаптация - характеризуется процессом удовлетворения 

личностных процессов индивида, в то время, как ожидания остальных 

участников общества не оправдываются. В свою очередь была разделена на 

неконформистскую (преодоление проблемной ситуации необычными 

способами) и новаторская адаптация (преодоление проблемной ситуации с 

помощью нововведений); 

3. Патологическая адаптация- процесс активности личности в 

социальной ситуации, который осуществляется путем применения 

патологических механизмов поведения, что влечет за собой образование 

патологических комплексов в характере личности, невротических 

синдромов. [39] 

Благодаря гуманистической психологии, представления о личностном 

развитии были расширены, и социальная адаптация стала не единственным 

критерием нормального развития личности. Б.С. Братусь, опираясь на 

установки гуманистической психологии, которая делала ставку на 

индивидуализацию, описывал нормальное развитие человека, как процесс, 

ведущий к обретению родовой человеческой сущности. Она проявляется в 

таких характеристиках, как внутренняя ответственность перед собой, 

отношение к другим людям как к самоценности, способность к творчеству и 

любви, обретение смысла жизни и внутренняя ответственность перед собой и 

другими. Как видно, Б.С. Братусь делает акцент не только на 

индивидуальных качествах и заботе о себе, но и пишет о том, что не стоит 
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забывать и об окружающих, дабы не навредить обществу. Соответственно 

развитие с противоположными проявлениями является аномальным, что как 

следствие, влечет за собой девиантность личности. [5] 

Особое внимание уделяется девиантному поведению в рамках 

подросткового возраста. Как уже было сказано, этот период в жизни человека 

является наиболее неустойчивым, подростки подвержены влиянию со 

стороны, проявляют максимализм, они познают окружающий мир особым 

способом, как и маленький ребенок, путем исследования окружающего мира. 

Формируется внутренняя речь и появляется чувство протеста.  Зачастую, в 

подростковом возрасте, ребенок испытывает дефицит внимания, что влечет 

за собой различные выходки со стороны подростка, суть которых 

заключается в демонстративности. В период подростничества изменяется вид 

ведущей деятельности. Если в младшем школьном возрасте основной 

ведущей деятельностью была учебная, то теперь она сменяется интимно- 

личностным общением. Общение для подростков является основным 

каналом получения информации, происходит становление очередного, 

нового уровня самосознания у ребенка, так же формируются навыки 

социального общения. Именно в подростковом возрасте ребенок переживает 

кризис идентичности, самосознание и сознание развиваются в ускоренном 

темпе, что выражается в высоком интересе к себе, исследовании своего 

внутреннего мира, проявлении интереса к морально- нравственным 

вопросом. Авторитет родителей уже не признается, а вот мнение сверстников 

становится важнее, что неизменно влечет за собой проблемы в детско- 

родительских отношениях. 

Некоторыми авторами, например, Ю.А. Клейберг, Я.И. Гилинский, 

принято рассматривать два этапа девиантного поведения:  

- «первичная» девиация – непосредственное отклонение от социальных 

установок, собственно ненормативное поведение личности; 
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- «вторичная» девиация – подтверждение «ярлыка», присвоенного 

подростку обществом. При этом подтверждение данного статуса может быть, 

как вольным, так и невольным.  

При изучении девиантного поведения в подростковом возрасте, важно 

обратить внимание на факторы, влияющие на его формирование. Одни 

авторы выделяют конкретные причины формирования отклонений в 

поведении. Например, Л.Б. Шнейдер относит к факторам девиантного 

поведения наследственность, стремление к независимости, повышенная 

возбудимость и неумение контролировать себя, педагогическую 

запущенность и т.д. [10; 26; 72] 

В свою очередь, Ю.А. Клейберг выделяет три больших группы 

факторов, влияющих на формирование девиаций. 

1. Биологический. К нему относятся врожденные аномалии развития 

ребенка, особенности физиологического развития подростков, 

неустойчивость нервной системы, генетические (нарушение слуха, зрения, 

нарушение умственного развития). Данный фактор в большинстве своем не 

является определяющим при формировании отклонений от социальных 

норм, но в совокупности с другими факторами (социальными, 

экономическими, психологическими) может послужить толчком к 

устойчивой девиации.  

2. Психологический. Данный фактор обусловлен особенностями 

психики ребенка, к нему относят акцентуации характера, неврастению, 

различные психопатологии, чрезмерная нервная возбудимость, темперамент 

и его особенности, неустойчивость в эмоциональном плане и т.д.  Например, 

акцентуации характера, как психологический фактор формирования 

девиантного поведения играют не последнюю роль. Подростки с 

выраженными чертами акцентуаций являются уязвимыми, подверженными 

влиянию внешних факторов, легко возбудимыми, что может привести к 

вовлечению их в асоциальную, отклоняющуюся от общепринятых норм, 

деятельность.  
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3. Социальный. Данный фактор охватывает все социальные 

взаимодействия подростков. К нему относят семью, ближайшее окружение, 

школу, круг друзей и т.д. Одно из первостепенных мест занимает семья. 

Первичный институт социализации, который формирует личность у детей и 

подростков, который воспитывает человека, оказывает наиболее весомое 

влияние на подростков. Семейное благополучие, здоровье считается важным 

показателем, влияющим на подростков. Семья закладывает фундамент и 

основу для дальнейшей жизни человека, формирует навыки, моральные 

ценности, а также влияет на жизненную стратегию поведения подростка. [36] 

Безусловно, ни один из перечисленных факторов не может в полной 

мере единолично влиять на формирование девиантного поведения в 

подростковом возрасте. Чаще всего, совокупность данных факторов 

способствуют развитию отклонений в поведении. 

В психологии детерминантой девиантного поведения выделяют 

социально- психологический фактор. К данному фактору в современной 

литературе относят множество характеристик, как социальных, так и 

личностных. К нему можно отнести пол, возраст, микро- и макросреду, 

эмоционально- волевые особенности и многое другое. Социально- 

психологический фактор условно можно разделить на три группы. [50] 

К первой группе относят, непосредственно, все явления, связанные с 

семейными отношениями подростков. В данном случае, детерминантой 

девиантного поведения будут являться неблагополучные семейные 

отношения. Сюда можно отнести: семейное неблагополучие; эмоциональное 

отвержение со стороны родителей; неблагоприятный социально- 

психологический климат в семейных взаимоотношениях; судимость 

авторитетного члена семьи; наличие физического или эмоционального 

насилия над подростком; недостаток знаний психолого- педагогических 

основ в воспитании; отсутствие знаний родителей о психологических 

особенностях развития в подростковом возрасте и т.д.  
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Проблемы воспитания детей и подростков в семье, в том числе и в 

неблагополучной, нашли отражение в работах Ю.П. Азарова, Е.М. Волковой, 

И.В. Гребенникова, И.Ф. Дементьевой, А.Е. Личко, С.Г. Саготовской,        

А.Я. Варга и т.д. [12] 

Не теряет свою актуальность утверждение о том, что семья - это та 

микросреда, которая воспитывает в ребенке личность. По этой причине 

изучению семейным взаимоотношениям уделяется пристальное внимание до 

сих пор. В условиях семейного неблагополучия в семьях подростков, важное 

место выделяют так называемому педагогическому фактору, который 

является фактором риска формирования девиантного поведения. К нему 

относят неправильные методы воспитания в семье. Важным показателем 

является стиль детско-родительских отношений, эмоциональная близость 

подростка с родителями, непоследовательность воспитания.  

Отечественные психологи А.И. Захаров и А.С. Спиваковская отмечают, 

что важным фактором формирования у детей и подростков отклоняющегося 

поведения, являются неправильные методы воспитания. Часто, родители 

совершают ошибки, которые могут привести к серьезным негативным 

последствиям. К ошибкам воспитания относят: несогласованность между 

действиями родителей; непринятие детей; возлагание непомерных 

обязанностей на ребенка; слишком высокие ожидания, несоответствующие 

возрасту; нечуткость и авторитарность по отношению к ребенку. [60] 

Особого внимания заслуживают ситуации неблагополучных, 

асоциальных семей. К ним относятся семьи, в которых есть алкогольная, 

наркотическая зависимости у родителей, криминогенное поведение, 

жестокое отношение или насилие в семье. Зачастую многие из этих 

характеристик присутствуют в семье одновременно. Так, например, при 

алкогольной зависимости у родителей, часто встречается насилие над 

детьми, либо над матерью. Как правило, жестокое отношение в семье 

является значимым фактором, влияющих на формирование девиантного 

поведения у подростков. Жестокое обращение в алкоголизированной семье 
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сопровождается не только физическим насилием, но и психологическим. В 

таких семьях пренебрегают элементарными нуждами ребенка, дети 

эмоционально депревированы от родителей, отсутствует социальная 

адаптация, эмоционально нестабильны, агрессивны, либо наоборот «забиты», 

нервны. С возрастом, у детей, подвергшихся насилию или жестокому 

обращению, важное значение приобретает потребность в общении с 

социально положительными членами семьи. Отсутствие поддержки 

«хороших» родственников ведет к формированию трудностей в поведении, 

безнадзорности, а также, непосредственно к формированию девиантного 

поведения. [33] 

Предпосылками к формированию девиантного поведения, так же могут 

быть отношения к ребенку по типу гиперопека и «кумир семьи». При 

гиперопеке ребенок полностью лишается самостоятельности, его 

освобождают от всех обязанностей по дому, родители до мелочей продумали 

жизнь подростка, дают наставления по поводу каждого шага, часто 

сливаются с ребенком в единое целое, представляя собой симбиотическую 

пару, очень близкую эмоционально. Родители лишают ребенка 

индивидуальности, он поступает четко по инструкции. В подростковом 

возрасте гиперопека со стороны родителей приводит к бурным реакциям 

протеста, велика вероятность того, что подросток на зло родителям будет 

поступать с точностью наоборот, постарается попробовать все то, что ему 

было запрещено в детстве, выберет себе друзей из асоциальных, опасных для 

общества компаний. Во взрослой жизни такие дети часто не 

социализированы, не могут найти общий язык с окружающими, склонны к 

формированию зависимостей. 

При воспитании по типу «кумир семьи» подростку все дозволяется, и 

он чувствует себя главным, что нарушает детско- родительскую структуру 

взаимоотношений, ребенок приобретает главенствующую роль в семье. 

Родители стараются удовлетворить все желания своего ребенка, чрезмерно 

восхищаются любыми его действиями, что неотвратимо ведет к 



28 

 

формированию эгоизма, инфантильности или наоборот к агрессии. «Кумир 

семьи» имеет большое влияние на родителей, он постоянно ими защищается, 

что бы не было совершено. В последующем, такой ребенок разочаровывается 

в жизни, не способен справиться с препятствиями, считает, что весь мир ему 

должен. В последствии, велика вероятность того, что у ребенка 

сформируются различные зависимости (алкоголизм, заедание, пристрастие к 

наркотикам). [23] 

Чаще всего, подростки, у которых неблагоприятная психологическая 

обстановка в семье, ищут поддержки среди сверстников. Они испытывают 

недостаток любви, которую восполняет асоциальная общность таких же 

несовершеннолетних, как и он сам. Подростки, воспитывающиеся в семьях, 

где проявляется насилие в отношении любого члена семьи, эмоционально 

нестабильны, сами могут проявлять агрессию в различных ситуациях. 

Семейное неблагополучие ведет к тому, что подростки стараются скрыть от 

ближайшего окружения семейные проблемы, пьющих родителей, они 

становятся озлобленными и подозрительными.  

Ко второй группе социально - психологических факторов можно 

отнести явления, связанные с недостаточным уровнем взаимодействия 

школьных педагогов, психологов и социальных служб. Под данными 

явлениями подразумевается недостаточная компетенция в психолого- 

педагогической сфере в образовательных учреждениях. Современные реалии 

таковы, что педагогический состав, школьные психологи и социальные 

педагоги не имеют возможности уделять достаточно внимания к проблемам 

современных подростков. Зачастую, отсутствует систематизированный 

подход к профилактике девиантного и деликвентного поведения в 

образовательном учреждении. Так же, очень часто у школьного психолога 

отсутствует возможность организовать полноценный, комплексный подход 

по работе с эмоциональными, негативными психологическими состояниями 

у подростков. Педагогический формализм и нежелание или отсутствие 

возможности в создании индивидуального комплексного подхода по работе с 
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психологическими состояниями подростков, недостаточный уровень 

понимания психологических особенностей подросткового периода, приводят 

к педагогической запущенности у подростков, социально- психологической 

дезадаптации, к противоправным, зачастую агрессивным действиям, поиску 

сопереживающего окружения.  

Зачастую, действия со стороны педагогического состава в отношении 

отклоняющегося поведения у несовершеннолетних сводятся к 

элементарному запугиванию и запретам. Как отмечает Е.А. Пономарева, в 

таких ситуациях, воспитательный процесс базируется лишь на «педагогике 

запретов», что в свою очередь приводит к обратной реакции со стороны 

несовершеннолетнего и не устраняет изначальных причин девиации. 

Подросток, не нашедший эмоциональной и психологической поддержки со 

стороны ближайшего социального окружения легко может обратиться к 

альтернативной системе ценностей, а также начинает отрицать моральные и 

правовые нормы. Не находя поддержки в лице педагогов, получая в свою 

сторону лишь агрессивное, либо же лицемерное поведение, подросток теряет 

свою самооценку, затрудняется развитие личности, возникает состояние 

фрустрации.  

Таким образом, ближайшее социальное окружение, в лице педагогов 

также играет немаловажную роль и может влиять на формирование 

отклоняющегося поведения. Главную роль, конечно, отдают социально- 

психологическим явлениям, связанным с внутрисемейными отношениями.  

Третью группу социально-психологических факторов составляют 

условия макро- и микросреды. К данной группе факторов относится среда, в 

которой подросток строит коммуникативные контакты. Данная среда не 

только формирует коммуникативный навык подростка, но и формирует 

социальные навыки, Я-концепцию, дает пример морально- нравственных 

установок. Социальная микро- и макросреда имеет большое влияние на 

формирование социально- ролевых позиций, стереотипов и установок. Так, 

от социального окружения подростка, его референтной группы, будет 
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зависеть вектор направленности морально-нравственной позиции 

несовершеннолетнего. Исследования социальной среды развития подростков 

в пенитенциарных учреждениях, показывают, что подростки, долгое время 

находящиеся в асоциальных меньшинствах, в которых преобладают 

антиобщественные взгляды – намного агрессивнее своих сверстников, 

страдают морально – нравственные позиции, которые отклоняются от 

стандартных общественных правил, социальные установки деформированы, 

такие подростки придерживаются своей «философии» в жизни. [49] 

Таким образом, можно сделать вывод, что девиантное поведение в 

подростковом возрасте формируется не только под влияние 

психофизиологических особенностей ребенка, но и важное значение в этом 

процессе имеют социально-психологические факторы семьи. При этом, 

особое внимание уделяется влиянию семьи и социальных учреждений. 

Феномен девиантного поведения не теряет свою актуальность и не смотря на 

множество теоретических подходов, изучается современными авторами 

достаточно глубоко. 

 

1.3. Психологическое здоровье семьи и девиантное поведение 

подростков, как взаимовлияющие факторы 

Современные темпы развития общества оказывают высокое влияние на 

все сферы жизни человека. За последние десятилетия изменились ценности, 

появились новые формы девиантного поведения, меняется отношение 

человека к миру в целом. В данной ситуации, институт семьи претерпевает 

кризис. Не так давно, семья для человека была примером ценностей, давала 

чувство защищенности и спокойствия.  

На современном этапе семья уже не является обязательным критерием 

успешной, гармоничной жизни. Несмотря на это, институт семьи все также 

является базовым механизмом формирования личности человека. Семья 
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является сложной структурной организацией, которая выполняет ряд 

определенных функций.  

Функции семьи разделяются на детские и родительские. К важнейшим 

функциям семьи можно отнести воспитательную, репродуктивную, 

социализирующую, экономическую и т.д. Выполнение всех семейных 

функций является важной задачей для формирования личности, 

психологического состояния всех членов семьи. Нарушение семейного 

функционирования влечет за собой не только внутреннюю дезорганизацию, 

но и влияет на общество в целом. [12] 

В последние десятилетие возникла необходимость исследования 

психологического здоровья в контексте семьи, по причине доминирования 

психолого-педагогических и социальных явлений в функционировании 

семьи и отношением этих процессов к окружающему семью социуму, ее 

активному участию в преобразовании социальной среды.  

В.С. Торохтием была разработана концепция и методика диагностики 

психологического здоровья семьи, основанная на изучении качества ее 

жизнедеятельности, адекватности протекающих в ней социальных процессов, 

психолого – педагогических, а также отношений в семье, реагирования и 

ориентации в проблемной ситуации. При этом, психологическое здоровье 

имеет свою уровневую структуру, в которую входят: 

- показатели; 

- уровни; 

- функции; 

- свойства; 

- уровни поддержания. 

При этом В.С. Торохтий отмечает, что подход к изучению 

психологического здоровья семьи должен быть комплексным и оценивается 

по трем значимым уровням: норма психологического здоровья; отклонение 

от нормы; отсутствие психологического здоровья семьи.  
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При изучении взаимного влияния психологического здоровья семьи и 

девиантного поведения подростков важное значение имеют показатели 

психологического здоровья семьи, которые основываются на личностной, 

деятельностной и групповой составляющих. К показателям 

психологического здоровья относятся: 

1. Сходство семейных ценностей. Данный показатель отражает 

сходство семейных ценностей, единство или различие взглядов, отношение 

каждого члена семьи к нормам и правилам, принципам функционирования и 

формирования семьи в целом. В данном показателе важно учитывать 

поляризацию ценностных ориентаций в семье, как правило, между 

родителями и детьми, а также деформацию этих ценностей от сложившихся в 

обществе традиционных. Нарушение показателя «сходство семейных 

ценностей» способно оказывать дестабилизирующее влияние на 

психологическое здоровье семьи в целом. При этом важно обратить 

внимание, что семья, в которой воспитывается подросток с девиантным 

поведение будет иметь низкие показатели, соответственно психологическое 

здоровье семьи будет нарушено. [63] 

Так как девиантное поведение характеризуется отклонением от 

общепринятых норм, ценностей и моральных устоев, логично предположить, 

что в семье с подростком с девиантным поведением ценности будут 

поляризированными. [61] 

Важно отметить, что так же негативные ценности и ориентации 

родителей будут оказывать влияние на подростков, предрасполагая их к 

склонности к девиантному поведению. На данный момент существует 

множество исследований о влиянии семьи (М.Г. Кушка, Е.М. Волкова,         

Т. Гончарова, Е.О. Смирнова и т.д). [11; 30; 58; 59] 

2. Функционально – ролевая согласованность. Данный показатель 

характеризует потенциальный и текущий уровни готовности всех членов 

семьи к согласованию внутрисемейных действий. Функционально – ролевая 

согласованность основывается на таких социально- психологических 
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механизмах, как взаимопомощь, взаимопонимание, терпение друг к другу и 

доверие. Данный показатель оказывает большое влияние на психологическое 

здоровье семьи. При неспособности членов семьи согласовать свои действия 

происходит отчуждение друг от друга. Семья уже не сможет выполнять свои 

функции по отношению к ее членам и обществу.  

В семьях, в которых функционально – ролевая согласованность низкая, 

существует напряжение и недоверие. Каждый ее член предоставлен сам себе, 

выполняются лишь элементарные функции, например, материальная. Такая 

семья не способна воспитать подростка в соответствии с ожиданиями 

общества. Так же, девиантное поведение подростка способно нарушить 

функционально – ролевую согласованность семьи, привести к разобщению 

не только между родителями и подростком, но и к отчуждению между 

родителями, не способности договориться друг с другом. Например, к такому 

варианту развития семейных отношений может привести ситуация 

воспитания по типу «кумир семьи» со стороны матери, когда ребенок 

воспринимается, как идеальный и ни один его проступок или шалость не 

воспринимаются серьезно или вовсе игнорируются. [46] 

3. Социально – ролевая адекватность. Показатель, отвечающий за 

способность соответствовать определенной семейной роли, соответствовать 

традиционным семейным ролям и ожиданиям членов семьи. 

Адекватное распределение ролей в семье играет важную роль в 

формировании семейных ценностей и норм. Так, неадекватное 

распределение ролей в семье оказывает влияние на стабильность семейной 

ячейки в целом [27]  

Распределение ролей в семье (отец, мать, ребенок) определяют 

развитие подростка в семье. Так, например, в ситуации, когда в семье мать 

берет на себя роли обоих родителей, у подростков остаются не 

сформированы ролевые компетенции отца, простыми словами, нет 

представления о функциях мужчины в семье, что несомненно может 
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повлиять на формирование некоторых отклонений в развитии личности 

подростка. [21] 

Показатель социально – ролевой адекватности, так же важен при 

изучении психологического здоровья семьи, поскольку в современных 

условиях развития чаще возникает рассогласование между внутренним 

отношением к прописанной роли и одобряемым образцом поведения. Данное 

рассогласование влияет на снижение уровня развития семьи. [64] 

4. Внутрисемейная адаптивность. Показатель психологического 

здоровья семьи, который характеризует способность, прежде всего, взрослых 

приспосабливаться к социально- психологическому климату в семье, после 

пребывания в иной социальной сфере. Показатель основывается на изучении 

стремления каждого члена семьи сохранить общение с близкими, а так же 

предполагает стремление к комфортным эмоциональным отношениям в 

семье. При этом, адаптивность в микросоциальных отношениях 

(внутрисемейная адаптивность) определяется тремя взаимосвязанными 

сферами: когнитивной, аффективной, поведенческой.  

Адаптация во внутрисемейных отношениях, межличностная адаптация 

при условии ее успешности, предполагает высокую степень 

взаимопонимания, эмоциональную близость и поведенческую организацию 

(т.е. успешное общение со всеми членами семьи). [62; 63; 64] Девиантное 

поведение рассматривается под призмой социальной адаптации. В первую 

очередь происходит адаптация и социализация в семье, что и является 

внутрисемейным показателем адаптации. При неспособности девиантного 

подростка адаптироваться в условиях семейной среды происходит 

нарушение психологического здоровья всей ячейки. При таких условиях 

отсутствует взаимопонимание в системе родитель -  ребенок. Происходят 

частые конфликты, неспособность родителей понять подростка приводит к 

семейным конфликтам. [34; 68]  

Так как социализация и адаптация способствуют усвоению норм, 

ценностей и морали, то в условиях семейной неадаптивности у подростков не 
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формируются базовые ценности, нарушается контакт с социальной средой. 

[34] 

5. Эмоциональная удовлетворенность. Данный показатель 

характеризует межличностное внутрисемейное принятие членами семьи друг 

друга в условиях совместной деятельности. Эмоциональная 

удовлетворенность определяется желаниями человека и его достижениями. В 

случае, когда удовлетворенность индивида оказывается низкой, а это 

происходит при высоких достижениях человека, которые превышают 

устремления группы, порождаются ожидания, которые не всегда могут быть 

удовлетворены, что может привести к серьезным конфликтам в семье.  

В случае, когда семья воспитывает девиантного подростка, эмоциональная 

удовлетворенность в семье будет низкой, на фоне различных ожиданий в 

семье. Эмоциональная удовлетворенность играет не последнюю роль в 

психологическом здоровье семьи, соответственно низкая удовлетворенность 

будет оказывать влияние на уровень психологического здоровья семьи в 

целом.  [64] 

Вместе с вышеперечисленными показателями, к характеристикам 

психологического здоровья семьи можно отнести психолого-педагогическую 

составляющую, уровень зрелости членов семьи, адекватный их возрасту. В 

настоящее время, при изучении факторов формирования девиантного 

поведения, учитывается психолого–педагогическая состоятельность или не 

состоятельность семьи. [9; 25] 

При поуровневой оценке психологического здоровья семьи считаются 

значимыми три позиции: 

1. Норма психологического здоровья – диапазон развития 

индивидуальных и групповых психологических процессов и явлений, 

который обеспечивает согласованность, разумное удовлетворение 

потребностей членов семьи и внутрисемейную активность. При 

гармоничности этих процессов и явлений семья считается психологически 

здоровой. 
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2. Отклонение от нормы в психологическом здоровье. Как правило, в 

такой семье доминирует тенденция удовлетворения только своих 

личностных потребностей, минимальная согласованность действий, а так же, 

отсутствие внутрисемейной активности. Как замечает В. С. Торохтий, такая 

семья поддается психокоррекции. 

3. Отсутствие психологического здоровья. Для такой семьи 

характерна полная автономность каждого из ее членов, дискомфорт, 

неспособность корректировать и синхронизировать внутрисемейные 

действия.  

Таким образом, состояние психологического здоровья семьи, как уже 

было сказано, отражается на каждом отдельном ее участнике и каждый член 

семьи в определенной степени влияет на психологическое здоровье своей 

семьи. Эта связь неразрывна и обусловлена семейными узами, 

эмоциональной привязанностью, а также историческими корнями. 

Необходимость изучения психологического здоровья семьи возрастает, из–за 

социальной принадлежности, каждой семейной ячейки и ее влияния на 

окружающую среду. Каждый индивид способен повлиять на окружающий 

его социум.  

Существует большое количество исследований по влиянию семьи на 

формирование и склонность к девиантному поведению в подростковом 

возрасте, при этом мало изучено психологическое здоровье самой семьи и то, 

как подросток с девиантным поведением влияет на уровень здоровья семьи. 

Несмотря на это, с уверенностью можно утверждать, что девиантный 

подросток будет уменьшать уровень психологического здоровья семьи, т.к. 

феномен определяется шестью составляющими, которые базируются на 

таких компонентах психики, как волевой, когнитивный, мотивационный и 

познавательный. Несомненно, при девиантном поведении данные сферы в 

той или иной сфере подвержены изменениям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы: 
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1. Исследование психологического здоровья выделились из понятий 

психического здоровья. Психологическое здоровье определяется, как 

состояние благополучия на всех этапах жизни человека, высшее проявление 

его души. 

2. Под психологическим здоровьем семьи подразумевают 

положительно эмоционально окрашенную и комфортную обстановка, при 

которой происходит полноценное функционирование семьи. В каждой семье 

существует такая сфера жизнедеятельности, где она свободна от конфликтов 

и напряженности, которые действует на семью деструктивно и разрушающе, 

там психологическое здоровье отражается в гармоничных отношениях, 

которые будут способствовать полноценному развитию личности. Изменения 

в этой области ведет к тому, что семья становится проблемной, присутствует 

дискомфорт между супругами и детьми, и даже незначительные трудности 

усугубляют ситуацию и ведут к ее распаду.  

3. Так же психологическое здоровье семьи - это составной показатель, 

который состоит из социальной вовлеченности членов семьи в различные 

сферы жизнедеятельности (во внутрисемейные отношения, в социальной 

среде, профессиональной сфере). Характеризует он душевное благополучие 

каждого члена семьи, обеспечивающее соответствующую их жизненным 

условиям регуляцию поведения в любой деятельности. Концепция и 

методика психологического здоровья семьи основана на 6 составляющих; 

определяется, как комфортное эмоционально окрашенное состояние, а также 

имеет влияние не только на членов семьи, но и на окружающий социум. В 

совокупном анализе психологического здоровья семьи учитываются 

личностная, групповая, деятельностная составляющие. Содержательно им 

соответствуют показатели: сходство семейных ценностей, функционально-

ролевая согласованность, социально-ролевая адекватность, внутрисемейная 

адаптивность, эмоциональная удовлетворенность, устремленность на 

семейное долголетие, которые являются основными показателями 

психологического здоровья семьи.  
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4. При изучении взаимного влияния психологического здоровья семьи 

и формирования девиантного поведения подростков можно утверждать, что в 

научной литературе доказано взаимное влияние рассматриваемых феноменов 

друг на друга, при этом мало изученным остается факт влияние 

психологического здоровья семьи и его составляющих на формирование 

разных форм и видов девиантного поведения подростка. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование роли девиантного поведения 

подростков в психологическом здоровье семьи 

2.1 Программа эмпирического исследования 

В исследовании нами изучалось психологическое здоровье семей, 

воспитывающих подростков с девиантным поведением и содержательные 

характеристики психологического здоровья таких семьей. Для определения 

склонности и наличия девиантного поведения у подростков нами был 

использован диагностический опросник для выявления склонности к 

различным формам девиантного поведения «ДАП-П» (для учащихся 

общеобразовательных учреждений, разработанный в Санкт-Петербурге в 

военно-медицинской академии, на кафедре психиатрии). Далее семьям 

подростков было предложено пройти методики на диагностику 

психологического здоровья семьи: «Функционально – ролевая 

согласованность», «Адаптивность во внутрисемейных отношениях», 

«Эмоциональная удовлетворенность».  

Этапы научного исследования: 

На первом этапе научного исследования, нами была проведена 

диагностика обучающихся 8 – 9 классов МБОУ «Лицей №73» и МКОУ 

«Березовская СОШ» на наличие склонности к девиантному поведению.  

В ходе обработки данных, было отобрано 50 подростков, из которых у 

25 с помощью диагностического опросника ДАП – П была выявлена высокая 

и очень высокая склонность к девиантному поведению и 25 подростков без 

склонности к девиантному поведению.  

Далее, на втором этапе исследования, семьям подростков были 

предложены методики В.С. Торохтия, для диагностирования 

психологического здоровья каждой семьи: «Функционально – ролевая 

согласованность», «Адаптивность во внутрисемейных отношениях», 

«Эмоциональная удовлетворенность», после чего, было сформировано две 

группы семей. В первую группу вошли семьи, в которых подростки набрали 
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высокие баллы по методике ДАП - П, (а значит подтвердили наличие 

склонности к девиантным формам поведения). Во вторую группу вошли 

семьи, в которых у подростков не было выявлено склонности к девиантному 

поведению.  

На третьем этапе исследования была проведена обработка данных с 

применением статистического пакета «SPSS 23.0». Результаты исследования 

были получены при помощи математико-статистических данных: 

1. Для нахождения различий в семьях подростков с высокой 

склонностью к девиантному поведению и семьях подростков без склонности, 

был использован U – критерий Манна – Уитни.  

2. Для нахождения взаимосвязи между показателями 

психологического здоровья семьи и девиантным поведением подростков был 

использован корреляционный анализ по методу Пирсона.  

Результаты исследования были проанализированы и описаны. 

На четвертом этапе, по результатам исследования, был составлен и 

проведен комплекс психопрофилактических мероприятий с семьями. 

Основные методы исследования. 

Методики, применяемые для сбора эмпирических данных: 

1. Методика ДАП-П. Опросник, разработанный для выявления 

склонности к девиантному поведению (интегральная шкала), при этом 

диагностирующий три блока: склонность к аддиктивному, делинквентному 

поведению, а также суицидальный риск, а также интегративный уровень 

девиантного поведения. (Приложение 1) 

Опросник предназначен для подростков 14 – 17 лет, состоит из 48 

утверждений, на которые предлагаются четыре варианта ответа.  

2. Методика «Психологическое здоровье семьи» В.С. Торохтия, 

которая состоит из 6 частных методик. Нами было выбрано три из них: 

А) «Функционально-ролевая согласованность». Методика 

предназначена для исследования потенциального и текущего уровня 

готовности членов семьи согласовывать между собой внутрисемейные 
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действия. Состоит из 20 закрытых вопросов и диагностируется по двум 

шкалам: «согласованность» и «предупредительность». Разработана в двух 

вариантах, предназначенных для родителей и подростков. (Приложение 2) 

Б) «Адаптивность в микросоциальных отношениях». Предназначена 

для целостного изучения личности и ее включенности в семью. 

Диагностирует три сфера адаптивности: когнитивную, поведенческую и 

аффективную. Методика состоит из 24 вопросов, в результате дающих 

четыре уровня адаптивности (высокий, средний, низкий, неадаптивный). 

Единый вариант для каждого члена семьи. (Приложение 4) 

В) «Эмоциональная удовлетворенность». Методика состоит из 44 

вопросов и имеет единый вариант для всех членов семьи. Предназначена для 

исследования принятия членами одной семьи друг друга в условиях 

совместной деятельности. (Приложение 5) 

Операционализация базовых понятий: 

Психологическое здоровье семьи – это комплексный интегративный 

показатель семейного благополучия, эмоционального состояния всех членов 

семьи. По мнению В.С. Торохтия, психологическое здоровье отражает 

душевное благополучие членов семьи, с помощью которого каждый может 

адекватно регулировать свое поведение и общение с родственниками. 

Девиантное поведение – «это специфический способ изменения 

социальных норм и ценностного отношения к ним» - Ю.А. Клейберг. 

Причиной девиантного поведения могут служить различные факторы, 

начиная от психофизиологических особенностей и заканчивая социальными 

стереотипами.  

 

2.2 Анализ результатов исследования. 

1. Проверка выборок на различия с помощью U – критерия Манна – 

Уитни. (Приложение 6) 
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Для выявления показателей в двух не связанных между собой выборках 

применяется непараметрический критерий Манна – Уитни. Анализ 

достоверности различий в группах семей подростков с девиантным 

поведением и группах семей подростков без склонностей по U – критерию 

Манна – Уитни, были получены следующие результаты: 

. 
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Рисунок 1. Анализ различий в группах семей с подростками с 

девиантным поведением и группах семей с подростками без склонностей к 

девиантному поведению. 

  

Достоверные различия по методикам «Функционально – ролевая 

согласованность», «Адаптация в микросоциальных отношениях», 

«Эмоциональная удовлетворенность».  

1. Асимптотическая значимость (p – уровень значимости) методики 

«Функционально – ролевая согласованность» p= 0, 000, что свидетельствует 

о достоверных различиях между группами семей с подростками с 

девиантным поведением и семей подростков без склонности к девиантному 

поведению.  

Данный показатель призван диагностировать уровень готовности 

членов семьи к согласованию между собой внутрисемейных действий. В 

семьях, где данный показатель низкий нарушена ролевая структура, один из 

родителей, чаще всего мать, берет на себя множество ролей (например, 

отцовскую или роль «добытчика», кормильца семьи). Так же, при 

нарушенной ролевой структуре, вероятнее всего, в семье будут отсутствовать 
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такие компоненты психологического здоровья, как взаимопомощь, доверие, 

взаимопонимание. Члены семьи отстранены друг от друга, каждый 

предоставлен сам себе. При отсутствии синхронности действий между 

супругами, происходит рассогласование в воспитании детей, 

непоследовательность. Подростки в таких семьях могут быть предоставлены 

сами себе, не контролируются родителями, что ведет к высокому риску быть 

вовлеченными в асоциальные группы. Семья у подростков не вызывает 

чувства доверия и не является показателем социальных норм или ценностей.  

При высоких показателях методики «Функционально – ролевая 

согласованность» семья является благополучной, с точки зрения ценностей, 

внутрисемейных отношений, взаимопонимания, доверия, взаимопомощи. 

Между родителями и подростком существует высокий уровень 

доверительных отношений, взаимопонимания, а соответственно 

эмоциональной близости.  

2. Так же, достоверные различия по U – критерию Манна – Уитни были 

выявлены по методике «Адаптивность в микросоциальных отношениях». 

Уровень значимости p= 0, 000.  

Данный показатель психологического здоровья семьи свидетельствует 

о готовности членов семьи приспосабливаться к внутрисемейному климату, 

после пребывания в иной сфере. Прежде всего, данный показатель относится 

к взрослым членам семьи. При низком уровне внутрисемейной адаптивности 

отсутствует эмоциональная близость, повышается число конфликтов, из – за 

неспособности родителей прийти в норму, например, после работы. Часто 

срывается злость именно на подростках, что ведет к отсутствию 

взаимопонимания. Так как методика основана на трех сферах (когнитивная, 

аффективная и поведенческая), можно утверждать, что при низких 

показателях адаптивности во внутрисемейных отношениях отсутствует 

эмоциональная близость (аффективная сфера), нет взаимопонимания 

(когнитивная сфера), что влияет в свою очередь на поведение по отношению 

к членам семьи (например, велика вероятность срывания злости на близких).  
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Высокие показатели «Адаптивности в микросоциальных отношениях» 

свидетельствуют о гармоничном функционировании семьи, совместной 

деятельности и в целом взаимоотношений в семье между ее членами. В таких 

семьях родители способны уделять подросткам максимум внимания, среди 

членов семьи есть взаимопонимание. Так же гармонично организована 

поведенческая сфера (например, никто не перебивает друг друга). 

3. Уровень значимости методики «Эмоциональная удовлетворенность» 

так же показал достоверные различия между группами семей подростков с 

девиантным поведением и семей подростков у которых нет склонности               

p = 0,000.  

Показатели данной методики характеризуют степень межличностного 

принятия членами семьи друг друга.  Так как эмоциональная 

удовлетворенность играет важную роль в психологической разрядке и 

поддержки членами семьи друг друга. При низком показателе 

эмоциональной удовлетворенности, в семье отсутствует взаимопонимание, 

но в избытке присутствует напряжение, разрозненность и отстраненность. 

Отсутствует так важное для семьи «пристрастное отношение». Каждый член 

семьи не получает эмоциональной поддержки. Подростки в таких семьях 

могут вырасти эмоционально депривированными, с постоянным чувством, 

что их ожидания никогда не воплощаются в жизнь.  

Корреляционный анализ. Для поиска взаимосвязи психологического 

здоровья семьи и девиантного поведения подростка, нами был использован 

корреляционный анализ по методу Пирсона. (Приложение 7) 

По данным корреляционного анализа была выявлена сильная 

взаимосвязь между показателем «Функционально – ролевая 

согласованность» и уровнем склонности подростков к девиантному 

поведению (p = 0,000; r = - 0,927) при уровне значимости 0,01. Сила 

корреляционной связи является очень высокой (r > 0,9), а так же существует 

обратная взаимосвязь. В данном случае, обратная взаимосвязь 

свидетельствует о том, что повышение уровня склонности к девиантному 
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поведению подростка ведет к уменьшению показателей функционально – 

ролевой согласованности в семье.  

Так же, очень высокая сила корреляционной связи была обнаружена 

между показателем уровня склонности подростков к девиантному поведению 

и «Адаптивностью в микросоциальных отношениях». Корреляция Пирсона 

показала значения (p = 0,000; r = - 0,974) при уровне значимости 0,01. Данные 

показатели так же взаимосвязаны обратной корреляционной связью, что 

говорит о том, что повышение уровня склонности к девиантному поведению 

влечет за собой уменьшение показателей внутрисемейной адаптивности. 

Корреляционный анализ также выявил взаимосвязь между уровнем 

склонности к девиантному поведению подростков и «Эмоциональной 

удовлетворенностью» (p = 0, 000; r = - 0, 921). Данные показатели 

взаимосвязаны обратной силой корреляции, сила корреляционной связи 

очень высокая, что так же свидетельствует о том, что при повышении уровня 

склонности к девиантному поведению показатель психологического здоровья 

семьи «Эмоциональная удовлетворенность» будет снижаться.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Корреляционные связи между компонентами 

психологического здоровья семьи и уровнем склонности к девиантному 

поведению у подростка. 
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Так как с помощью методики ДАП – П были диагностированы такие 

формы девиантного поведения, как аддиктивное, делинквентное и 

суицидальный риск, нами, с помощью корреляционного анализа Пирсона, 

были выявлены следующие взаимосвязи: 

1. Аддиктивное поведение коррелирует с составляющими 

психологического здоровья: «Функционально – ролевая согласованность»      

(p = 0,000; r = -0,883) – высокая сила корреляционной связи, при этом так же, 

существует обратная взаимосвязь; «Адаптивность в микросоциальных 

отношениях» (p = 0, 000; r = - 0, 931) – очень высокая сила корреляционной 

связи, корреляция является обратной; «Эмоциональная удовлетворенность»   

(p = 0, 000; r = - 0, 908) – так же очень высокая сила корреляционной связи, 

при этом связь обратная.  

Аддиктивное поведение является формой девиантного поведения и 

характеризуется уходом от внешнего мира, уходом от реальности, 

посредством определенных видов зависимости (наркомания, алкоголизм, 

переедание). Соответственно, исходя из характеристик аддиктивного 

поведения, можно предположить, что при наличии подростка – аддикта в 

семье, компоненты психологического здоровья семьи будут нарушены, в 

такой семье не будет существовать эмоционального контакта, так как аддикт 

будет скрывать свою зависимость (в большинстве случаев), будут нарушены 

функциональные роли, в связи с тем, что члены семьи не смогут адекватно 

исполнять свои обязанности. 
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Рисунок 3. Корреляционные связи между компонентами 

психологического здоровья и аддикивным поведением 

 

2. Так же, корреляционный анализ по методу Пирсона выявил 

взаимосвязь между делинквентным поведением и компонентами 

психологического здоровья семьи. Существует тенденция к взаимосвязи с 

«Функционально – ролевой согласованностью» (p = 0,000; r = - 0,830) – сила 

корреляционной связи высокая, корреляция обратная, что свидетельствует о 

том, что при повышении показателей делинквентного поведения подростков, 

показатель «Функционально – ролевая согласованность» будет снижаться.  

Очень высокая сила корреляция существует между показателем 

делинквентное поведение и «Адаптивность в микросоциальных отношениях» 

(p = 0,000; r = - 0,907). 

Также, существует тенденция к взаимосвязи между делинквентным 

поведением и «Эмоциональной удовлетворенностью» (p = 0,000; r = - 0,816) – 

обратная корреляционная взаимосвязь, при этом сила корреляции высокая. 

3. Корреляционный анализ Пирсона показал слабую корреляционную 

связь между показателем суицидального риска и «Функционально – ролевой 

согласованностью» (p = 0, 005; r = - 0, 392); также с показателем 

«Адаптивность в микросоциальных отношениях» (p = 0, 006; r = - 0,386) – 

корреляционная связь обратная, сила корреляционной связи слабая; и также, 

суицидальный риск взаимосвязан слабой силой корреляционной связи с 

«Эмоциональной удовлетворенностью» (p = 0,006; r = - 0,386). 
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Рисунок 3. Корреляционные связи между компонентами 

психологического здоровья семьи и составляющими девиантного поведения 

 

С помощью корреляционного анализа Пирсона, была выявлена 

взаимосвязь между компонентами психологического здоровья семьи: 

1. «Функционально – ролевая согласованность» коррелирует с 

«Адаптивностью в микросоциальных отношениях» (p = 0,000; r = 0,946). 

Показатели связаны очень высокой силой корреляции, корреляционная связь 

прямая, т. е при высоких показателях «Функционально – ролевой 

согласованности» показатели «Адаптивности в микросоциальных 

отношениях» так же будут высокими.  

«Функционально – ролевая согласованность» взаимосвязана с 

«Эмоциональной удовлетворенностью» высокой силой корреляции и прямой 

взаимосвязью (p = 0,000; r = 0,863). 

2. «Адаптивность в микросоциальных отношениях» коррелирует с 

«Эмоциональной удовлетворенностью» (p = 0,000; r = 0, 933) – очень высокая 

сила корреляционной связи, связь прямая. 

(p = 0,006;  

r = - 0,386) 

(p = 0,006;  

r = - 0,386) (p = 0,000;  

r = - 0,816) 

(p = 0,000;  

r = -0,907) 

(p = 0,000;  

r = - 0,830) 
(p = 0,000;  

r = - 0,830) 

Функционально – 

ролевая 

согласованность 

Адаптивность в 

микросоциальных 

отношениях 

Эмоциональная 

удовлетворен -

ность 

Делинквентное 

поведение 

Суицидальный 

риск 



49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Корреляционные связи между показателями 

психологического здоровья семьи. 
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психологического здоровья семьи В.С. Торохтия и принципы организации 

психокоррекционной работы с семьями.  

Практическая значимость: предложенный комплекс мероприятий 

состоит из психопрофилактических мероприятий, направленных на 

гармонизацию психологического здоровья семьи и улучшению 

взаимоотношений и взаимопонимания между членами семьи.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наличие значимых различий по показателям психологического 

здоровья семьи свидетельствуют о том, что компоненты и содержательные 

характеристики психологического здоровья семей подростков с девиантным 

поведением и семей подростков без склонности к девиантному поведению 

дают структурные изменения. 

2. Существует сильное взаимовлияние между компонентами 

психологического здоровья семьи («Функционально – ролевая 

согласованность», «Адаптивность в микросоциальных отношениях», 

«Эмоциональная удовлетворенность») и уровнем склонности к девиантному 

поведению подростков. 

3. Также, существуют сильные взаимосвязи между отдельными видами 

девиантного поведения подростков и компонентами психологического 

здоровья семьи, которые показывают обратную взаимосвязь, что означает, 

что чем выше уровень той или иной формы девиантного поведения, тем ниже 

показатели психологического здоровья семьи. 

4. С показателями психологического здоровья семьи имеют сильную 

взаимосвязь аддиктивное и делинквентное поведение, при этом 

корреляционная связь между суицидальным риском и компонентами 

психологического здоровья семьи является слабой, что может 

свидетельствовать о том, что суицидальный риск у подростков может 

присутствовать и в абсолютно здоровой семье, так как подростковый возраст 
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обусловлен недопониманием со стороны взрослых и с чувством одиночества 

у подростка. 

5. На основании вышеперечисленного, был сделан вывод о том, что 

содержательные характеристики психологического здоровья семьи, 

воспитывающей девиантного подростка будут подвержены изменениям. В 

таких семьях изменяется социально – ролевая структура, и снижается 

адаптивность в семье, что приводит к изменениям в социально – ролевой 

адекватности. 
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Заключение 

Во время проведенного исследования были проанализированы 

теоретико – методологические исследования подходов к психологическому 

здоровью в целом, к психологическому здоровью семьи, а также к 

девиантному поведению в подростковом возрасте. Были изучены подходы к 

взаимосвязи между психологическим здоровьем семьи и девиантным 

поведением подростков. Был подобран диагностический инструментарий к 

изучению данных феноменов. Было сформировано две независимых группы 

исследуемых семей и проведен анализ различий показателей 

психологического здоровья в данных семьях. На основании исследования, 

выявили структурные изменения в компонентах психологического здоровья 

семьи и нашли взаимосвязь между девиантным поведением подростков и 

психологическим здоровьем.  

В ходе исследования, нами была подтверждена гипотеза о структурных 

изменениях психологического здоровья семьи, воспитывающей подростка с 

девиантным поведением.  

Следовательно, психологическое здоровье семьи взаимосвязано с 

девиантным поведением подростка, воспитывающейся в данной семье, а 

также, выявлено, что уровень склонности к девиантному поведением 

повышаясь, будет ухудшать психологическое здоровье семьи и наоборот.  

По результатам эмпирического исследования, была составлена 

психопрофилактическая программа по работе с семьей «Гармонизация 

психологического здоровья семьи подростка с девиантным поведением». 

Комплекс мероприятий позволяет стабилизировать и выявить причины 

низкого уровня психологического здоровья семьи, для включения ее в 

нормальное, адаптивное состояние, и адекватно функционирование в 

обществе. 
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Приложение 1 

Диагностический опросник для выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения «ДАП-П» 

(переназначена для учащихся общеобразовательных учреждений) 

(СПб., ВМедА, кафедра психиатрии) 

Инструкция: Опросник содержит 48 вопросов (утверждений), на каждый из 

которых обследуемому предлагается выбрать один из 4 вариантов ответа: «совершенно 

верно», «верно», «пожалуй, так», «нет, это совсем не так». 

1. Я хорошо понял инструкцию к данной методике. 

2. Люди, с которыми я пытаюсь находиться в дружеских отношениях, очень часто 

причиняют мне боль. 

3. «За компанию» с товарищами я могу принять большое количество алкоголя. 

4. Я считаю, что в некоторых ситуациях жизнь может потерять ценность для человека. 

5. Я бываю излишне груб(а) с окружающими. 

6. Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали необычные 

состояния: видели красочные и интересные видения, слышали странные звуки и др. 

7. Мои близкие друзья частенько уклонялись от учебных занятий (воспитательных 

мероприятий), считая их скучными, неинтересными. 

8. Среди моих друзей были такие, которые вели такой образ жизни, что мне приходилось 

скрывать свою дружбу от родителей. 

9. Мне кажется, окружающие плохо понимают меня, не ценят и недолюбливают. 

10. В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить. Это помогает мне отвлечься 

от проблем и хлопот. 

11. Бывало, что по утрам у меня дрожали руки и голова просто «раскалывалась». 

12. Я всегда стремился(лась) к дружбе с ребятами, которые были старше меня по возрасту. 

13. Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно. 

14. В состоянии агрессии я способен(а) на многое. 

15. Среди моих близких родственников (отец, мать, братья, сестры) были судимые лица. 

16. Часто я испытывал чувство невесомости тела, отрешенности от окружающего мира, 

нереальности происходящего. 

17. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей и 

педагогов по их воспитанию оказываются бесполезными. 

18. Если кто-нибудь виноват в моих неприятностях, я найду способ отплатить ему тем же. 

19. Приятели, с которыми я дружу, не нравятся моим родителям. 

20. Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть.  

21. Я привык(ла) считать, что «око за око, зуб за зуб». 

22. Я всегда раз в неделю выпиваю. 

23. Если кто-то причинил мне зло, я отплачу ему тем же. 

24. Бывало, что я слышал(а) голоса внутри моей головы, звучание собственных мыслей. 

25. Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять. 

26. У меня есть друзья, которые любят смотреть «мультики» после приема разных 

веществ. 

27. В районе, где я проживаю, есть молодежные тусовки, которые активно враждуют 

между собой. 

28. В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден(а) принимать успокоительные 

средства. 

29. Я пыталась(лся) освободиться от некоторых пагубных привычек. 

30. Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни. 

31. Употребляя алкоголь, я часто превышал свою норму. 

32. Мои родители и родственники высказывали опасения в связи с моими выпивками. 
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33. В последнее время я часто испытывал(а) стресс, поэтому принимал(а) успокоительные 

средства. 

34. Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни, безусловно, может быть 

оправдан. 

35. В нашей школе был принят «ритуал прописки» новичков, и я активно в нем 

участвовал. 

36. В последнее время у меня подавленное состояние, будущее кажется мне безнадежным. 

37. У меня были неприятности во время учебы в связи с употреблением алкоголя. 

38. Мне неприятно вспоминать и говорить о некоторых случаях, которые были связаны с 

употреблением алкоголя. 

39. Мои друзья умеют хорошо «расслабиться» и получить удовольствие. 

40. Можно согласиться с тем, что я не очень-то склонен выполнять многие законы, считая 

их неразумными. 

41.Среди моих близких друзей были такие, которые часто уходили из дома,бродяжничали 

и т.д 

42. Я считаю, что мой отец злоупотреблял (злоупотребляет) алкоголем. 

43. Я люблю играть в азартные игры. Они дают возможность «встряхнуться», «поймать 

свой шанс». 

44. Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и близкие. 

45. Я не осуждаю друзей, которые курят «травку». 

46. Нет ничего предосудительного в том, что люди пытаются испытать на себе некоторые 

необычные состояния. 

47. В нашей семье были случаи добровольного ухода из жизни (или попытки ухода). 

48. С некоторыми своими привычками я уже не смогу справиться, даже если очень захочу. 

Работа с опросником закончена, отложите бланк. 
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Приложение 2 
Опросник МЖ - " Функциональные роли" (методика № 2) 

(для супругов, взрослых членов семьи, индекс семьи) 

Вам предлагается принять участие в изучении функциональной структуры семьи. 

На каждый из 20 вопросов Вам следует дать ответ (подчеркнуть) «да» или «нет». 

Пожалуйста, постарайтесь быть искренними в ответах, это важно. 

 

1. Применяемые супругом (ой) способы действий, общения Вы чаще одобряете или нет? 

Да, нет. 

2. Часто ли Вы информируете мужа (жену) о своих намерениях по воспитанию ребенка? 

Да, нет. 

3. Часто ли бывает, что Ваше грустное настроение не разделяют члены Вашей семьи? Да, 

нет. 

4. Будете ли Вы продолжать настаивать на своем, если Ваш сын (дочь) скажет: "А мне 

папа (мама) сказал (ла) делать это (делать так)? Да, нет. 

5. Вы посоветуетесь с супругом (ой) прежде чем покупать понравившуюся Вам дорогую 

вещь? Да, нет. 

6. Считаете ли Вы нормальным при уборке в квартире выбросить какую-либо вещь 

другого, если Вам она уже представляется не нужной? Да, нет. 

7. Будете ли Вы переспрашивать супруга (у), если Вам непонятна его (ее) просьба, тем 

самым ставя себя в неловкое положение? Да, нет. 

8. Можете ли Вы отменить данное супругом (ой) сыну (дочери) поручение, если считаете 

его бессмысленным? Да, нет. 

9. Подходит ли к Вам идеома: "Время - лучший лекарь", в тех случаях, когда Вам 

необходимо объясниться с супругом (ой)? Да, нет. 

10. Откажетесь ли Вы контролировать сына (дочь) в чем-либо сразу же после контроля 

супруга(и), если Вам кажется, что его (ее) меры не эффективны? Да, нет. 

11. Всегда ли Вы в трудной ситуации рассчитываете на психологическую поддержку 

членов своей семьи? Да, нет. 

12. Всегда ли, собираясь привести в дом свою(его) подругу (друга) Вы сообщите 

супругу(е) об этом? Да, нет. 

18. Задерживаясь на работе, в гостях, у друзей, и т.п., часто ли Вы забываете сообщить 

супругу (е) о задержке? Да, нет. 

14. Всегда ли Вы понимаете супруга (у)? Да, нет. 

15. Можете ли Вы самостоятельно взять какую-либо вещь общесемейного значения и 

подарить кому-либо по своему усмотрению? Да, нет. 

16. Намереваясь задержаться у друзей обязательно ли Вы сообщите об этом своему (ей) 

супругу (е)? Да, нет. 

17. Часто ли Вы ощущаете, что действия мужа (жены) непредсказуемы? Да, нет. 

18. Часто ли Ваши желания и желания супруга(и) не совпадают? Да, нет. 

19. Принимая какое-либо решение по воспитанию сына(дочери), обязательно ли Вы 

сообщите об этом своей(ей) супругу(е)? Да, нет. 

20. Часто ли члены Вашей семьи действуют как персонажи басни И.Крылова "Лебедь, рак 

и щука"? Да, нет. 

Примечание: 

Укажите, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

образование ____; супружеский стаж __ лет; вид трудовой деятельности __; основная 

домашняя нагрузка ___; любимое занятие ___; мнение об уровне психологического 

здоровья Вашей семьи - высокий, средний, низкий (подчеркнуть). 

Спасибо за участие в работе. 
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Приложение 3 

Опросник СД - "Функциональные роли" (методика № 2) 

(для детей подросткового и юношеского возраста, индекс семьи) 

Вам предлагается принять участие в диагностике  семьи. На каждый из 

предлагаемых 20 вопросов Вам следует дать ответ (подчеркнуть) "да" или "нет". 

Пожалуйста, постарайтесь быть искренними в ответах, это важно. 

 

1. Будете ли переспрашивать родителя, если Вам непонятно его поручение, заведомо зная, 

что ставите себя в неловкое положение? Да, нет. 

2. Всегда ли, собираясь привести в дом своего друга (подругу) Вы сообщите об этом 

родителям? Да, нет. 

3. Часто ли бывает, что Ваше радостное настроение не разделяют в семье? Да, нет. 

4. Считаете ли Вы нормальным выбросить во время уборки квартиры какую-либо вещь 

другого, если Вам она представляется не нужной? Да, нет. 

5. Если Вы считаете, что родители (брат, сестра) не правы, то скажете ли Вы им тотчас же 

об этом? Да, нет. 

6. Всегда ли Вы понимаете родителей? Да, нет. 

7. Часто ли Вы обсуждаете в семье текущие дела и планы на будущее? Да, нет. 

8. Подходит ли к Вам идеома; "Время - лучший лекарь" в тех случаях, когда необходимо 

объясниться с родителями (братом, сестрой)? Да, нет. 

9. Можете ли Вы молчаливо сыгнорировать просьбу, поручение родителей (брата, 

сестры), если считаете их бессмысленными? Да, нет, 

10. любите ли Вы обсуждать с родителями Ваши перспективные планы? Да, нет. 

11. Всегда ли Вы в трудной ситуации рассчитываете на психологическую поддержку 

членов своей семьи? Да, нет. 

12. Часто ли Вы обращаетесь за советом к родителям (ю) по любому вопросу? Да, нет. 

13. Задерживаясь у друзей, часто ли Вы забываете сообщить родителям о задержке? Да, 

нет. 

14. Всегда ли Вы сообщаете родителям (брату, сестре) о принятии важного для Вас 

решения? Да, нет. 

15. Можете ли Вы самостоятельно взять какую-либо вещь родителей (брата, сестры) и 

подарить кому-либо по своему усмотрению? Да, нет. 

16. Всегда ли, отлучаясь из дома, Вы информируете родителей (брата, сестру) о том, куда 

идете и когда намерены вернуться? Да, нет. 

17. Часто ли Вы ощущаете, что отношение родителей к Вам непредсказуемо? Да, нет. 

18. Часто ли Ваши желания не совпадают с желанием членов семьи? да, нет. 

19. Применяемые родителями способы общения с Вами, Вы чаще одобряете или нет? Да, 

нет. 

20. Часто ли Ваши близкие действуют как персонажи басни И.Крылова "Лебедь, рак и 

щука"? Да, нет. 

Примечание: Укажите, пожалуйста, некоторые данные о себе:  

сын, дочь; возраст ___ лет; основная домашняя нагрузка: ______; 

Любимое занятие: ______________________________; (нужное – подчеркнуть) 

Всего Вам доброго, благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 4 

 
Опросник "Адаптивность во внутрисемейных отношениях"                                                                                                                                  

(методика № 4). 

(для каждого члена семьи, индекс семьи) 

Вам предлагается принять участие в изучении внутрисемейных процессов семьи. 

Для этого необходимо на поставленный вопрос выбрать лишь один, приглянувшийся Вам 

ответ и обвести кружком в регистрационном бланке соответствующий ему балл. 

 

1. Можете ли Вы утверждать, что чаще во внутрисемейных отношениях наблюдается 

эмоциональная близость? 

1. Да              2. Затрудняюсь               3. Нет 

2. Замечали ли Вы, что Вам все сложнее достичь синхронности эмоциональных состояний 

с другими членами семьи? 

1. Да              2. Иногда                         3. Нет 

3. Часто ли существующие эмоциональные состояния в семье вызывают у Вас усталость? 

1. Да              2. Иногда                         3. Нет 

4. Часто ли в кругу Вашей семьи звучат анекдоты? 

1. Да              2. Иногда                         3. Нет 

5. Общение с близкими оставляет ли у Вас чувство облегчения? 

1. Всегда       2. Иногда                          3. Нет 

6. Замечаете ли Вы, что контакты с кем-то из близких Вас раздражают? 

1. Да            2. Замечаю иногда.            3. Нет. 

7. Каким образом Вы реагируете на плохое настроение кого-нибудь из близких? 

1. Найду способ помочь. 

2. Немного подожду. 

3. Уклонюсь от контактов. 

8. Бывает ли у Вас чувство страха, тревоги накануне общения с кем-либо из 

близких? 

1. Да.              2. Иногда.                     3. Никогда. 

9. Как быстро Вы теряете интерес к своему собеседнику из числа близких? 

1. Вскоре после начала беседы. 

2. Зависит от обстановки. 

3. Почти никогда. 

10. Вы всегда помните знаменательные даты и значимые события своих близких? 

1. Да.           2. Иногда забываю.            3. Часто забываю. 

11. Часто ли бывает, что в семье Вы не находите взаимопонимание? 

1. Да.           2. Редко.                             3. Очень редко. 

12. Легко ли в своей семье Вы достигаете взаимопонимания? 

1. Да.           2. Не очень.                       3. Трудно. 

13. По всем ли вопросам жизнедеятельности семьи Вы считаетесь с мнением своих 

близких? 

1. Да.          2. По большинству из них.      3. По некоторым. 

14. Можете ли Вы представить способы действий, которые изберут члены Вашей семьи в 

достижении какой-либо цели? 

1. Почти все. 

2. Лишь некоторые. 

3. Отдельные -  в общих чертах. 

15. Всегда ли, вступая во взаимоотношения Вы стремитесь понять другого? 

1. Да.             2. Иногда.                 3. Нет. 

16. Со всеми ли членами семьи Вы находите общий язык? 
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1. Да.             2. С некоторыми.      3. Ни с кем. 

17. Часто ли в последнее время избранная Вами манера поведения не находит одобрения 

среди близких? 

1. Почти всегда.             2. Часто.            3. Очень редко. 

18. Часто ли Вы сожалеете о том, что опять сорвали свое плохое настроение на 

близких? 

1. Да.                      2. Иногда.                3. Нет. 

19. На кажущуюся агрессивность другого, отвечаете ли Вы тем же? 

1. Да.                    2. Редко.                3. Нет. 

20. Способны ли Вы остановиться, если чувствуете, что втягиваетесь в конфликт? 

1. Да.                   2. Иногда               3. Нет. 

21. Будете ли Вы ждать окончания разговора двух Вам близких людей, если Вам хочется 

одному из них сообщить свою новость? 

1. Да. 

2. Зависит от обстоятельств. 

3. Нет. 

22. Будете ли Вы до конца слушать пространное заявление своего собеседника, если уже с 

первых его слов у Вас готов ответ? 

1. Да. 

2. Зависит от обстоятельств 

3. Нет. 

23. Как быстро Вы привыкаете к плохому настроению кого-либо из близких? 

1. Почти сразу.          2. Через какое-то время.              3. Не могу привыкнуть. 

24. Часто ли Вы замечали, что действуете "не впопад"? 

1. Да.              2. Иногда.                 3. Никогда 

Примечание:  

Укажите, пожалуйста, некоторые данные о себе: 

1. Основной Ваш вид профессиональной деятельности _______________ 

2. Стаж семьи _____ лет. 

3. Состав семьи ____ чел. 

4. В каких функциях жизнедеятельности семьи Вы чаще ощущаете трудности отношений 

(подчеркнуть): в воспитательной, хозяйственно-бытовой, интеллектуального общения, 

интимных отношений, эмоциональной разрядке, социального контроля. 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 5 

 
Опросник "Эмоциональная удовлетворенность" (методика № 5) 

(для каждого члена семьи, индекс семьи) 

Вам предлагается принять участие в изучении уровня эмоциональной удовлетворенности 

в семье. В опроснике 44 вопроса. Вам следует только подчеркнуть ответ "да" или "нет" в 

соответствии с вариантом переживаемых Вами состояний в общении, совместной 

деятельности и отдыхе с членами своей семьи. 

1. Вам нравится быть в центре внимания близких? 

а) Да        б) Нет 

2. Считаете ли Вы правильным, что Вам для выполнения домашних дел должны создавать 

соответствующие условия? 

а) Да        б) Нет 

3. Вам нравится проводить время в кругу семьи? 

а) Да        б) Нет 

4. Раньше Вам в семье больше уделялось внимания Вашими близкими, чем сегодня? 

а) Да       б) Нет 

5.Раньше Вы с большим удовольствием делали домашние дела, чем сегодня? 

а) Да       б) Нет 

6. Сегодня досуг Вашей семьи более разнообразный, чем, скажем, несколько лет назад? 

а) Да        б) Нет 

7. Часто ли в семье к Вам проявляют невнимательность? 

а) Да       б) Нет 

8. Создают ли Вам необходимые условия для выполнения домашних дел (уборка, стирка, 

ремонт и т.д.)? 

а) Да        б) Нет 

9. Часто ли Вам приходится проводить время в кругу семьи? 

а) Да          б) Нет 

10.В данный момент достичь взаимопонимания с близкими для Вас сложнее, чем, скажем, 

год назад? 

а) Да           б) Нет 

11. Раньше домашние дела Вам представлялись более целесообразными, чем сегодня? 

а) Да           б) Нет 

12. Сегодня у Вас больше возможностей отдохнуть как Вы хотите, чем раньше? 

а) Да           б) Нет 

13. Склонны ли Вы делиться с близкими о своих наболевших проблемах на работе, 

институте, школе и т.д.? 

а) Да            б) Нет 

14. Любите ли Вы домашнюю работу, которая способствует Вааему личному развитию? 

а) Да           б) Нет 

15. Любите ли Вы приводить в дом своих друзей? 

а) Да           б) Нет 

16. Вы можете утверждать, что в общении с Вами сегодня больше тактичности со стороны 

близких, чем раньше? 

а) Да           б) Нет 

17. В настоящее время Вы больше ощущаете взаимопомощь со стороны близких, чем 

раньше? 

а) Да          б) Нет 

18. Неужели в былые времена было легче Вам проводить семейный досуг чем сейчас? 

а) Да            б) Нет 

19. Всегда ли, хотя бы кто-нибудь из близких выслушает Вас о наболевших проблемах? 
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а) Да            б) Нет 

20. Часто ли Вам приходится выполнять домашнюю работу, на Ваш взгляд, 

ограничивающую Ваша личное развитие? 

а) Да         б) Нет 

21. Встречаете ли Вы ограничения со стороны близких на визиты в дом Ваших друзей? 

а) Да          б) Нет 

22. От общения с близкими Вы сегодня получаете больше психологической поддержки, 

чем раньше? 

а) Да         б) Нет 

23. Заметили ли Вы, что взаимодействие членов семьи в настоящее время стало более 

результативным, чем когда-либо? 

а) Да         б) Нет 

24. Неужели в Вашей семье активному отдыху уделяют больше внимания, чем в обычных 

семьях? 

а) Да         б) Нет 

25. Любите ли Вы похвалу в свой адрес за проделанную работу? 

а) Да         б) Нет 

26. Нравится ли Вам выполнение значимой для семьи работы? 

а) Да         б) Нет 

27. Часто ли Вам хочется комфортно расположиться дома? 

а) Да         б) Нет 

28. Ваши отношения с близкими лучше, чем у Вашего друга (подруги) с его 

родственниками? 

а) Да         б) Нет 

29. Можете ли Вы утверждать, что не многие видели семьи, где гак дружно решают 

семейные проблемы как у вас? 

а) Да         б) Нет 

30. Считаете ли Вы, что в семьях Ваших друзей созданы болеч лучшие условия для 

отдыха? 

а) Да        б) Нет 

31. Всегда ли после выполнения даже незначительной домашней работы Вы ощущаете 

признательность и благодарность близких? 

а) Да           б) Нет 

32. Часто ли Вам приходится выполнять значимую для семьи работу? 

а) Да             б) Нет 

33. Всегда ли у Вас есть возможность комфортно расположиться дома? 

а) Да             б) Нет 

34. Подтвердите ли Вы, что занудных разговоров в Вашей семье меньше, чем в семьях 

Ваших знаковых? 

а) Да           б) Нет 

35. Часто ли Вы наблюдаете лучшее, чем в вашей семье эмоциональное состояние 

соседней семьи (семьи друзей) в решении домашних дел? 

а) Да          б) Нет 

36. Можете ли Вы утверждать, что формы отдыха Вашей семьи более продуктивны для 

здоровья, чем многих известных Вам семей? 

а) Да          б) Нет 

37. Чувствуете ли Вы себя уютно, если с Вами разговаривают на повышенном тоне? 

а) Да          б) Нет 

38. Любите ли Вы, чтобы Вам заранее сообщали о предстоящей по дому работе? 

а) Да          б) Нет 

39. У многих ли Ваших друзей взаимоотношения в семье могут служить примером? 

а) Да          б) Нет 
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40. В семьях Ваших друзей, родственников, житейские проблемы решаются успешнее, 

чем в Вашей семье? 

а) Да          б) Нет 

41. Часто ли с Вами в семье разговаривают на повышенном тоне? 

а) Да          б) Нет 

42. Часто ли неотложные домашние дела нарушают Ваши планы? 

а) Да          б) Нет 

43. Выглядит ли Ваша семья лучше в семейно-соседских отношениях, чем другие? 

а) Да          б) Нет 

44. Много ли Вы знаете семей Ваших друзей, знакомых, где вопросам домашнего уюта 

вообще не уделяют внимания?  

а) Да         б) Нет 

Фрагмент опросника К. Юнга - шкала № 3 

("шкала различий") 

Выберите вариант ("а" или "б") в соответствии с тем, как Вы обычно чувствуете или 

ведете себя. 

1. К чему Вы более внимательны? 

а) к чувствам людей. 

б) к правам людей. 

3. Что Вы считаете большим комплиментом? 

а) человек умеет выражать свои чувства. 

б) человек трезво мыслит. 

7. Вы чаще позволяете: 

а) голове управлять сердцем. 

б) сердцу управлять головой. 

8. Что,  по-Вашему, хуже? 

а) проявлять слишком много тепла к людям. 

б) не проявлять много симпатии к людям. 

11. Какое из слов   привлекает Вac больше? 

а) справедливость. 

б) милосердие. 

Спасибо за искренний ответ. 
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Приложение 6 

 

Непараметрический U – критерий Манна – Уитни. 

 

Статистические критерииa 

 

Функционально-

ролевая 

согласованность 

Адаптация в 

микросоциальных 

отношениях 

Эмоциональная 

удовлетворенность 

U Манна-Уитни ,500 ,000 7,000 

W Вилкоксона 325,500 325,000 332,000 

Z -6,199 -6,104 -6,017 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,000 ,000 ,000 

a. Группирующая переменная: Склонность 
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Приложение 7 

Корреляция Пирсона. 

Корреляции 

  АДП ДП СР 

Уровень 
склоннос

ти к 
девиант-

ному 
поведен

ию 

Деви-
антное 
поведе

ние 

Функциона
льно-

ролевая 
согласова

нность 

Адаптац
ия в 

микросо-
циаль-

ных 
отношен

иях 

Эмоцио-
нальная 

удовлетво
ренность 

АДП Корреляция 
Пирсона 1 ,865** ,249 ,960** ,825** -,883** -,931** -,908** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

  ,000 ,082 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 49 50 50 

ДП Корреляция 
Пирсона ,865** 1 ,117 ,924** ,834** -,830** -,907** -,816** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,000   ,418 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 49 50 50 

СР Корреляция 
Пирсона ,249 ,117 1 ,401** ,357* -,392** -,386** -,386** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,082 ,418   ,004 ,011 ,005 ,006 ,006 

N 50 50 50 50 50 49 50 50 

Инте
гр.ур 

Корреляция 
Пирсона ,960** ,924** ,401** 1 ,881** -,927** -,974** -,921** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,000 ,004   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 49 50 50 

Деви
антн
ое 
пове
дени
е 

Корреляция 
Пирсона ,825** ,834** ,357* ,881** 1 -,914** -,882** -,777** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,000 ,011 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 49 50 50 

Функ
цион
альн
о-
роле
вая 
согл
асов
анно
сть 

Корреляция 
Пирсона -,883** 

-
,830** 

-,392** -,927** -,914** 1 ,946** ,863** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,000 ,005 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 
49 49 49 49 49 49 49 49 
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Адап
таци
я в 
микр
осоц
иаль
ных 
отно
шени
ях 

Корреляция 
Пирсона -,931** 

-
,907** 

-,386** -,974** -,882** ,946** 1 ,933** 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 
50 50 50 50 50 49 50 50 

Эмоц
иона
льна
я 
удов
летв
орен
ност
ь 

Корреляция 
Пирсона -,908** 

-
,816** 

-,386** -,921** -,777** ,863** ,933** 1 

Знач. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 
50 50 50 50 50 49 50 50 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 8 

Психопрофилактические мероприятия по гармонизации психологического здоровья 

семьи подростков с девиантным поведением 

Цель программы: создать условия для стабилизации семейных отношений. 

Задачи программы:  

1.  Актуализация ценности семьи. 

2. Оптимизация семейного взаимодействия, через актуализацию эмоциональных 

состояний каждого члена семьи. 

Характеристика модулей психопрофилактической программы. 

Профилактический модуль. Представляет собой серию занятий, с тренинговыми 

упражнениями для профилактики гармонизации психологического здоровья семьи. 

Состоит из серии занятий, направленных на оптимизацию семейных взаимоотношений, 

формирование семейных ценностей, умение распознавать свои эмоции, усвоение 

функциональных ролей в семье. 

Просветительский модуль. Состоит из мероприятий, направленных на 

информирование семей о взаимодействии с девиантными подростками и об особенностях 

подросткового развития. 

Этапы реализации психопрофилактического комплекса мероприятий 

«Гармонизация психологического здоровья семьи»:  

I. Подготовительный этап (декабрь 2018 – январь 2019): 

 Проведение первичной диагностики. 

 Определение семей с низким уровнем психологического здоровья. 

 Участие в групповых формах работы с семьями. 

II. Основной этап (февраль – апрель 2019): 

Проведение и участие в мероприятиях, направленных на работу с психологическим 

здоровьем семьи: 

№ занятия Цель Время 

проведения 

Необходимые 

материалы 

Занятие 1. 

«Семейные 

будни или 

нежность на 

каждый 

день» 

Знакомство с группой. 

1. Создать активную творческую 

атмосферу и позитивный настрой в 

группе;  

2. Вовлечь игроков в групповое 

взаимодействие.  

3. Актуализировать значимость семьи 

в жизни каждого человека. 

90 мин. Листы А4, 

фломастеры/ 

маркеры. 
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Занятие 2. 

«Моя Семья. 

Мои корни». 

1. стимулировать размышление о 

семейных ценностях и обсуждение их 

значимости; 

2. вызвать понимание уникальности 

семьи среди других семейных союзов, 

чувство гордости от принадлежности к 

ней; 

3. проявить в игровой форме идею о 

том, что каждая семья - объединение 

личностей с разными характерами, 

ценностями, интересами и запросами. 

90 мин.  Лист с 

материалами для 

упражнения, 

большие листы 

белой бумаги, 

карандаши 

ластики, краски 

Занятие 3. 

«Погода в 

доме» 

1.поработать над осознанием важности 

определенных качеств характера для 

создания 

благоприятной семейной атмосферы; 

2.проанализировать собственную роль 

в создании общей семейной 

атмосферы; 

3. помочь в распределении 

функциональных ролей в семье; 

4.совершенствовать умения и навыки 

невербальной коммуникации и 

партнерского взаимодействия. 

90 мин. Доска и маркер, 

листы для работы, 

ручка/карандаш 

для каждого 

участника. 

Занятие 4. 

«Я+Ты = 

Мы!»  

1. развитие спонтанности, чувства 

ответственности за членов семьи. 

2. расширение диапазона 

коммуникативных возможностей. 

90 мин.  Карточки с 

материалами для 

упражнения. 

Каждое занятие состоит из трех основных этапов: 

Вводный этап. Направлен на актуализацию самомотивации к участию к занятиям, 

создание позитивного настроя и взаимодействие в группе. Состоит из разогревающих 

коммуникативных игр и упражнений. Время данного этапа 3 – 5 минут. 

Основной этап. Состоит из игр и упражнений соответствующих главной цели 

занятия. Упражнения подобраны в зависимости от основной цели занятия. Время данного 

этапа 50 – 60 минут. 

Заключительный этап. Предполагает подведение итогов и рефлексию занятия, 

снятие эмоционального напряжения. Время данного этапа 20 – 25 минут. 

III. Заключительный этап (май 2019) 

Оценка эффективности реализованной программы посредством анкет обратной 

связи и в процессе беседы. 
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Теоретическое обоснование программы. Семья является важной социальной 

ячейкой, которая формирует личность подростков, выполняет важные функции для 

общества (воспитательная, восстанавливающая, воспроизводство). При этом, 

психологическое здоровье семьи является важным компонентом семейного благополучия. 

При нарушении психологического здоровья семьи, она не может выполнять свои функции 

в полной мере, а также происходит нарушение психологического здоровья каждого члена 

семьи (В.С. Торохтий).  

При разработке программы были учтены особенности психопрофилактики с 

родителями и подростками, а также поставленные цели соответствуют показателям 

методик, выбранных нами, для проведения эмпирического исследования. 

Перед проведением психопрофилактических мероприятий с семьями была 

проведена беседа на информирование о психологическом здоровье семьи, о важности 

данного показателя в жизнедеятельности и последствиях его нарушения. 

Гармонизация психологического здоровья семьи. 

Занятие 1. «Семейные будни». 

Цель: Знакомство с группой. Создание активной творческой атмосферы и 

позитивного настроя в группе. Вовлечение игроков в групповое взаимодействие.  

Актуализирование значимости семьи в жизни каждого человека. 

Упражнение 1.  

Цель: знакомство, установление контакта между участниками, формирование 

атмосферы доверия, вовлечение участников в работу. 

Оборудование: не требуется. 

Участникам предлагается упражнение, в котором участники должны поменяться 

местами с теми, у кого (начинает ведущий, далее ведущим становится тот, кто не успел 

занять место), например, дочь/сын, у кого темные волосы и т.д. 

Упражнение 2. «Принятие групповых правил» 

Оборудование: ватман, маркеры/фломастеры. 

Описание: ведущий предлагает участникам создать общегрупповые правила, 

предлагая варианты: 

- уважение (не перебивать друг друга); 

- конфиденциальность (Другим людям, даже близким, можно рассказывать только 

о том, что делал или чувствовал на тренинге ты сам. Нельзя рассказывать о том, как вели 

себя или что говорили другие участники группы.); 

- принцип «не осуждай другого» и т.д. 

Упражнение 3. «Моя семья» 

Цель: актуализировать ценность семьи; помочь в объединении членов семьи. 

Оборудование: листы бумаги формата А4, наборы цветных карандашей по числу 

семей, скотч или кнопки для крепления рисунков.  



75 

 

Описание: семьям предлагается объединиться и нарисовать общий рисунок семьи, 

при этом придумать герб семьи и девиз. 

По окончанию, каждую семью просят описать свои рисунки, рассказать о своих 

чувствах, сложностях или о том, что помогло создать рисунок. 

Упражнение 4. «Ассоциации» 

Цель: сформировать представления о семье. 

Оборудование: листы и ручки для каждого участника. 

Описание: участникам предлагается написать первые, пришедшие в голову 

ассоциации на фразы: 

- если семья – это постройка, то она… 

- если семья – это цвет, то она… 

- если семья – это музыка, то она… 

- если семья – это геометрическая фигура, то она… 

- если семья – это название фильма, то она… 

- если семья – это настроение, то она… 

- семья – это … 

Участникам предлагается озвучить свои варианты ответов. 

Упражнение 5. «Для чего нужна семья?» 

Цель: актуализировать ценность семьи. 

Оборудование: доска, мел/ большой ватман и маркеры. 

Описание: участникам предлагается называть варианты, для чего, по их мнению 

нужна семья, каждый вариант обсуждается, так же ведущий спрашивает, кто согласен с 

утверждением и записывает варианты. 

Упражнение 6. Рефлексия. 

- Чем полезна именно для вас данная встреча? 

- Что является самым важным из того, что вы сегодня узнали? 

- В чем заключается ценность семьи для вас? 

Занятие 2. «Моя Семья. Мои корни». 

Цель: стимулировать размышление о семейных ценностях и обсуждение их 

значимости; вызвать понимание уникальности семьи среди других семейных союзов, 

чувство гордости от принадлежности к ней; 

Славянское слово “семья” родилось во времена Древней Руси. Есть несколько 

толкований его происхождения. Связывают его и со словом “семя”, от которого 

зарождается новая жизнь, и с понятием “я”, повторенного семь раз: родители супруга, 

родители супруги – это четверо, сами супруги – ещё двое и ребёнок. 

В произведении Юрия Куранова “Тепло родного очага” так раскрывается понятие 

“семья”: 

“Семья – я. То есть я повторён в детях моих семь раз. Потому что считалось: семь 

человек детей должно быть в каждой семье. А почему? Потому что издавна цифра “семь” 
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считается цифрой многозначительной и особо счастливой, потому как означает полноту 

земной жизни человека, успех во всех его добрых начинаниях. 

 

Упражнение 1. «Семейное предание» 

Цель: актуализировать размышления о ценности семейных корней. 

Оборудование: не требуется. 

Описание: участникам предлагается вспомнить одну из тех семейных историй, 

которая передается как предание, как семейная реликвия из поколения в поколение. 

Просим рассказать историю группе. Выслушиваем всех желающих и продолжаем 

беседу с тем, чтобы выяснить, какие настроения вызвали у каждого семейные 

воспоминания. Что, на их взгляд, сделало данную историю столь значимой для семьи, 

превратив в предание? Можно ли сказать, что в этой истории проявляется взгляд на 

ценности, стиль поведения, традиции, принятые в данной семье? Если "да", то какие? 

Упражнение 2. «Древо семейных ценностей» 

Цель: сформировать понятие семейных ценностей. 

Оборудование: листы с информацией, большие листы белой бумаги, карандаши 

ластики, краски. 

Описание:  

Семья - это объединение нескольких личностей, у каждой из которых есть в жизни 

свои базисные ценности. Нередко именно непонимание того, что является важным для 

другого, становится основой конфликта, разрушает семейный очаг. Таким образом, 

ценности - это те идеалы, которые в семейной жизни трансформируются в самые 

прозаические действия, обыденные реакции. Они «руководят» нами в течение всего дня, 

проявляясь в самых бытовых, казалось бы, ситуациях. 

Конфликт между принципами и усвоенными ценностями разных членов семьи 

ведет к ссорам, неудовлетворению семейной жизнью, серьезным кризисам в 

коммуникации, взаимопонимании, нарушению ожиданий от партнера, Стиранию границ, 

путанице в исполнении семейных ролей ... 

Первый этап. Вам предлагается список некоторых из ценностей, которые люди, как 

правило, отмечают в семейных тренингах как важные для совместной жизни. 

Просмотрите, пожалуйста, список. Если необходимо - дополните его своими ценностями. 

Приготовьтесь ко второму этапу задания! 

Второй этап. Вы поработали над составлением списка семейных ценностей. Теперь 

вам предстоит составить шкалу приоритетов: определить, какие из ценностей для вас 

являются базовыми, какие - менее значимыми, а какие находятся вообще на периферии. 

На листе ватмана нарисуйте, пожалуйста, большое дерево. Это - Древо семейных 

ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы корнями дерева стали ваши базовые, 

наиболее принципиальные ценности, ствол составили чуть менее важные, а ветвями 

представьте те ценности, которые важны, но не столь принципиальны для вас. 
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3авершени. Какие выводы вы могли бы сделать по окончании своей работы над 

Древом семейных ценностей?  

 

 

Упражнение 3.  «Идеальная семья» (работа в группах) 

Цель: помочь понять, что семья – это объединение личностей с разными 

ценностями и характерами. 

Оборудование: ручки, листы. 

1гр. «Идеальный папа» 

2гр. «Идеальная мама» 

3гр « Идеальный сын» 

4гр. «Идеальная дочь»  

Очень часто мы предъявляем к друг другу повышенные требования. Ваша задача 

составить список, который характеризует идеальную МАМУ для юношей, для девушек 

список, характеризующий идеального ПАПУ. 

Для родителей: идеальный СЫН, идеальная ДОЧЬ. 

После этого списки зачитываются. Участникам предлагается обсудить являются ли 

они таковыми, что из списка им бы хотелось взять в первую очередь, чтобы приблизиться 

к образу «Идеального отца, сына, либо идеальной мамы, дочери». 

Вывод: ИДЕАЛА в мире нет, и недостатки есть у всех, но от этого родители не 

перестают любить своих детей, а дети родителей. 

Упражнение 4. 

Викторина «И в шутку, и в серьёз».      

     Много серьёзных слов было сказано о семье. И в заключении я предлагаю 

вашему вниманию викторину: 

     1. Какое выражение стало символом большой семьи: 

а) Трое в лодке; 

б) Четверо за компьютером; 

в) Пятеро в ванной; 

г) Семеро по лавкам. 

2. Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, 

«33 родных сестрицы». Что это за семья? (алфавит) 

3. Цветок – символ семьи (ромашка). 

4. Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и приёмного 

родственника?   (мать-и-мачеха) 

5. О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею крепкой семьи, 

достатка, продолжения рода, несёт в себе идею единства»? 

(о матрёшке) 

6. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, 

неблаговидное поведение от отца или матери?   («Яблоко от яблони недалеко падает»). 
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7. Какую погоду не в силах предсказать синоптики?   (в доме) 

8. На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети связывали 

ножки стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот новогодний обычай?   (это 

означало, что семья в наступающем году будет крепкой и не должна разлучаться). 

Рефлексия 

- Чем полезна именно для вас данная встреча? 

- Что является самым важным из того, что вы сегодня узнали? 

Занятие 3. «Погода в доме» 

Цели: 1. поработать над осознанием важности определенных качеств характера для 

создания благоприятной семейной атмосферы; 2. проанализировать собственную роль в 

создании общей семейной атмосферы; 3. помочь в распределении функциональных ролей 

в семье; 4. совершенствовать умения и навыки невербальной коммуникации и 

партнерского взаимодействия; 

Упражнение 1. «Лед и пламень»  

Цель: поработать над осознанием важности определенных качеств характера для 

создания благоприятной семейной атмосферы. 

Оборудование: доска/флип - чарт и маркер, листы для работы, ручка/карандаш для 

каждого участника. Время: около 30-45 минут.  

Ход упражнения:  

Эмоциональный настрой семьи - это тончайшая и капризная система, 

подверженная малейшим изменениям в настроениях членов семьи, зависящая от 

множества составляющих: эмоциональный настрой членов семьи, здоровье, состояние 

банковского счета, время суток, положение на работе ...  

Американские психологи как-то провели исследование событий, вызывающих 

душевный подъем. Ответы представляли следующий список: хорошие отношения с 

супругом или возлюбленным, наличие достаточного времени на любимые дела, приход 

гостей, телефонный , звонок, получение письма, наличие денег на отдых и развлечения, 

проведение времени с детьми, свободное время, неожиданное получение денег, 

проведение времени с семьей, музыка.  

То есть около половины вещей, которые могут нас порадовать, так или иначе 

связаны именно с семьей, родительством. И наоборот, масса возможностей и у человека, и 

у объективныx факторов сделать эмоциональный климат семьи замечательным или же 

невыносимым.  

Займемся, однако, исследованием человеческого фактора! Запишем на доске "топ" 

из десяти эмоциональных характеристик человека, которые делают его пребывание в 

семье подарком для всех. Записав эти десять качеств, перейдем к эмоциям прямо 

противоположным, тем, которые становятся угрозой для семейного мира и спокойствия. 

Запишем и их на доске. Проведем обсуждение полученных списков, и если группа, а их 

"утвердила", то попросим каждого участника тренинга переписать на свои листы в 

столбик результаты совместной деятельности. Теперь разлинуем оставшуюся свободной 
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(после записи качеств) часть листа. Каждому из членов вашей семьи выделите отдельный 

столбик. Не забудьте оставить место и для себя! У нас получится таблица, где слева - 

эмоциональные состояния и качества, а справа – ряд колонок - "я", "жена", "сын", "дочь", 

"теща" Записываем всех, тех кого вы считаете ответственным за создание семейного 

климата. Ну и самый интересный этап - против каждого качества в каждой из колонок 

проставить свою оценку по десятибалльной системе. Начнем с себя, затем 

проанализируем степень проявления качеств у наших родных и близких.  

Упражнение 2. «Гроссмейстеры общения» 

Оборудование: карточки с изображениями шахматных фигур, ручки, лист бумаги 

для каждого эксперта. Время: 20-30 минут.  

Ход игры Взаимопонимание и групповая сплоченность приметы хорошего 

партнерского союза, "здоровой семьи". Достигается подобная атмосфера взаимной 

работой участников любой группы, в том числе и семейной, по углублению 

взаимопонимания, выяснению скрытых и явных предпочтений, кодов поведения, умению 

телепатически предугадывать желания партнера, разбираться в законах невербальной 

коммуникации. Хороший партнер - "гроссмейстер общения". Давайте попробуем 

определить, насколько мы искушены в законах межличностной коммуникации и ... 

шахматной игры. Каждый из вас получает карточку с изображением шахматной фигуры 

определенного цвета. (В случае, если в игре заняты 16, а не 32 участника, раздается 

комплект одного цвета.) Вы не можете показывать карточку партнерам по команде, не 

можете сообщать, что за фигура представлена на ней. В то же время через 15 минут в 

нашем тренинговом классе должны расположиться друг против друга две армии 

шахматных фигур в Принятом порядке. Справа от меня будут "черные", слева - "белые". 

Напоминаю вам, что любой вид разговора, написания, рисования запрещен. Желаю 

успеха!  

Завершение. Обсуждаем опыт, полученный в ходе игры. Что было самым 

трудным? Как команды справлялись с заданием? 

Упражнение 3. «Социальные роли»  

Цель: познакомить с понятием «социальные роли», дать возможность применить к 

себе полученные знания. 

Ведущий. Ответьте, пожалуйста, на вопрос «Кто Я?». 

 Наверное, вы перечисляли такие понятия, как «мать», «дочь», «жена», «сестра», 

«подруга», «сотрудница» и т.д. Обратите внимание, что каждый человек может относить к 

себе много таких понятий. Это так называемые «социальные роли», которые выполняет 

каждый человек, живущий в социуме (т.е. в обществе других людей). Члены вашей семьи 

тоже имеют социальные роли. Каждая роль предполагает выполнение каких-либо 

обязанностей. Круг обязанностей, с одной стороны, определяется самим обществом, с 

другой — каждым человеком конкретно. Следует заметить, что у каждого есть свое, 

индивидуальное представление об обязанностях, и очень часто эти представления не 

сходятся. Это, в свою очередь, порождает многочисленные конфликты. 
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Давайте попробуем разобраться с вашими социальными ролями. Представьте, что каждая 

роль — это новая шапка на вашей голове. Нарисуйте себя и все «шапки», которые пришли 

на ум. 

Нарисуйте членов вашей семьи и добавьте им «шапки». 

Проведите связи между «шапками» членов семьи. Например: «шапка жены» 

соединяется с «шапкой мужа»; «шапка матери» с «шапкой сына» и т.д. 

Задумайтесь, сколько социальных ролей выполняем не только мы, но и дети! Разве можно 

все их выполнить только на «отлично»? Подумайте, какая роль вам нравится больше, 

удается, какая вызывает трудности. А как у ваших членов семьи? 

Можно обсудить это упражнение с домашними, тогда вы убедитесь, как мало их знаете на 

самом деле! 

Комментарии: можно продолжить работу по следующим пунктам: индивидуально 

описать ваше представление о ролевых обязанностях каждого члена семьи; обсудить в 

группе ролевые обязанности жены, мужа, детей и т.д. 

Примечание: более полную информацию о работе с семьей в рамках изучения социальных 

ролей можно почерпнуть в книге В. Сатир «Как строить себя и свою семью». 

Рефлексия занятия: 

- Поделитесь своими впечатлениями? 

Занятие 4. «Я+Ты=Мы!»  

Цель: 1. развитие спонтанности, чувства ответственности за членов семьи;  

          2) расширение диапазона коммуникативных возможностей, способности к 

эмпатическому переживанию; 

Упражнение 1. «Скульптура семьи»  

Ход упражнения: 

В принципе уже само название упражнения объясняет его смысл. Делим группу на 

подгруппы по 3-5 человек в каждой. Каждой подгруппе дается задание: в виде 

многофигурной статической композиции представить: - свое видение целей и задач семьи 

как объединения людей; - скульптуру идеальной семьи; - скульптуру типичного 

семейного конфликта.  

После подготовки скульптуры представляются всему форуму, и зрители пытаются 

точно определить смысл изображения. Иногда затруднения возникают из-за смысловой 

близости определений (скажем, в эмоциях - ревность, гнев, злость, раздражение, любовь, 

радость, душевная близость ... ). Поэтому тренировка идет в двух направлениях - 

пластическое выражение ситуаций, характеров, отношений, эмоций и вербальная 

точность в определении состояний.  

Завершение: 

- Ваше отношение к представленным на суд группы скульптурам?  

- В чем задание помогло вам при взгляде на собственную семью, ее достоинства и 

проблемы? 

 - Какие скульптуры и почему привлекли ваше особенное внимание?  
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- Видели ли вы в работе товарищей по группе идеи, созвучные/противоречащие 

вашим представлениям о семье?  

- Какой вопрос вы хотели бы задать скульпторам? 

Упражнение 2. Сиамские близнецы  

Ход упражнения. 

Группа разбивается по парам. Партнеры в парах становятся боком друг к другу так, 

что их 6едра соприкасаются, а лица повернуты в одну и ту же сторону. Рука (со стороны 

партнера) обхватывает близнеца" через поясницу за бедро. Так, обхватив друг друга, пара 

и должна будет двигаться по комнате, преодолевать препятствия в виде опрокинутых на 

пол стульев ... Следом можно дать сиамским близнецам еще несколько забавных заданий: 

завязать шнурок на ботинке; застегнуть пуговицу; вдеть нитку в иголку; зажечь спичку от 

спичечного коробка!  

При этом один из участников работает правой, другой - левой рукой, а "свободные" 

руки либо сцеплены, либо игроки держат ими друг друга за талию. 

Теоретическая часть «Сплоченность семьи» 

Упражнение 3. «Потерпевшие кораблекрушение» 

 Представьте себе: вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В 

результате пожара большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 

местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно 

вы находитесь на расстоянии 1000 миль к юго-западу от ближайшей земли. Дан список 15 

предметов, которые остались целыми и неповрежденными после пожара. В дополнение к 

этим предметам вы располагаете прочным надувным спасательным плотом с веслами, 

достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные предметы. 

Имущество оставшихся в живых людей составляет пачка сигарет, несколько коробков 

спичек и пять однодолларовых банкнот. 

Ваша задача - классифицировать 15 нижеперечисленных предметов в соответствии 

с их значением для выживания. Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 - 

у второго по значению и так далее до 15, наименее важного для вас. 

Список: 

 Сектант. 

 Зеркало для бритья. 

 Канистра с 25 литрами воды. 

 Противомоскитная сетка. 

 Одна коробка с армейским рационом. 

 Карты Тихого океана. 

 Надувная плавательная подушка. 

 Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси. 

 Маленький транзисторный радиоприемник. 

 Репеллент, отпугивающий акул. 

 Два квадратных метра непрозрачной пленки. 
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 Один литр рома крепостью 80%. 

 450 метров нейлонового каната. 

 Две коробки шоколада. 

Рекомендации: После выполнения задания в группах необходимо провести 

обсуждение процесса принятия решения: какие виды поведения мешали или помогали 

процессу достижения согласия; кто участвовал, а кто нет; кто оказывал большее влияние и 

почему; какова была атмосфера в группе во время дискуссии; оптимально ли 

использовались возможности группы; какие действия предпринимали участники группы 

для «протаскивания» своих мнений. 

Приложение. Согласно экспертам, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для 

привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. 

Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже маленький 

спасательный плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нем запасти достаточно 

пищи и воды для жизни в течение этого периода. Значит, самыми важными являются 

зеркало для бритья и канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть 

использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям. Вторыми по 

значению являются такие вещи, как канистра с водой и коробка с армейским рационом. 

1. Зеркало для бритья (средство сигнализации морским и воздушным 

спасателям). 

2. Канистра нефтегазовой смеси (сигнализация - может быть зажжена 

долларовым банкнотом и спичкой вне плота и будет плыть по воде, привлекая спасателей) 

3. Канистра с водой (утоление жажды). 

4. Коробка с арм. рац. (основная пища). 

5. 20 кв. футов непрозрачного пластика (сбор дождевой воды, обеспечение и 

защита от стихии). 

6. 2 коробки шоколада (резервный запас пищи). 

7. Рыболовная снасть (оценивается ниже, чем шоколад, так как нет 

уверенности, что вы поймаете рыбу). 

8. Нейлоновый канат (можно использовать для связывания снаряжения, чтобы 

оно не упало за борт). 

9. Плав. подушка (это спас, средство за бортом). 

10. Репеллент от акул (отпугивание). 

11. Ром (содержит 80% алкоголя, что достаточно для использования в качестве 

возможного антисептика при любых травмах, использовать в других целях (в данном 

случае внутрь) вызывает обезвоживание). 

12. Приемник (имеет малую ценность, так как нет передатчика). 

13. Карты Тихого океана (бесполезны без доп. навигационных приборов, 

важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели). 

14. Противомоскитная сетка (в Тихом океане москитов нет). 
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15. Секстант (без таблиц и хронометра относительно бесполезен). 

Рефлексия занятия. 
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