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Введение
Актуальность темы исследования
Подростковый возраст является переломным, кризисным этапом в
становлении личности. Для данной поры свойственны частые стрессы,
которые могут быть связаны с неудовлетворением каких-либо значимых
потребностей. Из-за недостаточной сформированности интересов, системы
ценностных ориентаций, подростки становятся особенно восприимчивы к
внешнему воздействию. В этой связи, подростковый период является наиболее
сложным и уязвимым.
Неумение

подростка

справляться

с

трудностями,

разрешать

межличностные конфликты и отстаивать собственное мнение компенсируется
формированием негативной позиции, принимающей порой разрушительный
характер в виде девиантного поведения. Зачастую подростки ориентируется на
нежелательные или опасные образцы и роли, отличающиеся от предпочтений
взрослых. С целью избежать сильного влияния со стороны взрослых
подростки «бунтуют» против принятых норм и правил. Такой протест находит
своё выражение в различных формах девиантного поведения: употребление
алкоголя,

курительных смесей,

административные

нарушение

правонарушения

и

др.

закона,
[43].

самоповреждения,

Таким

образом,

на

сегодняшний день проблема девиантного поведения в подростковом возрасте
стоит особо остро. Девиантное поведение – это проблема развития не
отдельного ребенка или подростка, а глобальная проблема, затрагивающие
различные сферы жизни социума. Поэтому решение данной проблемы
невозможно без задействования макро- и микросистем, в которых живёт и
развивается современный подросток.
Проблема фрустрации в подростковом возрасте актуальна прежде всего,
потому, что в последнее время многие подростки из-за отсутствия контакта в
семье, или взаимопонимания со сверстниками, становятся весьма одинокими
и

замкнутыми.

Весьма

часто

способы,

которые

являются

снятием

эмоционального напряжения, достаточно негативны. Ярким примером такого
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негативного поведения можно считать агрессию или суицидальное поведение.
Фрустрация негативно влияет на поведение и деятельность человека, ухудшая
его жизнь и деятельность во всех сферах. Она является прямой предпосылкой
для формирования разнообразных девиаций.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
изучения выявления эмоциональных реакций и особенностей поведения
подростка, особенно касательно ситуаций, связанных с разного рода
трудностями, помехами и препятствий к достижениям заданных целей.
Норма поведения подростка, которая формируется в процессе их
социализации, зависит от большого количества аспектов. Умение преодолевать
трудности, а также находить выход из любой ситуации — это как раз-таки
такие аспекты, умения, необходимые каждому ребенку перед вступлением во
взрослую жизнь.
Исследования негативных реакций, связанных с эмоциями и поведением
при возникновении фрустрации, широко рассмотрены большим количеством
исследователей. Однако, если анализировать то, насколько эффективны
рекомендации, которые прописываются в такого рода исследованиях, то можно
уверенно сказать, что фрустрация в виде снижения и предотвращения ее
деструктивного влияния, нуждается в дополнительных исследованиях и
осмыслениях.
Степень изученности.
Явления фрустрации в отечественной психологии наиболее изучены в
отношении к барьерам в деятельности (Н.Д. Левитов, Б.Г. Ананьев, А.Н.
Леонтьев, А.Ф. Лазурский, Р.Х. Шакуров, Е.П. Ильин, И.М. Никольская, A.M.
Прихожан и др.
Для исследований, которые проводились за рубежом, весьма характерен
факт изучения фрустрации с точки зрения удовлетворения потребностей. Это
весьма масштабно представлено в теории фрустрационной фиксации Н.
Майера, теории фрустрационной регрессии Т. Дембо и К. Левина (с помощью
эксперимента подтвердили, что агрессия — это не типичная реакция на
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фрустрацию), а также в эвристической теории фрустрации С. Розенцвейга
(автор выделяет три уровня психологической защиты организма).
Если говорить о наших соотечественниках, то развитие такой возрастной
группы, как подростков, также весьма интересует наших ученых. Данную тему
исследовали и Л. С. Выготский, и Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой, Л.И.
Божович, Д.И. Фельдштейна, Г.А. Цукерман и др.
Проблемой девиантного поведения занимались такие зарубежные
ученые, как: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, И. Гофман, Э. Лемерт, Г. Беккер, Н.
Смелзер А. Коэн, З. Фрейд, Ч. Ломброзо, У. Шелдон и др.; в России различные
аспекты девиантного поведения изучались и изучаются рядом исследователей
и ученых, таких, как: Я.И. Гилинский, Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская, Л.Б.
Шнейдер, В.И. Кудрявцев, И.С.Кон. В.Д. Менделевич, А.Е. Личко, С.А.
Беличева и др.
Объект исследования: девиантное поведение в подростковом возрасте
Предмет исследования: склонность к девиантному поведению в
контексте фрустрационных реакций личности в подростковом возрасте
Цель исследования:

выявить и проанализировать особенности

фрустрационных реакций подростков в зависимости от наличия у них
склонности к девиантному поведению
Задачи исследования:
1.

Изучить основные теоретические подходы к описанию феномена

фрустрации,
подростков,

проанализировать
исследовать

предпосылки

психологические

девиантного

особенности

поведения

подросткового

возраста
2.

Организовать и реализовать исследование по теме «Фрустрация

как предиктор риска девиантного поведения подростков»
3.

Выявить и описать особенности фрустрационных реакций

подростков во взаимосвязи с наличием склонности к девиантному поведению
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4.

Разработать тренинг «Профилактика склонности к девиантному

поведению в контексте фрустрационных реакций личности в подростковом
возрасте».
Гипотезы исследования:
1.

Незрелость такого личностного качества как ответственность в

подростковом возрасте, а также недостаточная сформированность механизмов
совладания с ситуациями фрустрации, могут выступить в качестве факторов
риска девиантного поведения.
2.

Предположительно, юноши более склонны к девиантному

поведению, чем девушки.
Теоретико-методологические

основания:

эвристическая

теория

фрустрации С. Розенцвейга, периодизация психического развития Д.Б.
Эльконина, подход к трактовке девиантного поведения Л. Б. Шнейдер.
Методы исследования:
1.
личности,

Анализ вторичных психологических источников по фрустрации
по

проблеме

девиантного

поведения,

а

также

изучение

психологических особенностей подросткового возраста.
2.

Методы сбора и фиксации данных:



методика рисуночной фрустрации С.Розенвейга, взрослый вариант

- модификация Н.В. Тарабриной;


методика «Склонность к девиантному поведению» - (Э. В. Леуса и

А. Г. Соловьева).
3.

Методы

математико-статистической

обработки. t-критерий

Стьюдента для независимых выборок, корреляционный анализ Пирсона,
реализованных при помощи статистического пакета SPSS 26.0
Выборка: В исследовании приняли участие студенты 1 курса КГБПОУ
«Алтайская академия гостеприимства», в количестве 65 человек (66%
девушек, 34% юношей), в возрасте 15-17 лет.
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Глава

1.

Теоретико-методологический

анализ

феномена

фрустрации в подростковом возрасте как фактора риска воспроизводства
девиантного поведения
1.1.

Основные подходы к определению понятия «девиантное

поведение», его характеристики
Для начала необходимо рассмотреть такое общеизвестное понятие, как
«девиантное поведение». Оно представляет из себя широкое психологическое
явление, вызывающее большой интерес у исследователей. Впервые его
употребил Я. И. Гилинский.
Таким образом, девиация, или девиантное поведение, имеет несколько
определений:
1.

Девиантное поведение — это действия и поступки человека,

которые не соответствуют официально установленным нормам, которые
сложены и действуют в данном обществе.
В данном определении девиантное поведение рассматривается с точки
зрения психологии, педагогики и психиатрии. Вполне очевидно, что в
настоящее время это определение вызывает определенные сомнения у
социума: человек все больше старается отходить от «норм» и «стереотипов»,
становясь более гуманным и понимающим, что позволяет границам
«нормального» расширяться и размываться.
2.

Девиантное поведение — это явление, существующее в социуме,

которое выражается в массовых формах деятельности человека, которые
выходят за границы установленных «норм» в обществе, где данный человек
находится. Данное явление рассматривается с точки зрения социологии.
Таким образом, вполне можно заметить, что существует понятие
«нормы», на которое, как правило, принято равнять себя, свои поступки,
мысли и чувства. Если рассматривать «норму» как отдельное понятие, то
можно сказать, что это — общепринятое среднее значение рассматриваемого
признака. В становлении «нормы» как феномена играет роль достаточно
большое количество аспектов: здесь и аспект, который отслеживает, чтобы
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происходящее не выходило за рамки прав и свобод человека и гражданина с
точки гражданского права; и аспект, который отслеживает наиболее
усредненный вариант процесса или деятельности; а также можно сказать, что
норма — это своеобразный образец, эталон, который выведен в общество,
установлен, либо появился по факту, и которому необходимо следовать, чтобы,
во-первых, не выйти за рамки «нормальности», во-вторых, чтобы твое
поведение не причиняло какого-либо вреда другим людям. Вполне логично,
что такого рода сложный процесс невозможно жестко ограничить, поэтому, как
уже было сказано выше, в настоящее время активно идет «размытие границ»
нормы,

поскольку

положительным

понятие

из-за

«нормальности»

большого

давно

количества

перестало

негатива,

под

быть
собой

подразумевающего [13].
Несомненно, девиантное поведение вызывает приличный уровень
интереса у исследователей. Так, коллектив авторов, главой которого был В. Н.
Кудрявцев, рассматривают девиантное поведение как отклоняющееся. В их
понимании, это как раз и означает уход от социальных норм, существующих в
обществе, либо их нарушение (специальное или непреднамеренное), так
называемое «ненормальное поведение» [59].
Рассматривая
А.

Н.

Сухова,

выводы

исследований

следует заметить,

А.

А.

Бодалева

и

что существует несколько видов

отклоняющегося поведения. Таким образом, согласно их исследованиям,
существует девиантное и делинквентное поведение. Если первое обозначает
отклонение от принятых в обществе норм, то второе — это откровенно
преступное, склонное к нарушениям закона, криминализированное поведение
[1]. Вполне логично предположить, что, по сравнению с делинквентным
поведением,

девиантное

поведение

можно

рассматривать

как

менее

разрушительное — как минимум потому, что отклонения от нормы, порой,
проблематичны лишь для тех, кто эти нормы для себя слишком жестко
ограничивает.
Кроме того, некоторые ученые предполагают, что норма — это лишь
8

использование ожиданий, связанных с соответствующим поведением, то есть,
данное понятие охватывает лишь те границы, которые человек устанавливает
в своей голове, но которые никакого вреда обществу, на самом деле, не
причиняют. Другой пласт ученых полагает, что норма — это определенные
стандарты, паттерны поведения [13].
Также важно заметить, что девиантными могут быть не только действия,
но также мысли и чувства, убеждения и идеи.
Согласно мнению Я. И. Гилинского, девиантным считается поведение,
которое выражается в определенных устойчивых формах деятельности
человека, однако проявляется как отклонение от официально установленных
норм и ожиданий социума [13].
По мнению С.А. Беличевой, девиантное поведение является результатом
своего рода неблагоприятного развития человека с социальной точки зрения, а
также нарушений в процессе социализации, которые могут проявляться на
любом возрастном этапе [7].
Рассматривая данное понятия с точки зрения психологических
исследований, можно выделить несколько подходов.
В широком смысле слова, девиантным поведением считают систему
действий, совершенных преднамеренно или случайно, которые идут вразрез с
принятыми моральными, правовыми и психическими нормами. В качестве
синонимов такого поведения, используют такие слова, как «отклоняющееся»,
«нарушено» и даже «социально-нежелательное» поведение [38].
В исследовании Е. В. Змановской девиантное поведение описано как
«устойчивое поведение индивида, которое отклоняется от важнейших
социальных норм, наносящее ущерб самой личности и обществу в целом, а
также сопровождается ее социальной дезадаптацией». Автор выделила 8
специфических признаков, которые характеризуют отклоняющееся поведение:
1.

Поведение, которое не устраивает общество, поскольку более или

менее отклоняется от общепринятых стандартов, является девиантным. По
факту, именно общество определяет границы «нормального», поэтому,
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вероятнее всего, данный вопрос решается большинством мнений.
2.

Личность, которая проявляет признаки отклонений от нормы, как

правило, вызывают негативную реакцию у общества. Достаточно давно
известна истина о том, что человека пугает то, чего он не понимает. Поэтому,
как правило, люди, которые ведут себя «не нормально» весьма отрицательно
воспринимаются в обществе.
3.

Девиантное

поведение,

в

отличие

от

«необычного»,

характеризуется тем, что оно наносит вред как самому человеку, его
проявляющему, так и окружающим его людям. Вероятно, самый яркий пример
— это люди, имеющие вредные привычки, вызывающие привыкание
(наркотики, алкоголь).
4.

Как

правило,

девиантное

поведение

характеризуется

цикличностью, повторением. Персона, проявляющая признаки отклонения, а
также повторяющая свое поведение на более-менее постоянной основе,
гораздо заметнее для общества. Кроме того, вполне вероятно, что любой
человек так или иначе хотя бы раз в жизни проявлял признаки отклонений —
в конечном итоге, невозможно всю свою жизнь придерживаться строгих рамок.
Цикличность отклонений от «нормального» является важной характеристикой
девиантного поведения.
5.

Важно понимать, что человек — это создание, подверженное

эмоциям и настроениям. Таким образом, девиантной личностью можно
назвать человека, если его общая направленность поведения отклоняется от
норм — постоянно, а не под воздействием каких-либо психологических
факторов. Например, весьма часто человек, находящийся в легкой стадии
депрессии, может проявлять признаки отклонений — однако, если в своем
«нормальном» состоянии он таких признаков никогда не проявлял, то он не
считается девиантным. Важно также понимать, что периодически поведение,
которое бы могло попадать под описание «девиантного», используется
человеком сознательно, для привлечения внимания общества, в качестве
своеобразного «крика о помощи».
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6.

Девиантное поведение, как правило, исследуется в пределах

медицинской нормы, поскольку именно медицина, как правило, описывает
большинство процессов организма наиболее точно.
7.

Как правило, девиантное поведение сопровождается разного рода

проявлениями социальной дезадаптации. Человек, поведение которого
попадает под определение «девиантного», как правило, растерян: в его жизни
происходят или происходили какие-либо травмирующие события, которые
помешали или поменяли его жизненным

ценностям

и ориентирам

существовать в едином направлении с нормами общества. Кроме того, вполне
вероятно, что, чем больше человек уходит «на дно», чем сильнее и чаще его
поведение имеет признаки девиантного, тем, вероятнее, сложнее ему оттуда
выбраться.
8.
как

С какой бы стороны не рассматривалось девиантное поведение —

отклонение

от

стереотипов,

навязанным

обществом,

или

как

травмирующее и опасное поведение — это все равно яркое проявление
индивидуальных особенностей человека [20].
Наиболее широко раскрыто понятие девиантного поведения в работе Л.
Б. Шнейдер («Девиантное поведение детей и подростков»). В данном
исследовании девиантное поведение определяется в качестве системы
действий или отдельных поступков, которые идут вразрез с правовыми и
нравственными нормами, принятыми в социуме. Кроме того, в данном
исследовании были выделены несколько основных подходов, которые
помогают определить девиантное поведение:
1.

один из самых важных — это педагогический подход. Как

известно, все принципы человека, его моральные и прочие качества должны
быть грамотно воспитаны путем грамотного подобранной педагогической
работы. Ребенок несмотря на то, что он обладает определенным характером и
особенностями, является чистым листом, который заполняется воспитанием,
полученным от родителей и педагогов. Соответственно, в данном подходе,
девиантное поведение подразумевается, как отклонение от социокультурных
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ценностей общества, а также как нарушение процесса усвоения норм и
ценностей, принятых в обществе. Кроме того, считается, что нарушение
процесса саморазвития и самореализации также является признаком
девиантного поведения. Давно известен факт того, что любое отклонение
можно

грамотно

исправить,

при

условии

правильно

подобранного

педагогического воздействия — разумеется, если отклонение является
действительно опасным для человека и его окружения, что определяет
необходимость его исправления.
2.

Выше было сказано, что девиантное поведение достаточно часто

рассматривают с точки зрения медицины. Мединский подход подразумевает,
что девиантным поведение считается при условии отклонения от принятых в
конкретном окружении норм, регулирующих межличностные отношения:
действия, поступки, высказывания, совершаемые как в рамках психического
здоровья, так и при различных формах нервно-психической патологии,
пограничных особенностях. Вполне доказан факт того, что практически любой
процесс, происходящий в организме человека, можно объяснить с точки
зрения медицины, поскольку она охватывает, на данный момент, и физические,
и моральные аспекты жизни и деятельности человека. Очевидно, что и
девиантное поведение с точки зрения медицины объяснить и понять
достаточно просто.
3.

Разумеется, такая всеобъемлющая наука, как психология, также

имеет достаточно оснований, чтобы изучать девиантное поведение. Согласно
психологии, девиантным поведение считается при условии отклонения от
социально-психологических и моральных норм, представляющее собой либо
ошибочную антисоциальную модель разрешения конфликта, проявляющуюся
в нарушении социальных норм, либо в нанесении ущерба общественному
благополучию, другим людям и самому себе [69].
Вполне разумно, что девиантное поведение, которое представляет из
себя достаточно сложный процесс жизни и деятельности человека,
необходимо рассматривать с точки зрения всех наук единовременно. Кроме
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того, такие масштабные науки, как история, социология и многие другие так
же принимают активное участие в изучении данного вопроса. Вполне логично,
что, чем полномернее будет изучен данный вопрос, тем больше путей для
решения проблемы будет выведено.
Таким образом, исходя из описанных выше точек зрения, понятие
«девиантное поведение» можно описать как систему действий или отдельных
поступков,

которые

являются

следствием

нарушений

в

процессе

социализации, и которые противоречат общепринятым в обществе нормам
морали и права. Данный вид отклонения весьма зависим от возрастных
особенностей человека, поэтому, если рассматривать подростковый период,
которому свойственны максимализм, бунтарских дух и отклонения поведения,
то именно девиантное поведение может быть ответом на фрустрацию,
испытуемую подростком. Суть его заключается в ошибочном осознании своего
назначения, места в обществе, в определенных дефекта нравственного и
правового сознания подростков.
1.2 Научно-теоретические подходы к пониманию психического
состояния фрустрации
Отдельный интерес представляет само понятие «фрустрации». Данное
явление имеет особый эмоциональный окрас для каждого человека. Если
рассматривать его с точки зрения этимологии слова, то frustration (лат.)
означает срыв планов, то есть указывает на какую-то травмирующую
ситуацию, при которой терпится неудача.
Несомненно, явление фрустрации представляет из себя весьма
интересующую тему для исследователей. Так, Н. Д. Левитов определяет
фрустрацию как психическое состояние человека, которое может быть вызвано
трудностями (непреодолимыми реально или воспринимаемыми таковыми
субъектом), возникающими на пути достижения цели или решения задачи [32].
Сама по себе фрустрация — это своеобразная форма психологического
стресса. Как правило, жизнедеятельность человека является осмысленным
процессом, представляя из себя постоянное стремление к новым достижениям.
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Человек старательно упорядочивает свою жизнь, стараясь ставить перед собой
цели — глобальные, вроде заветных желаний, или минимальных, вроде плана
дел на день. Осмысленность существования человека характеризуется тем, к
чему он стремится. Однако, само по себе желаемое — это не совсем процесс
разума, соответственно, периодически могут возникать такие цели и мечты,
которых достичь невозможно (действительно невозможно, или лишь
представляется таковым). Именно в таком случае возникает состояние
фрустрации [31].
Существует три составляющих состояния фрустрации: фрустратор, то
есть, причина, по которое данное состояние возникает; фрустрационная
ситуация, а также фрустрационная реакция. Кроме того, вполне очевидно, что
состояние фрустрации для человека сопровождается, как правило, большим
количеством отрицательных эмоций: грустью, раздражением и пр. [37].
Кроме того, вполне вероятно, что фрустрация может быть нескольких
уровней. Зависит это от многих факторов: от того, насколько сильным было
желание, которого невозможно достичь, от того, какие причины мешают
достижению цели, а также от уровня эмоционального реагирования человека
на жизненные трудности. Вполне логично, что существования разного рода
типов характера также играет свою роль: чей-то характер позволяет не унывать
и бороться дальше, несмотря на все испытания, которые приходятся на его
долю, а некоторым личностям достаточно одной мелкой неудачи, чтобы
испытать расстройство, чтобы у него «опустились руки». Кроме того, нельзя
не учитывать тот факт, насколько стабильное состояние психики человека на
данный момент: вполне возможно, что даже морально сильные люди в
сложный период жизни становятся слабыми и мнительными от любого
пустяка, который может являться «последней каплей» [11].
Также, важным понятием, которое используется при изучении феномена
фрустрации,

является

фрустрационная

толерантность,

основанная

на

способности человека адекватно оценивать ситуацию, а также планировать и
предвидеть выход из нее [32].
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Само явление фрустрации часто изучается с точки зрения возникающих
жизненных трудностей, а также реакций на таковые. Вполне логично, что на
жизненном пути человека никогда не бывает такого, чтобы что-то давалось ему
абсолютно легко и просто — всегда возникают определенные трудности.
Важно понимать, что существуют такие трудности, которые легко преодолеть,
если просто приложить хоть немного усилий. Однако, фрустрация в их число
не входит. Фрустрация относится к непреодолимым трудностям, даже если
барьер или преграда существуют лишь в сознании человека [37].
Наиболее широко раскрыт феномен фрустрации такими отечественными
психологами, как Б. Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лазурский, Р.Х. Шакуров
и др. Они рассматривали его с точки зрения барьеров в деятельности. Для
зарубежных исследователей характерно изучение фрустраций с точки зрения
удовлетворения потребностей (С. Розенцвейг, А. Фрейд, 3. Фрейд, К. Хорни,
Э. Эриксон и др.)
Однако,

некоторые

зарубежные

исследователи

шли

в

своих

исследованиях в том же направлении, что и отечественные. Так, например, К.
Левин и Э. Трондайк рассматривали фрустрацию с точки зрения барьеров для
деятельности.
Еще один наиболее известный подход к определению и изучению
понятия фрустрации — это подход С. Розенцвейга, который определил, что
фрустрация возникает в том случае, если человек встречает непреодолимые
препятствия — настоящие, или подсознательные — которые мешают ему
достичь удовлетворения какой-либо жизненной потребности [51].
Если вернуться к отечественным исследованиям, то, по мнению
Е. П. Ильина, фрустрация понимается в двух значениях: либо в качестве
препятствия, своего рода прерывания поведения, которое использовалось в
качестве инструмента для достижения цели, либо как эмоциональное
состояние, при котором остро ощущается чувство неудовлетворения какойнибудь потребности, возникающее после претерпевания неудачи. Как
препятствия на пути достижения цели, так и барьеры, а также эмоциональное
15

состояние в момент неудачи, конфликты и само прерывание деятельности - все
эти явления имеют отношение к фрустрации [22].
В целом, можно сделать вывод, что под фрустрацией понимается
эмоциональное состояние психики человека, при котором ощущается
«упадок», уныние, вызванное невозможностью совершения какого-либо
процесса (исполнения желания, выполнения цели) из-за непреодолимых
трудностей (реальных или субъективно надуманных).
Основная сложность, которая не позволит навсегда искоренить такой
феномен, как фрустрация, заключается в том, что всегда существует
вероятность

того,

что

препятствие,

которое

не

позволяет

достичь

поставленной цели (из-за чего, собственно, и возникает чувство фрустрации),
может быть лишь надуманным. Барьеры, которые возникают в самой голове
человека, на самом деле, сравнимы с лабиринтом. Для их возникновения
может быть огромное количество причин, все они постоянно меняются из-за
развития человека, процесса его социализации, влияние общества и многих
других причин. Границы фантазии человека невероятно широки и размыты —
что, периодически, позволяет ему использовать свои мысли в качестве
факторов собственного угнетения, нежели в каких-либо положительных
направлениях. Вопрос о том, почему человеку так сложно понять, что он сам
себе не является врагом, а, значит, он сам себе может помочь в большинстве
происходящих с ним неудач — это один из самых актуальных вопросов
современной психологии [6].
Вернемся к исследованиям, связанным с фрустрацией. Так, например,
подход

американского

психолога

и

философа

С. Розенцвейга, предполагает, что фрустрация является тем явлением, которое
следует рассматривать с точки зрения биологии человека, его адаптации к
среде его обитания [51].
Исследователи, занимающиеся поведением человека (бихевиористы), в
изучении фрустрации опирались, в основном, именно на биологические
особенности человека. Однако, этого, очевидно, недостаточно, поскольку
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биология человека никоим образом не может существовать без учета его
психологических данных, а также без рассмотрения социального окружения, в
котором человек находится. Вполне доказано, что человек — это очень
социально зависимое создание, поэтому многие его черты личности могут
быть существенно изменены под влиянием общества.
З. Фрейд, равно как и его последователи, описывают феномен
фрустрации как возникающее явление, которое является результатом борьбы
бессознательных, но весьма значимых и мощных влечений, «эго» и
«суперэго».
К. Левин рассматривал эту проблему с позиции барьеров, блокирующих
деятельность [15]. Попытка расширить понятие фрустрации и использовать
его в социологии прослеживалась в книге Д. Долларда, Л. Дуба, Н. Миллера,
О. Мауэра и Р. Сирса «Фрустрация и агрессия», где даже такие явления, как
война, сводились к драме ущемления личных влечений, просьб и надежд [11].
Л. Берковец считал акты агрессии, происходящие в общественных
отношениях, не более чем проявлением фрустрации [8].
В целом, анализ биологического подхода к изучению явления
фрустрации можно трактовать как реакции на барьеры, мешающие
достижению цели, на уровне организма: физических возможностей и пр.
Психологический подход, соответственно, ориентируется на личностные
барьеры и реакцию на неудачи, а социологический — на уровень
общественных притязаний и ожиданий, а также на такое понятие, как «норма»,
описанное в предыдущем параграфе. Вполне логично, что следует
рассматривать понятие фрустрации с точки зрения взаимодействия данных
подходов, поскольку это сложное явление, требующее минимальных границ
[15].
В подростковом возрасте особый интерес представляют причины
фрустраций, а также способы и глубина реагирования на них каждого отдельно
взятого юноши или девушки. Фрустрация отличается не только своим
психологическим

содержанием

или
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направленностью,

но

и

своей

длительностью. Кроме того, фрустрации могут быть типичными для характера
человека, нетипичными, но выражающими появление новых черт характера,
или эпизодическими, преходящими [11].
По мнению С. Розенцвейга (1960), любая реакция на фрустратор служит
поддержанию равновесия внутри организма. Отечественные психологи
справедливо считают, что состояние фрустрации – это реакция личности [51].
Это происходит не сразу. Для его появления необходимо преодолеть так
называемый фрустрационный порог, который индивидуален для разных
людей. Он определяется рядом как ситуационных, так и личностных аспектов:
- повторение неудовлетворенности: неудача, которая произошла снова,
накладывается на эмоциональный след предыдущего;
- стадия деятельности: если препятствие возникает в самом начале, то
агрессия менее выражена, чем в том случае, когда неудача постигла человека в
самом конце;
- глубина неудовлетворенности: чем сильнее потребность, тем ниже
порог фрустрации;
- эмоциональная возбудимость человека: чем она выше, тем ниже порог
фрустрации
–

уровень личных притязаний, привычка к успеху: чем дольше

человек не терпел неудачи, тем ниже порог фрустрации.
Интересным

фактом

является

то,

что девушки гораздо легче

подвергаются фрустрации, нежели юноши (В. Fаgоt, 1978; W. Hаrtuр, 1958).
Вполне логично, что подобный вывод связан с общим мнением касательно
того, что юноши изначально морально сильнее, чем девушки. Тем не менее, в
современном

мире

есть

достаточно

большое

количество

примеров,

подтверждающих обратное. Кроме того, на данный момент общество (по
крайней мере, молодая его составляющая) старательно отходит от применения
стереотипов, поэтому можно уверенно сказать, что закономерность, описанная
выше, в настоящее время подвергается максимальной критике [51].
Вполне логично, также, что на то, насколько легко человек подвергается
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возникновению состояния фрустрации, влияют особенности нервной системы
человека. Это характеризуется, если точнее, ее силой: человек с сильной
нервной системой вполне способен пережить гораздо большее количество
неудачных моментов, прежде чем его настигнет

данное состояние.

Соответственно, как мы уже писали ранее, человек со слабой нервной
системой способен впадать в состояния уныния и фрустрации, и при
малейших, незначительных неудачах. Однако, опять же, следует учитывать
факт того, что именно происходит в настоящее время в жизни у человека: если
нервы постоянно напряжены, то малейшая неудача способна вызвать такое
состояние и у сильных духом.
Поскольку, как давно известно, люди весьма сильно различаются друг от
друга, вполне вероятно, что жизненные неудачи, равно как и фрустрация, им
сопутствующая, также влияют на деятельности индивидуума по-разному. Ктото вполне способен использовать разочарование от недостигнутого в качестве
движущей силы, оптимистично придерживаясь мудрости «если жизнь
закрывает одну дверь, то открывает другие». Важно, однако, понимать, что
реальная мотивация отличается от «экспрессивно-истерической», в которой
человек хаотично хватается за что угодно, лишь бы заглушить в себе
негативные веяния. С другой стороны, фрустрация может влиять фактором
развития разного рода расстройств у человека, в том числе и депрессии.
Показательно, что фрустрация, возникающая в следствие субъективного
восприятия («надуманная») может возникнуть еще в тот момент, когда для
достижения цели использованы не все средства. В таком случае, она выступает
в качестве барьера, у человека «опускаются руки» и он более не хочет
добиваться чего-либо. Важно понимать, что возникновение такой ситуации
возможно даже в том случае, если до достижения цели человеку остались
считанные шаги. Вероятно, это всегда будет являться одним из существенных
факторов, по которым люди часто не добиваются своих целей, хотя у них были
на это все возможности.
С.

Розенцвейг

в

своей

эвристической
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классификации

типов

фрустрационных реакций выделил три уровня психологической защиты
организма:
1.

Иммунологический уровень, при котором психобиологическая

защита основана на деятельности фагоцитов, кожных антител и прочего, что
проявляется в защите организма от инфекционных воздействий.
2.

Автономный уровень, которые, согласно типологии, выведенной

Кенноном,

является

уровнем

немедленной необходимости.

Его суть

заключается в защите организма от общей физической агрессии. Если
анализировать его с точки зрения психологии, то подразумевается страх,
страдания, ярость; с физиологической точки зрения — стрессу.
3.

Высший кортикальный уровень (защита «я») заключает в себе

защиту индивида от психологической агрессии. Это — уровень, который
включает в себя главным образом теорию фрустрации [51].
Также автор выделяет факт того, что фрустрация охватывает сразу все
три уровня, а сами уровни взаимодействуют друг с другом. Кроме того,
некоторые

психические

состояния

могут

одновременно

быть

классифицированы несколькими уровнями. Также автор выделяет два типа
фрустрации:
1.

Первичная, обозначающая лишение. Данный вид фрустрации

проявляет себя в случае невозможности удовлетворения своей потребности.
2.

Вторичная

фрустрация.

Она

характеризуется

наличием

препятствий или противодействий на пути, ведущем к удовлетворению
потребности.
Определение фрустрации, указанное выше, указывает на то, что данный
феномен больше подходит под описание вторичного типа. Соответственно,
именно с этим типом связана большая часть исследований и экспериментов.
Ярким примером является ситуация, при которой субъект испытывает голод,
но не может его удовлетворить, поскольку к нему пришел посетитель [51].
Также

вполне

естественным

представляется

классифицирование

фрустрационных реакций, которые зависят от природы пресеченных
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потребностей. Если говорить о том, какие конкретно существуют пресеченные
потребности, то выделяются реакция продолжения потребности и реакция
защиты «Я». Однако, если в первом случае реакция стремится удовлетворить
конкретную потребность, используя разные методы, то во втором случае все
гораздо сложнее. Согласно мнению ученого, данные реакции разделены на три
группы, что и стало основой для его тестирования.
1.

Ответы

экстрапунитивные

(внешне

обвиняющие).

В

них

испытуемый агрессивно обвиняет внешние препятствия и людей в своих
лишениях. Эмоции, сопровождающие эти ответы, - гнев и возбуждение. В
некоторых случаях агрессия сначала скрыта, а затем находит своё косвенное
выражение, реагируя на механизм проекции.
2.

Ответы

интрапунитивные,

или

самообвиняющие.

Чувства,

связанные с ними, - виновность, угрызения совести.
3.

Ответы

импунитивные.

Это

попытка

избежать

упреков,

высказанных другими (а также самому себе) и посмотреть на эту
фрустрирующую ситуацию примирительно.
Можно рассматривать реакцию фрустрации с точки зрения их прямоты.
Прямые реакции, реакция которых тесно связана с фрустрирующей ситуацией
и остается продолжением первоначальных потребностей. Непрямые реакции,
в которых ответ является более или менее замещающим и в максимальном
случае символическим
И наконец, мы можем рассматривать реакции на фрустрации с точки
зрения адекватности этих реакций. На самом деле, любая реакция на
фрустрацию, рассматриваемая с биологической точки зрения, является
адаптивной. Можно сказать, что реакции адекватны в той мере, в какой они
отражают прогрессивные тенденции личности более, чем регрессивные.
В ответах, касающихся продолжения потребностей, вполне можно
различить два крайних типа: адаптивная персистенция и неадаптивная
персистенция. В первом случае поведение продолжается в том же
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направлении, несмотря на то, какие мешают барьеры. Во втором — поведение
становится неопределенным.
Ответы, связанные с реакцией защиты «я» также разделились на два
фронта: адаптивный ответ и неадаптивный ответ. В первом случае, ответ
вполне оправдывается существующими обстоятельствами, тогда как во втором
— индивид винит себя в случившейся неприятности, когда, на самом деле,
виноваты в происходящем другие люди.
Несомненно,

важным

также

является

определение

типологии

фрустраторов. Согласно Розенцвейгу, существуют следующие типы:
1.

Лишения, которые характеризуются недостатком или полным

отсутствием средств, которые необходимы индивиду для достижения цели.
Лишения могут быть как внутренними, так и внешними. Ярким примером,
приведенным автором, является ситуация голодного человека, не имеющего
возможности раздобыть пищу — это и есть внешнее лишение. В качестве
примера внутреннего лишения приводится пример желания мужчины
построить отношения с женщиной, барьером к чему становится уверенность
мужчины в собственной непривлекательности. Вполне вероятно, что в данном
типе важную роль играют знания человека: его воспоминания, знания о том,
что подобное уже происходило с кем-то еще и т. д.
2.

Потери также являются типом фрустраторов. Как и предыдущий

тип, они делятся на внешние и внутренние, где внешние — это потеря чего-то
важного (близкого человека, дома и пр.), а внутренние — это Самсон,
теряющий свои волосы, в которых, по легенде и его собственному убеждению,
находилась вся его сила. В данном случае весьма опасными представляются
собственные убеждения человека, которые мешают ему объективно смотреть
на происходящее, ориентир происходит именно на внутренние переживания и
комплексы.
3.

Конфликт, как тип фрустратора, также делится на внешний и

внутренний. Приводя пример случая внешнего конфликта, Розенцвейг
приводит пример с человеком, который любит женщину, остающуюся верной
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своему мужу. Пример внутреннего конфликта: человек хотел бы соблазнить
любимую женщину, но это желание блокируется представлением о том, что
было бы, если бы кто-нибудь соблазнил его мать или сестру [51].
Анализируя

вышеуказанную типологию,

можно найти большое

количество существенных изъянов: например, стоящие в одном ряду смерть и
любовная неудача весьма подрывают авторитет описанного. Однако, если
отойти от примеров автора, а взять общую картину, то, несомненно, лишения,
потеря и конфликт имеют существенные различия. Тем не менее, они работают
сообща, более того, в силу особенностей личности, один и тот же тип
фрустратора может вызвать у разных людей разную реакцию. Это также
обуславливается

безграничностью

фантазии

человека,

способной

действительно самостоятельно придумать что-либо и самостоятельно на это
«что-либо» отреагировать.
Важно понимать, что фрустрация — это весьма тормозящее явление.
Человек, подверженный данному состоянию, остается на месте, гораздо
медленнее развивается. Несомненно, в условиях, когда чего-либо добиться
невозможно, требуется время, чтобы прийти в себя и понять, а что, собственно,
делать далее. Однако, очень важным аспектом, который гораздо сильнее
стопорит процесс «прихода в себя» — это забытье при помощи отвлекающей
деятельности.
Кроме того, вместе со стеническими проявлениями фрустрации
существуют и астенические реакции, такие как депрессия. Об этом мы уже
писали ранее: депрессивное состояние сопровождается большим количеством
негативных эмоций и настроений, при которых совершенно невозможно
движение вперед — как минимум, потому что не особо-то и верится в то, что
развитие вообще возможно. Апатия, скованность, временное оцепенение —
все это является астеническим проявлением фрустрации. Вполне вероятна
регрессия, при которой человек возвращается к примитивным формам
поведения. Вполне очевидно, что такие настроения не способствуют развитию
человека далее: он расстроен, ему кажется, что он ни на что не способен и т. д.
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При этом, вполне логично, что неудачи могут быть отличным мотиватором для
продолжения пути или начала новой деятельности, однако, подверженное
настроениям и эмоциям существо,

названное человеком, не всегда

придерживается логики. Эмоциональность в данном случае также является
одной из форм проявления фрустрации.
Кроме

того,

что

фрустрация

существенно

различается

по

психологической направленности и содержанию, также весьма важно
упомянуть ее различия, касательно длительности такого состояния. Так формы
состояния психики, которые могут ее охарактеризовать, могут совершенно
разнообразными: от коротких вспышек, в форме которых, чаще всего,
проявляется агрессия, так и депрессия, которая, как правила, характеризуется
как достаточно затяжное состояние.
Кроме того, как мы уже упоминали, важно учитывать личные
особенности человека. Так, фрустрация может быть типичной или нетипичной
для характера человека, эпизодической, выражающей начало возникновения
новых или ранее неизведанных черт характера. Более того, вполне вероятно,
что некоторые из проявлений фрустрации легче предугадать, соответственно,
легче предотвратить.
Э. Розенцвейг в своей концепции рассматривал также такое ключевое
понятие,

как

фрустрационная

толерантность,

которая

характеризует

способность индивида переносить фрустрацию без утраты своей ситуативной
адаптации, то есть, оставаясь «верным» своим суждениям и характеру в любой
ситуации.
В качестве форм толерантности можно выделить следующее:
1.

Спокойствие, рассудительность, которые считаются наиболее

здоровыми психическими состояниями. Они считаются самыми наилучшими
состояниями, поскольку именно при таком раскладе наиболее вероятна
качественная работа логики и объективность. Человек, который спокоен и
уравновешен в момент происходящего, наиболее удачно выйдет из состояния
фрустрации, затратив на это самое малое из возможных количество
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негативных форм реакции.
2.

Напряжение, усилие и сдерживание — более опасные состояния,

при которых человек сдерживает нежелательные импульсивные реакции.
Проблематика данного проявления толерантности выражается в том, что
сдерживание, особенно долговременное, не может позитивно влиять на
психическое

состояние

человека

—

в

любом

случае,

необходима

эмоциональная разрядка. Человек, который всячески сдерживает себя и свои
реакции на происходящие неудачи, вероятнее всего, «ворвется» в состояние
фрустрации при помощи синдрома «последней капли» - то есть, какая-то
мелочь, в итоге, спровоцирует срыв. Сдерживание, тем не менее, весьма
положительно в случае, если человек не обращает особого внимания на
незначительные неудачи.
3.
поскольку

Бравирование является самым опасным видом толерантности,
человек,

вероятнее

всего,

уже

находится

в

состоянии

нестабильности, однако, всеми силами «цепляется», маскирует злобу или
уныние. Опасность данного состояния заключается в трате времени и сил —
если признать, что что-то не получается, то гораздо быстрее можно принять
факт того, что какой-то цели достичь невозможно, соответственно, гораздо
быстрее приступить к поиску и достижению новой цели. Однако, если тратить
силы и хвататься за то, что уже не имеет значения, то происходит лишь
состояние озлобленности, ведущее к срыву [51].
Таким образом, весьма очевидно, что первый тип толерантности —
самый продуктивный, однако, встает вопрос касательно того, как воспитать в
себе или в своем ребенке именно этот тип.
Существует весьма интригующая гипотеза, суть которой заключается в
раннем переживании состояния фрустрации ребенком. Вполне известен факт
того, что если родители все время будут решать вместо ребенка все проблемы,
и ребенок будет добиваться всего без особых усилий, то, в конечном итоге, он
так и не научится делать это самостоятельно. Поэтому вполне можно
постепенно приучать ребенка к тому, что для достижения некоторых целей
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потребуются заметные усилия, а также к тому, что некоторые желания могут
быть невыполнимы — и не стоит терять из-за этого смысл жизни в целом,
следует принимать это и учиться жить дальше. Также важно разграничивать
нормальное сопротивление фрустрации и терпимость. Частые лишения могут
привести к негативному влиянию, что может стать фактором появления
девиантного поведения. Задача заключается скорее в том, чтобы помочь
человеку обнаружить прошлый или настоящий источник фрустрации и
обучить, каким образом нужно вести себя по отношению к нему.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

изучение

фрустрационных реакций даёт возможность понять специфику проявления
поведенческих реакций личности на фрустрирующую ситуацию, а также
показывает нам от чего зависит уровень фрустрации.
Важным понятием при изучении фрустрации является фрустрационная
толерантность, которая базируется на способности человека адекватно
оценивать фрустрационную ситуацию и предвидеть выход из нее. Именно она
помогает человеку находить эффективный способ выхода из фрустрирующей
ситуации.
1.3.

Психологические особенности подросткового возраста

Ранее мы уже упоминали, что фрустрация, как и любое психологическое
явление, зависима от возрастных особенностей человека. В нашем
исследовании мы подробнее рассмотрим подростковый возраст.
Исторически подростковый возраст определен с 13 до 17 лет. Еще в
конце XIX в. в Толковом словаре В. Даля подросток представляется как «дитя
на подросте» 14-15-ти лет. Тем не менее, за последнее десятилетие границы
были расширены. Например, согласно мнению Э. Шпрагнера, девушкиподростки — это девушки в возрасте от 13 до 17 лет, а юноши — от 14 до 17
лет. Однако, рубежи данного периода весьма неоднозначны. Так, например, Г.
Гримм считает, что девушка является подростком с 12 до 15 лет, а юноша — с
13 до 16 лет.
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В схеме возрастной периодизации, принятой на XII Всесоюзной
конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии,
подростковый возраст был определен – 12–15 лет для девушек и 13–16 лет для
юношей.
Тем не менее, все вышеуказанные границы основаны на физическом
развитии, тогда как в периодизации, которую предложил Д. Б. Эльконин, упор
делается на психических новообразованиях, которые связаны со сменой образа
жизни и развитием типа деятельности. Он определяет данный возрастной
период как «эпоха подростничества», ограничивая его периодом от 12 до 17
лет. Сам период также делится на два этапа: младший (12-15 лет) и старший
(15-17 лет) подростковый возраст. Поскольку вполне очевидно, что границы
превращения ребенка во взрослого человека должны быть более широкими, а
также факт того, что подростковый возраст знаменуется особым видом
изменений поведения и сознания, в нашем исследовании мы будем опираться
на труды именно этого исследователя. Определившись с понятием, в данном
параграфе мы рассмотрим различные подходы к изучению поставленного
вопроса [70].
Данный период не напрасно называется переходным: он является
границей между детством и взрослой жизнью. История показывает, что многие
древние

общества

проводили

(а

некоторые

продолжают

проводить)

своеобразные ритуалы, знаменующие становление ребенка как взрослого
человека [39]. Ярким примером является Бармица в иудаизме.
Переходный возраст — весьма сложное время для ребенка. Чаще всего,
пока ребенок является ребенком, его ограничивают от взрослых проблем,
берегут от лишний тревог и волнений. Однако, с переходом во взрослую жизнь
взрослеют и проблемы. Вполне закономерно, что происходит развитие
множества сфер жизни и деятельности ребенка. Происходит перестройка
организма, его «взросление». Перед ребенком стоит ряд важных решений,
которые станут определяющими его дальнейшей жизни: где и на кого учиться,
на какие занятия сделать упор, а что оставить в детстве. Большие изменения,
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чаще всего, происходят и в кругу общения: с кем-то хочется продолжать
общаться, кто-то по каким-либо причинам отходит на задний план. По всем
направлениям происходит становление качественно новых образований,
появляются элементы взрослости в результате перестройки организма,
самосознания, отношений с взрослыми и товарищами, способов социального
взаимодействия

с

ними,

содержания

морально-этических

норм,

опосредствующих поведение, деятельность и отношения [64].
Невозможно

перечислить

все

возможные

изменения,

которые

переживает ребенок в данном возрасте. Однако, задача родителей (или
опекунов) всячески помочь ребенку не совершить ошибки, которые могут
стать фатальными для будущего ребенка.
Однако, одной из основных серьезных проблем, которая встречается в
данный возрастной период — это полная перестройка взаимодействия с
родителями. Зачастую родители продолжают относиться к подростку как к
маленькому ребенку, а сам подросток, в свою очередь, стремится поскорее
стать взрослым, требуя к себе, иногда, не совсем заслуженного отношения.
При

правильном

балансе

между

вышеперечисленными

аспектами

взаимоотношений между родителями и ребенком, строятся правильные
отношения, основанные на взаимном уважении и равенстве.
Для ребенка подростковый период всегда тяжелый. Во-первых,
происходит психофизиологические изменения (половое созревание), вовторых — социальные изменения (вступление в мир взрослых). Если в первом
случае речь идет о внутренних гормональных и физиологических изменениях,
а также изменениях чувств и эмоций, то во втором случае — о сложном
процессе прощания с детством и переходом в мир взрослых, где необходимо
решать свои проблемы самостоятельно.
Именно эти два вида изменений создают основное противоречие
подросткового возраста. Если учесть гормональные изменения, то вполне
закономерен и юношеский максимализм — подросток стремится «поскорее»
закончить с неприятной темой, принимая решения под действием гормонов и
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эмоций. Он готов отвергнуть всё, что не соответствует этой логике, так как
именно она господствующая сила в его сознании, критерий его суждений и
оценок [30].
Однако, логика, которую использует ребенок, хоть и скопирована с
взрослых, все еще не является полностью им понятой — он по-прежнему
остается ребенком. Несмотря на протест, которым он руководствуется в
большей части принимаемых решений, он одновременно нуждается в
душевной теплоте и понимании. Вполне логично, что для него происходящее
слишком объемно, поэтому, даже несмотря на то, что он может протестовать
против чужого вмешательства, советы ему нужны. Главное для взрослых —
именно советовать, а не поучать и не наставлять в приказном порядке.
Подросток нуждается в авторитете, который бы объяснил ему хотя бы часть
того нового мира, в который он лишь начинает вступать [65].
Еще одним важным процессом, который проходит в период взросления
ребенка — это знакомство со своим внутренним миром, проблемы
самосознания

и

самоопределения.

Если

ранее

он

руководствовался

минимальными эмоциональными веяниями, был достаточно ограничен, то
теперь его эмоции и настроения становятся разнообразнее, многограннее. В
данном процессе происходит поиск того, чем бы ребенок хотел заниматься.
Принимаются решения, связанные с тем, что он желает делать дальше, чем
заниматься. Важный вопрос о том, что совсем скоро нужно будет зарабатывать
деньги самостоятельно, пугающий одновременно с неуверенностью в себе и
своих знаниях — а получится ли вообще что-то делать, если я ничего не умею?
Происходит своеобразное осознание своей уникальности, глубинной познание
себя и своих проблем. Соответственно, растет и потребность в общении,
особенно с теми, кто хоть немного больше понимает, что происходит,
одновременно с этим происходит разбор своего круга общения — нередко из
круга кого-то исключают.

Сознание своей особенности, непохожести на

других вызывает весьма характерное для ранней юности чувство одиночества
или страх одиночества» [30].
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Еще одна важная характеристика переходного возраста — это
переоценка своей внешности, которая в силу физических изменений также
становится иной, еще не совсем знакомой. Здесь в игру вступают современные
стандарты красоты, зачастую полностью нереалистичные. Однако, принятие
своей внешности происходит гораздо позже, а до тех пор любое изменение
сопровождается расстройствами или довольствием. Умственные способности
и моральные качества выступают на первый план уже во взрослом сознании
[64].
Весьма проблемной является самооценка подростка, точнее, уровень
адекватного восприятия самого себя. Тенденция принятия самого себя, а также
использование именно тех качеств, которые есть конкретно у тебя, а не
равнение на эталоны красоты, присущи взрослому человеку. Подросток же
весьма болезненно переживает множество психофизических процессов в
своем организме, что, вкупе с ощущением непонятости и одиночества,
является весьма серьезным ударом по самооценке. Нередко подростки
предпочитают закрытую одежду, отказываются фотографироваться и лишний
раз выходить на улицу, поскольку комплексуют из-за своей внешности,
которую он и не замечал особо, пока не вошел в подростковый возраст.
Повышение
сопровождается

степени
также

осознанности

своих

гипертрофированным

переживаний
вниманием

нередко
к

себе,

эгоцентризмом, озабоченностью собой и тем впечатлением, которое индивид
производит на окружающих [63].
В целом, если говорить о эмоциональных состояниях подростков, то
вполне подходят такие описания, как легкое возникновение какой-либо эмоции
или настроения (вспыльчивость), постоянный психологический стресс и
напряженность, частая смена настроений, бесконечный круг переживаний,
который в итоге делает ребенка замкнутым на себе и своих проблемах. В
подростке протекает огромное количество изменений, что-то необходимо
переосмыслить, что-то — исключить из своей жизни в целом [23].
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Старшие подростки (от 15 до 17 лет) обладают большим уровнем
тревожности, часто испытывают чувство вины за себя, свои мысли, чувства и
действия (В.Р. Кисловская). Фрустрация проявляется именно в данном
возрасте, поскольку, как показывает практика, в данный период подросток
весьма импульсивен, что касается и постановки целей, и их реализации, и
расстройства касательно того, что что-то не получается [22].
В

младшем

подростковом

возрасте

пути

компенсации

неудовлетворенности своим положением в системе взаимоотношений со
взрослыми обычно следующие: стремление к снижению ценности желаемого
общения; стремление к замещающей деятельности; погружение в мир
фантастических образов; фрустрация в форме агрессии или ухода от общения
[9].
Для старших подростков более свойственны такие формы негативного
отношения к взрослому, как реакция оппозиции (демонстративные действия
негативного характера), реакция отказа (неподчинение требованиям), реакция
изоляции (стремление избежать нежелательных контактов) [9].
Таким образом, подростковый возраст – это один самых сложных этапов
становления человека как личности, возрастной этап, отделяющий ребенка от
взрослого. Для этого периода также характерны:
- частые стрессы (связанные с переходом на новые формы обучения и
профессиональным самоопределением и др.)
- конфликты (из-за отсутствия контакта в семье, и взаимопонимания со
сверстниками)
- фрустрация (неудовлетворенность в различных сферах своей жизни)
Зачастую способами, используемыми подростками (в целях снижения
эмоционального напряжения; выхода из стрессовых ситуаций; преодолении
фрустрации), являются – агрессивное, депрессивное или даже суицидальное
поведение. Находясь под воздействием всех вышеперечисленных факторов,
подростки не готовы к их преодолению и страдают от последствий.
31

1.4.

Психологические

проблемы

подростков

с

девиантным

поведением, их причины
Вернемся к девиантному поведению. Вполне очевидно, что большая
часть поступков человека, которые характерны для девиаций, берут свои
истоки в подростковом периоде. Как уже было указано в предыдущем
параграфе, подросток — это еще не взрослый, но уже не совсем юный человек,
который

испытывает

одновременно

достаточно

большое

количество

разнообразных перестроек и изменений. Нередко подростковый период, а
точнее, стадия поиска себя, которая проходит как раз в этот возрастной
промежуток, приводит ребенка в «плохую» компанию, что, при неправильном
подходе родителей может вылиться в преступные деяния.
Психолого-педагогическая

исследовательская

база

связывает,

как

правило, девиантное поведение с трудными подростками. Именно трудные
подростки являются группой риска, именно они рискуют стать асоциальными,
опасными личностями. Важно понимать, что подросток может проявлять
признаки девиантного поведения, однако, как уже было сказано ранее, это
может быть эпизодически. Очень важно не дать эпизодическим проявлениям
превратиться в постоянную тенденцию поведения.
Поведение

подростков

отличается

недостатком

опыта,

резкими

всплесками эмоций, частой сменой настроения и желаний, внушаемостью и
подражаемостью, а также стремлением поскорее стать «взрослым», и,
одновременно, добиться определенного успеха в референтной группе.
Перечень достаточно большой, однако, именно отсюда и появляются в
действиях подростков черты девиантного поведения.
Как правило, подросток использует девиантные действия для:
–

достижения важной цели, которая в настоящее время кажется ему

жизненно необходимой, соответственно, у него возникает уверенность, что
допустимы любые средства.
–

как способ психологической разрядки. Вполне очевидно, что

девиации кажутся самым простым и быстрым заявить миру о себе, тогда как
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остальные — даже несмотря на то, что они более правильные — гораздо
сложнее и дольше.
–

самоцель, которая работает как способ самореализации и

самоутверждения.
В качестве особенностей девиаций, проявляющихся в поведении
подростков, можно выделить:
–

существенный уровень заряженности поведенческих реакций;

–

высокий уровень импульсивности в реагировании на состояние

фрустрации и аспектам, которые предшествуют данному феномену;
–

неопределенность направления реагирования;

–

импульсивность и кратковременность выхода реакции;

–

достаточно низкий уровень стимуляции и мотивации;

–

высокий уровень готовности к девиантным действиям [26].

Кроме того, подросток, как правило, полон противоречий. Например, у
большинства складывается диссонанс между развитием физической и
социальной сферы его жизни. Это особенно заметно в условиях, когда тело
развивается гораздо быстрее, чем разум, поэтому могут сохраняться какие-то
наивные, детские интересы, а также еще не до конца сложен процесс
выражения своих эмоций. Можно сказать, что эмоции идут нестабильным
потоком — периодически этот потом совершенно затихает, периодически —
взрывается.

Подросток

сравним

с

эмоционально

неуравновешенным

вулканом, который связан множеством различных изменений в его жизни. Тем
не менее, вполне логично, что данную энергию нельзя оставлять на свободном
действии — необходимо контролировать потом, влияя на воспитание ребенка
[52].
Таким образом, подросток для того, чтобы полноценно давать выход
своим эмоциям, нуждается в поддержании своих противоречий. Его
противником, в данном случае, может являться кто угодно: родители, учителя,
одноклассники.

Для

того, чтобы скапливающаяся

энергия

выходила

полноценно, а не «съедала» его изнутри, он прибегает даже к таким формам
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поведения, как девиантные. С другой стороны, преодоление сопротивления
удовлетворению той или иной потребности всегда вызывает напряжение, что
при отсутствии соответствующего эмоционально-волевого ресурса приводит к
деструктивным эффектам: конфликтам, стрессу, агрессии, девиациям.
Тем не менее, от того, насколько серьезно подросток сопротивляется с
легким путем девиаций, а также того, насколько уверенно он учится
направлять свою энергию в грамотное, полезное русло, зависит то, как именно
будет далее развиваться его личность, а также то, что ждет его в будущем.
Вполне известно, что многие люди в подростковые времена делали странные
и неправильные вещи, однако, в конечном итоге, это помогло им найти себя
настоящего. Бывает, однако, и совершенно наоборот.
Подведем итоги касательно того, какие причины являются основными
для проявления девиантного поведения у старших подростков:
1.

Во-первых, это семейные отношения. Мы уже писали, что

меняются отношения между ребенком и родителями: родители продолжают
воспринимать его как ребенка, тогда как сам подросток себя считает уже
полноценным взрослым. К тому же, родительские советы, периодически,
могут казаться подростку «неправильными». Он чувствует себя не понятым,
одиноким и растерянным, поэтому его естественная реакция — злость. Злость
и является движущей силой девиантного поведения.
2.

Во-вторых, оценка собственного тела. Подросток постепенно

учится оценивать свое тело, внешность, и весьма бурно и аффективно
реагирует на намеки или упреки окружающих касательно того, как он
выглядит.
3.

В-третьих, половое созревание. Данный процесс, подразумевает

под собой достаточно бурную гормональную деятельность, однако, он весьма
неравномерен, поэтому, в определенные промежутки может вызывать
нарушения поведения, в том числе и девиантные его проявления. Опять же,
здесь можно сделать акцент на том, что ребенок не совсем осознает
происходящие с ним изменения, однако уже ощущает себя полноценным
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взрослым, что в сумме может привести к достаточно тяжелым формам
отклонений.
4.

И, последнее — это психологические особенности подростков,

особенно старшей группы. Подросток ищет свое место в жизни, для него
важна самостоятельность и самосознание. Однако, целеустремленность не
совсем гармонично сочетается с импульсивностью, поэтому, как уже было
сказано ранее, подросток может определять для себя не совсем верные
жизненные ориентиры и цели, а также стремительно, рывками делать попытки
для их достижения. Подросток — это самоуверенность и категоричность,
чувствительность и мнительность. Он еще не привык к тому, что в нем может
уживаться одновременно несколько эмоций или настроений, он не совсем это
понимает и не совсем осознает, как с этим уживаться. Все это копится в нем,
ищет выход, в итоге, выливается в одну из самых доступных форм — в
девиантное поведение [61].
Девиантное

поведение

подростков

также

широко

исследуется.

Например, М. В. Шайкова в своем исследовании в качестве фактором, которые
определяют психологические основы девиантного поведения подростков,
определяет

акцентуацию

характера,

дисгармонию

психологических

подструктур личности, негативные «пограничные» психические состояния
(одним из них, как раз и является фрустрация) [67].
Таким образом, девиантное поведение подростков — это ответная
реакция на внутренние и внешние факторы, которые влияют на эмоционально
нестабильного

недо-взрослого.

Девиации

проявляются

в

качестве

самовыражения, позволяя подростку выплеснуть энергию в одной из самых
возможных форм.
При этом девиантное действие выступает: в качестве средства
достижения цели; как способ психологической разрядки, замещения
блокированной потребности и переключения деятельности; как самоцель,
удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутверждении.
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Таким образом, подросток, который проявляет признаки девиантного
поведения, как правило, имеет следующие психосоциальные особенности:
сложность восприятия педагогических воздействий; проблематичность
преодоления трудностей; стремление к независимости, но, одновременно с
этим, серьезная подверженность чужому влиянию. Если проанализировать
все, что мы написали ранее, то можно увидеть взаимосвязь между
фрустрацией и девиантным поведением подростка — хотя бы в том, что им
предшествуют одинаковые психологические особенности.
Вполне очевидно, что подросток, которому не было оказано должное
педагогическое внимание (его не научили решать проблемы; не научили
терпеливо ждать и добиваться поставленных целей и пр.), а также ребенок,
который привык к тому, что любую форму недовольства, вспышку агрессии и
прочее можно выразить в наиболее легкодоступной форме — девиации — это,
по сути, именно тот взрослый, который сдается при первой же проблеме, когда
необходимо проявить чуть большую стойкость, гибкость ума и сознания, и
силу.
Выводы:
1.
литературы

В

данной
по

главе

был

проблематике

осуществлен

исследования.

В

теоретический
ходе

которого

анализ
были

рассмотрены основные подходы к определению понятия «девиантное
поведение», а также изучены: психологические особенности подросткового
возраста; феномен фрустрации в эвристической теории С. Розенцвейга.
2.

В предоставленной работе термин фрустрация, понимается как:

психическое состояние, «вызванное объективно непреодолимыми или
субъективно воспринимаемыми трудностями, возникающими на пути к
достижению поставленной цели».
3.
Эльконина

Была рассмотрена периодизация психического развития Д.Б.
и

выделены

основные

психологические

особенности

подросткового возраста, а также его определение: Подростковый возраст – это
один из кризисных этапов в становлении личности человека. На данном
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возрастном этапе центральными моментами являются: стремление к
проявлению взрослости; развитие самосознания и самооценки; интерес к себе,
своим способностям, потребностям и эмоциональному состоянию.
4.

Изучение проблемы девиантного поведения подростков привело

нас к выводу, что данный вопрос на сегодняшний день остается актуальным и
не решенным до конца в психологии. Кроме того, в современном мире
происходит рост неудовлетворенности потребностей в различных сферах
жизнедеятельности подростков, что может являться предиктором девиантного
поведения. Этим объясняется актуальность нашего исследования.
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Глава 2. Программа и результаты эмпирического исследования
2.1 Программа исследования
Проблема исследования.
Выбранная нами тема научно-исследовательской работы очень важна
для изучения. Она охватывает достаточно сложные аспекты. Проблему
девиантного поведения, фрустрацию личности, а также проблемы и
особенности подросткового возраста. Каждый из этих вопросов в настоящее
время достаточно хорошо рассмотрен и изучен отдельно, но не в
совокупности.

В

современном

мире

необходимо

проводить

больше

исследований по заявленной теме для того, чтобы отслеживать ситуацию и
обратить внимание общественности к таким важным аспектам. Проблема
девиантного поведения наиболее актуальна применительно к подростковому
возрасту,

поскольку именно

в

этот

период

закладываются

основы

формирования личности. Вовлечение подростков в девиантное поведение
является основной причиной целого спектра проблем, характерных для
данного возраста: делинквентность, рискованное сексуальное поведение,
злоупотребление

психоактивными

веществами,

самоповреждающее

и

суицидальное поведение и др. Кроме того, важность изучения этих вопросов
связана с тем, что именно в подростковом возрасте проходит процесс усвоения
социальных норм и правил, и именно на данном возрастном этапе подростку
требуется помощь в выборе социально приемлемых форм поведения.
Операционализация базовых понятий:
1.

Фрустрация (Н.Д Левитов): «это психическое состояние человека,

вызываемое

объективно

непреодолимыми

или

субъективно

так

воспринимаемыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели
или к решению задачи, переживание неудачи» [32].
2.

Подростковый возраст – это один из кризисных этапов в

становлении личности человека, переходный этап между детством и
взрослостью [40].
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Девиантное поведение (Е.В. Змановская): «устойчивое поведение

3.

индивида, которое отклоняется от важнейших социальных норм, наносящее
ущерб самой личности и обществу в целом, а также сопровождается ее
социальной дезадаптацией» [20].
Методы исследования:
Анализ вторичных психологических источников по фрустрации

1.
личности,

по

проблеме

девиантного

поведения,

а

также

изучение

С.Розенвейга,

взрослый

психологических особенностей подросткового возраста.
2.

Методы сбора и фиксации данных:



методика

рисуночной

фрустрации

вариант - модификация Н.В. Тарабриной. (Приложение 1)
Методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга) − проективная
методика, созданная С.Розенцвейгом в 1944 г. на основе разработанной им
теории фрустрации (от лат. frustratio − обман, тщетное ожидание,
расстройство)
Методика предназначена для диагностики эмоциональных реакций и
особенностей поведения в ситуациях, связанных с появлением трудностей,
помех,

препятствующих

достижению

цели,

часто

используется

для

диагностики склонности к агрессивному, суицидальному, девиантному
поведению. Проводить обследование можно индивидуально и в группе,
требуемое время − 20-30 мин.
Методика предназначена для диагностики взрослых лиц с 14 лет.
Стимульный материал методики включает 24 рисунка, на которых
изображены лица, находящиеся во фрустрационной ситуации.
Персонаж,

изображенный

слева,

произносит

слова,

которыми

описывается фрустрация собственная или другого индивидуума. Над
персонажем, изображенным справа, имеется пустой квадрат, в который
обследуемый должен вписать первый пришедший на ум ответ. Испытуемый
сознательно или подсознательно идентифицирует себя с фрустрированным
персонажем каждой рисуночной ситуации. Изображенные персонажи могут
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различаться по полу, возрасту и прочим характеристикам. Черты и мимика
персонажей в рисунках отсутствуют. Изображенные на рисунках ситуации
достаточно обыденны и могут быть разделены на две группы:
1) ситуации-препятствия («эго-блокинговые» по терминологии С.
Розенцвейга). Здесь какое-либо препятствие или действующее лицо
обескураживает, сбивает с толку, фрустрирует любым прямым способом
персонаж, находящийся на рисунке справа;
2) ситуации обвинения («супер-эго-блокинговые»). В этих ситуациях
персонаж, нарисованный справа, обвиняется в чем-либо или его привлекают к
ответственности.
Оценка полученных ответов, в соответствии с теорией С. Розенцвейга,
осуществляется по направлению реакции (агрессии) и ее типу.
По направлению реакции подразделяются на:
а) экстрапунитивные − реакция направлена на живое или неживое
окружение, осуждается внешняя причина фрустрации и подчеркивается ее
степень, иногда разрешения ситуации требуют от другого лица;
б) интропунитивные − реакция направлена на самого себя с принятием
вины или же ответственности за исправление возникшей ситуации,
фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению;
в) импунитивные – фрустрирующая ситуация рассматривается как нечто
незначительное или неизбежное, преодолимое со временем; обвинение
окружающих или самого себя отсутствует.
Для обозначения экстрапунитивной, интропунитивной и импунитивной
направленности используются буквы Е, I, M соответственно.
По типу реакции подразделяются на:
а) препятственно-доминантные (Е′, I′, М′) − препятствия, вызывающие
фрустрацию, всячески акцентируются независимо от того, расцениваются они
как

благоприятные,

неблагоприятные

обозначения используется буквы OD;
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или

незначительные.

Для

их

б) самозащитные (Е, I, M) − активность в форме порицания кого-либо,
отрицания или признания собственной вины, уклонения от упрека; направлена
на защиту своего «Я». Для их обозначения используется буквы ED;
в) потребностно-настойчивые (е, i, m) − постоянная потребность найти
конструктивное решение конфликтной ситуации в форме либо требования
помощи от других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить
ситуацию, либо уверенности в том, что время и ход событий приведут к ее
разрешению. Для их обозначения используется буквы NP [51].


методика «Склонность к девиантному поведению» - (Э. В. Леуса и

А. Г. Соловьева) (Приложение 2)
Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних
(тест СДП – склонности к девиантному поведению) разработана коллективом
авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. Соловьев, СГМУ, г.
Архангельск) и прошла процедуру адаптации и стандартизации.
Методика

предназначена

для

измерения

для

оценки

степени

выраженности дезадаптации у подростков с разными видами девиантного
поведения. Определяют показатели выраженности зависимого поведения
(ЗП), самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП),
делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения (СОП)
по содержанию вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале
опросника. В зависимости от набранной по шкале суммы баллов оценивают
степень выраженности конкретных видов девиантного поведения: отсутствие
признаков

социально-психологической

дезадаптации,

легкая

степень

социально-психологической дезадаптации, высокая степень социальнопсихологической дезадаптации. Способ позволяет получить максимально
полную информацию о наличии разного рода поведенческих девиаций у
подростков при проведении мониторинговых исследований.
Описание шкал:
Разработанный способ представляет собой опросник, состоящий из 75
вопросов, разбитых на 5 блоков по 15 вопросов в каждом.
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В I блоке (вопросы с 1 по 15) оценивается предрасположенность
подростков на социально обусловленное поведение (шкала искренности
ответов), как просоциальное, относительно-деструктивное, адаптированное к
нормам ведущей, значимой или референтной группы, возможно имеющей
антисоциальную или девиантную в разных вариантах направленность, при
этом

учитывается

подверженность

влиянию

окружающих,

действию

социальных установок, мнению группы, степень ведомости в поступках.
Во II блоке (вопросы с 16 по 30) – делинквентное (до противоправное)
поведение (ДП) - оценивается антисоциальное, противоречащее правовым
нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих
людей

поведение,

включающее

любые

действия

или

бездействия,

запрещенные законодательством.
В III блоке оценивается зависимое (аддиктивное) поведение (ЗП)
(вопросы с 31 по 45)
1)

злоупотребление

различными

веществами,

изменяющими

психическое состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как от
них сформировалась зависимость;
2) одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в
стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического
состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации
на определенных предметах или активных видах деятельности, что
сопровождается развитием интенсивных эмоций;
3) не болезнь, а нарушение поведения.
В IV блоке оценивается агрессивное поведение (АП) (вопросы с 46 по
60) - вербальная и физическая агрессия, направленная на окружающих людей,
враждебность, негативизм, дерзость и мстительность.
В

V

блоке

оценивается

самоповреждающее

(ауто-агрессивное)

поведение (СП) (вопросы с 61 по 75), стремление причинить себе боль и/или
физический вред, как сознательный отказ человека от жизни, связанный с
действиями, направленными на ее прекращение, или незавершенными
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попытками [33].
3.

Методы математико-статистической обработки данных:

t-критерий Стьюдента для независимых выборок, корреляционный
анализ, которые были реализованы при помощи статистического пакета SPSS
26.0
t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок использовался
для нахождения достоверных различий в проявлении девиантного поведения,
а также в проявлении фрустрационных реакций между девочками и
мальчиками.
Корреляционный анализ Пирсона использовался для выявления
взаимосвязи между реакциями фрустрации (их типом и направленностью) и
проявлениями девиантного поведения девочек и мальчиков подросткового
возраста.
Выборка: В исследовании приняли участие студенты 1 курса КГБПОУ
«Алтайская академия гостеприимства», в количестве 65 человек (66%
девушек, 34% юношей), в возрасте 15-17 лет.
Эмпирическое исследование проводилось в четыре этапа:
1.

Подготовительный этап – подбор адекватных и эффективных

методов исследования.
2.

Исследовательский этап – теоретико-методологический анализ

проблемы исследования, сбор данных посредством методик.
3.

Аналитический этап – обработка и анализ полученных результатов,

оценка достоверности различий
4.

Заключительный этап – разработка прикладного мероприятия

«Профилактика

склонности

к

девиантному

поведению

в

контексте

фрустрационных реакций в подростковом возрасте», формулирование
выводов исследования.
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2.2. Описание результатов эмпирического исследования по теме
«Фрустрация как предиктор риска девиантного поведения подростков»
Первым этапом нашего исследования стало изучение склонности

I.

к девиантному поведению подростков по методике «Склонность к
девиантному поведению» - (Э. В. Леуса и А. Г. Соловьева).
В самом начале, для того чтобы проанализировать данные, мы
определили средние значения баллов у юношей и девушек. Они представлены
ниже на Рис.1
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Рис. 1. Средние значения баллов для юношей и девушек по шкалам
методики Э.В Леуса-А.Г Соловьева «Склонность к девиантному поведению»
В данной методике, значение 0-10 баллов означает отсутствие
признаков, 11-20 баллов означает ситуативную предрасположенность, 21-30
баллов сформированную модель поведения. Исходя, из этого положения, на
рисунке мы видим, что средние значения отличаются у юношей и девушек.
1.

По шкале искренности ответов (СОП) - обнаружена ориентация

на социально обусловленное поведение, подростковая реакция группирования
как у девушек, так и у юношей. Исходя из того, что ведущим видом
деятельности у подростков является общение, а также ярко выраженная
потребность в принадлежности к группе, стремление быть замеченным,
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принятым и понятым, можно сделать вывод о том, что данные значения
соответствуют возрастной норме для подростков.
2.

По шкале делинквентное поведение - обнаружено отсутствие

признаков делинквентного поведения. Что свидетельствует о том, что
антисоциальное,

противоречащее

правовым

нормам,

угрожающее

социальному порядку и благополучию окружающих людей поведение,
является не приемлемым как для юношей, так и для девушек в равной степени.
3.

По шкале зависимое поведение - у юношей обнаружена

ситуативная предрасположенность, у девушек обнаружено отсутствие
признаков зависимого поведения. Это может быть связано с тем, что юноши в
силу своего возраста, более подвержены влиянию социума, а именно влиянию
референтной группы. И зачастую именно ситуативно, для того чтобы
«влиться» в коллектив, «быть как все» и быть принятым группой, они не могут
отказаться от различных вредных привычек. А также уход в различные
зависимости может быть следствием того, что юноши не владеют
эффективными способами совладания с внешне ситуативными проблемами,
различными стрессами и внутренними переживаниями, которые могут
накапливаться.
4.

По шкале агрессивное поведение – у юношей наблюдается

ситуативная

предрасположенность,

у

девушек

отсутствуют

признаки

агрессивного поведения. Так как любая форма агрессивного поведения
направлена на упрямое отстаивание подростком своей самости, и именно
юноши более склонны проявлять взрослость в агрессивной форме. В
зависимости от ситуации, для того чтобы отстоять свое мнение и показать
свою взрослость юноши чаще прибегают к открытой форме агрессии, нежели
девушки. Девушки используют не явную, скрытую агрессию, могут
испытывать чувство обиды, или чувство вины, чрезмерную подозрительность,
критику в адрес другого человека.
5.

По шкале суицидальное (аутоагрессивное) поведение –

обнаружена ситуативная предрасположенность у обеих групп. Это может быть
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связано

с

тем,

что

подростки

имеют

высокую

эмоциональную

восприимчивость и чувствительность, низкую устойчивость к стрессу, а также
переживают возрастной кризис. Вследствие всех вышеперечисленных
особенностей подростки составляют группу риска и требуют внимания к
своим переживаниям.
Для нахождения достоверных различий показателей «социально
обусловленное

поведение»,

«делинквентное

поведение»,

«зависимое

поведение», «агрессивное поведение», «суицидальное поведение» между
юношами и девушками был применен t-критерий Стьюдента. (Приложение 3)
В результате проведенного анализа были обнаружены значимые
различия между двумя группами по показателям:


«Агрессивное поведение» (t= -2,101, при p=0,04);

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что юноши чаще
проявляют агрессию, нежели девушки, это может быть связано с тем, что
юноши более склонны прибегать к прямым формам агрессии, а девушки
предпочитают пользоваться косвенными действиями, при этом скрывая свою
агрессивную направленность. Юноши прибегают к прямым формам агрессии,
включающим такие действия, как погоня за противником, подножки, пинки,
толчки, дразнилки, значительно чаще девочек. Зато девочкам более
свойственны косвенные формы агрессии, например, наговор на противника за
его спиной, бойкотирование обидчика, разрыв дружеских отношений,
демонстрация обиды.

У

«Зависимое поведение» (t= -2,96, при p=0,004).
юношей

наблюдается

ситуативная

предрасположенность

к

зависимому поведению, тогда как у девушек отсутствуют признаки
зависимого поведения. Данное положение может свидетельствовать о том, что
в различных стрессовых ситуациях юноши более склонны сдерживать свои
эмоции и скрывать от окружающих свои переживания. Для девушек
подростков

свойственна

сентиментальность,

а

также

высокая

эмоциональность, которая проявляется открыто, тогда как для юношей
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проявление эмоциональности не соответствует гендерным стереотипам,
которые транслирует общество. Среди юношей открытое проявление эмоций
удостаивается насмешек. В связи с этим юноши более склонны к уходу в
различные зависимости.
Вторым

II.

эмоциональных

этапом

реакций,

нашего

исследования

особенностей

поведения

стало

изучение

подростков

во

фрустрирующих ситуациях.
Все испытуемые были разделены на две группы девушек и юношей и в
зависимости преобладания направления и типа реакции было выявлено:

Девушки
Экстрапунитивные
16%
Интропунитивные
5%

Импунитивные
79%

Экстрапунитивные

Интропунитивные

Импунитивные

Рис. 2. Показатели направленности реакций фрустрации у девушек по
методике рисуночной фрустрации С.Розенвейга, взрослый вариант модификация Н.В. Тарабриной
На рисунке представлены данные, которые показывают нам какая
направленность реакции преобладает у девушек. Из 43 девушек (что
составляет 66% от всей выборки испытуемых):


У

7

девушек

(что

составляет

36%)

более

выражена

экстрапунитивная направленность реакции, это говорит о стремлении
обвинять других, сталкиваясь с неудачей, фрустрирующей ситуацией;
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проявлять раздражительность, упрямство, попытки добиться своей цели с
помощью манипулятивного поведения.


У

2

девушек

(что

составляет

5%)

более

выражена

интропунитивная направленность реакции, им свойственно испытывать
чувство вины за случившееся, проявлять аутоагрессивное поведение, что
сопровождается подавленным настроением, тревожностью, замкнутостью.


У 34 девушек (что составляет 79%) более выражена импунитивная

направленность реакции, они относятся к неудаче, фрустрирующей ситуации
как к малозначимому событию, эмоционально спокойны, не склонны
чувствовать вину и не обвиняют других.

Юноши

Экстрапунитивные
36%
Импунитивные
55%

Интропунитивные
9%

Экстрапунитивные

Интропунитивные

Импунитивные

Рис. 3. Показатели направленности реакций фрустрации у юношей по
методике рисуночной фрустрации С.Розенвейга, взрослый вариант модификация Н.В. Тарабриной
На данном рисунке представлены данные, которые показывают нам
какая направленность реакции преобладает у юношей. Из 22 юношей (что
составляет 34% от всей выборки испытуемых):


У

8

юношей

(что

составляет

36%)

более

выражена

экстрапунитивная направленность реакции, это говорит о стремлении
обвинять других, сталкиваясь с неудачей, фрустрирующей ситуацией;
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проявлять раздражительность, упрямство, попытки добиться своей цели с
помощью манипулятивного поведения.


У 2 юношей (что составляет 9%) более выражена интропунитивная

направленность реакции, им свойственно испытывать чувство вины за
случившееся, проявлять аутоагрессивное поведение, что сопровождается
подавленным настроением, тревожностью, замкнутостью.


У 12 юношей (что составляет 55%) более выражена импунитивная

направленность реакции, они относятся к неудаче, фрустрирующей ситуации
как к малозначимому событию, эмоционально спокойны, не склонны
чувствовать вину и не обвиняют других.

Девушки
19%

21%

60%

С фиксацией на препятствии

С фиксацией на самозащите

С фиксацией на удовлетворении потребности

Рис. 4. Показатели типов реакций на фрустрацию у девушек по
«Методике рисуночной фрустрации» С.Розенвейга, взрослый вариант модификация Н.В. Тарабриной.
На данном рисунке представлены данные, которые показывают нам
какой тип реакции преобладает у девушек. Из 43 девушек (что составляет 66%
от всей выборки испытуемых):


У 9 девушек (21%) более выражен тип реакции, с фиксацией на

препятствии, это означает что в их ответах акцент делается на самом
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препятствии, которое вызвало фрустрацию, при этом оно интерпретируется
как благо, нечто хорошее, или не имеющее никакого значения.


У 26 девушек (60%) более выражен тип реакции, с фиксацией на

самозащите, это означает что в их ответах главную роль играет защита себя,
своего «Я» , при этом они могут как осуждать кого-либо в случившейся
ситуации, так и признавать свою вину, или же наоборот перекладывать
ответственность за случившуюся ситуацию на кого-либо.


У 8 девушек (19%) более выражен тип реакции, с фиксацией на

удовлетворении потребности, из этого следует , что их ответы направлены на
разрешение проблемы, с одной стороны реакция на фрустрацию принимает
форму требования помощи от других лиц для решения ситуации, а с другой
стороны, они считают что время и ход событий могут привести к исправлению
фрустрирующей ситуации.

Юноши
23%

23%

54%
С фиксацией на препятствии

С фиксацией на самозащите

С фиксацией на удовлетворении потребности

Рис. 5. Показатели типов реакций на фрустрацию у юношей по методике
рисуночной фрустрации С.Розенвейга, взрослый вариант - модификация Н.В.
Тарабриной
На данном рисунке представлены данные, которые показывают нам
какой тип реакции преобладает у юношей. Из 22 юношей (что составляет 34%
от всей выборки испытуемых):
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У 5 юношей (23%) более выражен тип реакции, с фиксацией на

препятствии, это означает что в их ответах акцент делается на самом
препятствии, которое вызвало фрустрацию, при этом оно интерпретируется
как благо, нечто хорошее, или не имеющее никакого значения.


У 5 юношей (23%) более выражен тип реакции, с фиксацией на

удовлетворении потребности, из этого следует , что их ответы направлены на
разрешение проблемы, с одной стороны реакция на фрустрацию принимает
форму требования помощи от других лиц для решения ситуации, а с другой
стороны, они считают что время и ход событий могут привести к исправлению
фрустрирующей ситуации.


У 12 юношей (54%) более выражен тип реакции, с фиксацией на

самозащите, это означает что в их ответах главную роль играет защита себя,
своего «Я» , при этом они могут как осуждать кого-либо в случившейся
ситуации, так и признавать свою вину, или же наоборот перекладывать
ответственность за случившуюся ситуацию на кого-либо.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

преобладании

импунитивной реакции с фиксацией на самозащите у обеих групп в равной
степени. Это говорит о стремлении игнорировать фрустрирующую ситуацию
или

же

уладить

конфликт,

замять

неловкую

ситуацию.

Подобный тип реакции свидетельствует о том, что поведение человека
направлено на вытеснение или сворачивание процесса переживания
фрустрации, стремление не воспринимать ситуацию всерьез, желание
прекратить

взаимодействие.

В

повседневной

жизни

такой

способ

реагирования — это попытка избежать упреков, высказанных другими (а
также самому себе) и посмотреть на эту фрустрирующую ситуацию
примирительно. Данное положение может свидетельствовать о высокой
степени стрессоустойчивости.
Далее, проанализируем средние значения направленности и типа
реакции и девушек, и юношей.
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Направленность реакции фрустрации (%)
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Рис. 7. Средние значения баллов по направленности реакции
фрустрации для юношей и девушек по методике рисуночной фрустрации
С.Розенвейга, взрослый вариант - модификация Н.В. Тарабриной
Исходя из данного рисунка, мы видим:


По экстрапунитивной направленности реакции: средний балл у

юношей (59,3%) значительно выше, чем у девушек (46,5%). Это является
показателем

повышенных

требований,

предъявляемых

юношами

к

окружающим, и может служить одним из косвенных признаков неадекватной
самооценки.


По интропунитивной направленности реакции: средние баллы у

девушек и юношей практически не отличаются. Это может отражать то, что
обе группы не склонны предъявлять чрезмерно завышенные требования к
себе.


По импунитивной направленности средние баллы у девушек и

юношей практически не отличаются.
Средние значения по типу реакции на фрустрацию представлены на
Рис.8
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Рис. 8. Средние значения баллов по типу реакции на фрустрацию для
юношей и девушек по методике рисуночной фрустрации С.Розенвейга,
взрослый вариант - модификация Н.В. Тарабриной
Исходя из данного рисунка, мы видим: что для девушек и юношей в
большей степени характерен тип фиксации на самозащите (ED). Оценка ED в
интерпретации

С.

Розенцвейга

означает

силу

или

слабость

«Я».

Соответственно, высокий показатель ED характеризует слабую, уязвимую,
ранимую

личность,

вынужденную

в

ситуациях

препятствия

сосредоточиваться в первую очередь на защите собственного «Я».
Для нахождения различий показателей типа и направленности реакции
фрустрации между мальчиками и девочками был применен t-критерий
Стьюдента. (Приложение 4)
В результате проведенного анализа было обнаружено достоверно
значимое различие между группами по показателю «E» (экстрапунитивная
направленность) t=-2,38 при p=0,02. Данная реакция направлена на живое или
неживое окружение в форме подчеркивания степени фрустрирующей
ситуации, в форме осуждения внешней причины фрустрации, или вменяется в
обязанность другому лицу разрешить данную ситуацию.

В нашем

исследовании у юношей значительно выше процент экстрапунитивной
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направленности, это может свидетельствовать во-первых: о склонности
юношей предъявлять чрезмерно завышенные требования к другим людям; вовторых: о снятии, а также перекладывании ответственности с себя на других
людей. Для юношей свойственно внешне показывать чувство взрослости, но
тем временем в силу своего возраста, не имея опыта в разрешении
фрустрирующих ситуаций они зависимы от взрослых, именно поэтому,
неосознанно перекладывают ответственность на других людей.
Третьим этапом нашего исследования стал корреляционный

III.

анализ Пирсона.
Для изучения взаимосвязей параметров фрустрации и склонности к
девиантному поведению был применен корреляционный анализ Пирсона.
(Приложение 5)
Опишем полученные корреляционные связи:

Зависимое
поведение

Экстрапунитивные
реакции

Агрессивное
поведение

Рис.9 Результаты корреляционного анализа взаимосвязей параметров
фрустрации и склонности к девиантному поведению
На Рис.9 мы видим, что экстрапунитивные реакции- (Е) положительно
взаимосвязаны со шкалами:


«Зависимое поведение» (r=0,261, при p=0,03)
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По результатам корреляционного анализа можно сказать о том, что: при
наличии склонности к зависимому поведению, ведущей направленностью
реакции будет экстрапунитивная. Склонность к зависимому может объяснятся
тем, что подростки не могут справиться с негативными переживаниями и
именно поэтому уходят от неприятностей в различные зависимости. По
аналогии и во фрустрирующей ситуации, подростки, не зная, как
самостоятельно справиться ожидают помощи, поддержки со стороны
окружения, и, в связи с этим требуют, чтобы другой человек разрешил
ситуацию.

При

этом

внешняя

причина

фрустрации

осуждается

и

подчеркивается её степень.


«Агрессивное поведение» (r=0,285, при p=0,02)

По результатам корреляционного анализа можно сказать о том, что при
наличии агрессивного поведения, ведущей направленностью реакции будет
экстрапунитивная. Преобладание у подростков экстрапунитивных реакций
указывает на наличие проявления раздражительности, упрямства выраженных
открыто,

также

они

демонстрируют

стремление

обвинять

других,

перекладывать ответственность с себя сталкиваясь с неудачей. Чем выше
агрессия, тем в большей степени проявляются враждебность и порицание,
направленное на внешние обстоятельства или людей при ответах на
фрустрирующую

ситуацию.

При

данных

обстоятельствах

подростки

пытаются добиться своей цели с помощью манипулятивного поведения.
Агрессивные подростки противостоят взрослым, свои авторитеты они ищут на
стороне, что свойственно возрасту; при этом агрессивность приобретает
различные формы, которые в дальнейшем могут становиться чертами
характера. Всякая форма агрессивного поведения направлена на упрямое
отстаивание подростком своей самости.

Суицидальное
(аутоагрессивное
поведение)

С фиксацией на
препятствии
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Рис.10 Результаты корреляционного анализа взаимосвязей параметров
фрустрации и склонности к девиантному поведению


«Тип реакции с фиксацией на препятствии- (OD)» имеет

положительную связь со шкалой «Суицидальное поведение» (r=0,47, при
p=0,04)
По результатам корреляционного анализа можно сказать о том, что: чем
выше склонность к суицидальному (аутоагрессивному) поведению, тем
большее внимание уделяется препятствию, которое подросток воспринимает
как благо, оправдывая тем самым отсутствие (в силу своих возрастных
особенностей) сформированных моделей совладания с внешне ситуативными
проблемами. По той же причине подросток начинает приуменьшать
значимость ситуации и его поведение направлено на сворачивание процесса
переживания фрустрации. Несмотря на то, что подросток акцентирует свое
внимание на препятствии, он не видит выхода из ситуации и может
испытывать агрессию по отношению к себе.

С фиксацией на
самозащите
Социально
обусловленное
поведение

С фиксацией на
удовлетворении
потребности

Рис.11 Результаты корреляционного анализа взаимосвязей параметров
фрустрации и склонности к девиантному поведению
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«Тип реакции с фиксацией на самозащите- (ED)» имеет

отрицательную взаимосвязь со шкалой «Социально обусловленное поведение
(СОП)» (r=-0,287, при p=0,02) (Рис.11)
По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод о том,
что: чем выше фиксация на самозащите, тем ниже склонность к социально
обусловленному поведению, следовательно у подростка снижен риск слияния
с референтной группой, так как он может постоять за себя, а также он менее
подвержен влиянию со стороны социума, и в любом окружении остается
независимым от мнения других не смотря на ситуацию. Во фрустрирующей
ситуации подросток, как правило не признает своей вины, пытается избежать
упреков, высказанных другими людьми, осуждая при этом кого-либо и
обвиняя в этой ситуации. Это также объясняет то, что подросток любыми
способами защищает своё «Я».


Тип реакции с фиксацией на удовлетворении потребности- (NP)»

имеет положительную связь со шкалой «Социально обусловленное поведение
(СОП)» (r=0,254, при p=0,04). (Рис.11)
Выявленная взаимосвязь говорит нам о том, что: чем выше фиксация на
удовлетворении

потребности,

тем

выше

склонность

к

социально

обусловленному поведению. Данный факт показывает нам то, что подросток
нацелен на то, чтобы разрешить проблему, найти конструктивное решение в
ситуации фрустрации. При этом либо требуя помощи от других (надеясь, что
к нему отнесутся с пониманием и помогут), либо принимая на себя
обязанность разрешить ситуацию самостоятельно, для того чтобы быть
замеченным в группе своих сверстников, друзей, почувствовать себя «героем»
и быть авторитетом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что склонность к
девиантному поведению подростков взаимосвязана с фрустрационными
реакциями. При наличии склонности к зависимому и агрессивному поведению
ведущей

направленностью

исследования,

будет

реакции,

экстрапунитивная.
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согласно
При

результатам

наличии

нашего

склонности

к

суицидальному(аутоагрессивному) поведению подростки фиксируются на
препятствии

и

воспринимают

данную

ситуацию

как

положительно

окрашенную.
Выводы:
На основании теоретического анализа литературы мы выявили, что
девиантное поведение подростков имеет свою специфическую природу. И в
зависимости от типа и направленности реакции можно определить трудности
и

проблемы,

с

распространения

которыми
девиантного

сталкиваются
поведения

подростки.

среди

Масштабы

подростков

диктуют

необходимость принятия соответствующих профилактических мер, которые
способствовали бы ограничению или даже ликвидации причин девиантного
поведения.
Проанализировав результаты полученных данных, мы выявили, что у
юношей и девушек имеются достоверные различия в проявлении девиантного
поведения. Юноши чаще проявляют агрессию и более склонны к зависимому
поведению, а также проявляют экстрапунитивную направленность реакции на
фрустрирующую ситуацию. У девушек наиболее выражена импунитивная
направленность реакции на фрустрирующую ситуацию. У обеих групп, в
равной

степени,

более

выражен

тип

фиксации

на

самозащите.

Экстрапунитивные реакции связаны с такими девиациями как: агрессивное
поведение и зависимое поведение. Склонность к суицидальному поведению
связана с проявлением фиксации на препятствии. Фиксация на самозащите и
на удовлетворении потребности связаны с социально обусловленным
поведением подростков
На основании результатов исследования был разработан тренинг
«Профилактика

склонности

к

девиантному

поведению

в

контексте

фрустрационных реакций в подростковом возрасте». (Приложение 6)
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Заключение
Подростковый возраст является одним из кризисных этапов в
становлении личности, так как это достаточно сложный, переходный этап
между детством и взрослостью. Так как именно данный период жизни
является наиболее уязвимым к различным воздействиям, возможно появление
девиантного поведения. В связи с этим фактом, изучение склонности к
девиантному поведению, его предпосылок и условий возникновения, является
одной из актуальных тем исследования в психологии.
В данной работе был проведен анализ теоретических исследований
различных авторов, в которых рассматривалось понятие фрустрации,
направленности

реакции,

типа

реакции,

а

также

фрустрационной

толерантности. Были проанализированы различные подходы к определению
девиантного поведения и его предпосылок, а изучены психологические
особенности подросткового возраста. Выявлены и описаны особенности
фрустрационных реакций подростков, во взаимосвязи с наличием склонности
к девиантному поведению. В ходе исследования были выявлены достоверные
различия в проявлении девиантного поведения и реакций фрустрации, а также
обнаружена взаимосвязь между этими явлениями. Юноши чаще проявляют
агрессию и более склонны к зависимому поведению, чем девушки. Рассмотрев
реакции на фрустрацию, можно сказать о том, что девушки характеризуются
более выраженной импунитивной направленностью, а у юношей выражена
экстрапунитивная направленность. Обе группы в ситуациях фрустрации
фиксируются на самозащите.
Проведенный анализ литературы послужил основанием для
формулировки проблемы исследования. Проанализированы результаты
эмпирического исследования и разработана программа профилактики
девиантного поведения подростков. Предложенная нами программа, может
быть использована в практической деятельности психолога в системе
образования.
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Таким образом, по результатам проделанной работы можно заключить,
что выдвинутые нами гипотезы подтверждены, реализованы задачи и
достигнута цель исследования.
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Приложение 1.
Методика рисуночной фрустрации С.Розенвейга, взрослый вариант - модификация Н.В.
Тарабриной.
На каждом рисунке изображены два или несколько человек. Человек слева всегда
изображен говорящим какие-то слова.
Вам нужно на листе ответов под номером, соответствующим рисунку, написать первый
пришедший на ум ответ на эти слова.
Не старайтесь отделаться шуткой. Действуйте по возможности быстрее.
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Приложение 2.
Методика «Склонность к девиантному поведению» - (Э. В. Леуса и А. Г. Соловьева)
Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить некоторые свойства
Вашей личности. Здесь не может быть ответов «правильных» и «ошибочных». Мы ждем
Ваш ответ, основанный на Вашем мнении. Отвечая на каждый вопрос, выберите ответ,
который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению о себе, и поставьте
отметку напротив в виде любого значка (х, v, + и или другая отметка).
Отвечая, помните:
1. Не нужно тратить много времени на обдумывание. Давайте тот ответ, который
первым придет к Вам в голову. Отвечать нужно как можно точнее, но не очень медленно.
2. Старайтесь не увлекаться неопределенными ответами слишком часто.
3. Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Возможно,
некоторые вопросы покажутся Вам не очень точно сформулированными, но и тогда
постарайтесь найти наиболее точный ответ. Некоторые вопросы могут показаться Вам
личными, но Вы можете быть уверены в том, что ответы не будут разглашены.
4. Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, они должны
соответствовать действительности.
Благодарим Вас за сотрудничество!
Возраст
Пол
Если ты согласен с утверждением – ДА, не согласен – НЕТ, если не уверен – ИНОГДА.
ВОПРОС
ДА ИНОГД НЕТ
А
1 Я всегда сдерживаю свои обещания.
2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы делиться.
3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.
4 Бывает, что я сплетничаю.
5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не смыслю.
6 Я всегда говорю только правду.
7 Я люблю прихвастнуть.
8 Я никогда не опаздываю.
9 Все свои привычки я считаю хорошими.
1 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.
0
1 Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где
1 положено.
1 Я всегда покупаю билет в транспорте.
2
1 Бывает, мне хочется выругаться грубыми нецензурными словами.
3
1 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
4
1 Я никогда не нарушаю правил общественного поведения.
5
1 Я не хочу учиться и работать.
6
1 Я могу уйти из дома жить в другое место.
7
1 Меня забирали в полицию за плохое поведение.
8
1 Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.
9
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Состою на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, отбирают
деньги и вещи).
У меня есть судимые родственники и/или знакомые.
У меня бывают сильные желания, которые обязательно надо
исполнить.
У меня бывает желание отомстить, восстановить справедливость.
Я не верю окружающим.
Хочу быть великим и всесильным.
Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.
Я завидую своим одноклассникам, другим людям, взрослым.
Если нельзя, но очень хочется – значит можно.
Сильным и богатым людям необязательно соблюдать все правила
и законы.
Я курю.
Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.
Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, курительные
смеси.
Мои родители злоупотребляют спиртным.
Мои друзья курят, употребляют спиртное.
Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего настроения
Пить и курить – это признаки взрослости.
Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от одиночества.
Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и доступно.
Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.
Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
Мне необходимы сильные переживания и чувства.
Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, если бы
этого никто не узнал.
Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно
преувеличивают.
Если в моей компании будет принято, то и я буду курить и пить
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пиво.
Я редко жалею животных, людей.
Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, одноклассниками.
Я часто ссорюсь с родителями.
Я не прощаю обиды.
Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще кому-нибудь.
Люблю посплетничать.
Люблю, чтобы мне подчинялись.
Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.
За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, приставать к
посторонним.
Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, ярость,
бешенство.
У меня бывает желание что-то сломать, громко хлопнуть дверью,
покричать, поругаться или подраться.
В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.
Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых действиях.
Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то не
нравится.
Я хочу быть взрослым и сильным.
Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто не
интересуется.
Я чувствую, что от меня ничего не зависит, безнадежность,
беспомощность.
Я могу причинить себе боль.
Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за это хорошо
заплатили.
Было бы лучше, если бы я умер.
Я испытываю чувство вины перед окружающими, родителями.
Я не люблю решать проблемы сам.
У меня есть желания, которые никак не могут исполниться.
Я не очень хороший человек.
Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.
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7 Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.
1
7 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.
2
7 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.
3
7 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.
4
7 Я испытываю потребность в острых ощущениях.
5
Структура теста, процедура проведения
Решение данной задачи осуществляется ответами на вопросы теста. Испытуемому
предлагается выразить свое отношение по каждому из указанных вопросов, которые даны
в доступной форме и обращены лично, выбрав один из трех возможных предлагаемых
вариантов ответов, который более всего свойственен на настоящее время, и отметить его в
бланке. Экспериментаторам нельзя допускать пропуск вопросов, так как это не позволит
получить достоверный результат (приложение 2).
При обработке бланков, каждый ответ оценивается в количестве от 2 до 0 баллов;
«да» - 2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. Максимально по каждой шкале
испытуемый может получить 30 баллов. Интерпретация полученных результатов основана
на том, что более высокая суммарная оценка (в баллах) по шкале указывает на более
высокую степень социально-психологической дезадаптации: значения от 21 до 30 баллов
оцениваются как выраженная социально-психологическая дезадаптация, от 11 до 20 –
легкая степень социально-психологической дезадаптации, от 0 до 10 – отсутствие
признаков социально-психологической дезадаптации (приложение 3).
Разработанный способ оценки степени социально-психологической дезадаптации
вследствие выраженности девиантного поведения у подростков позволяет не только
объективизировать картину поведенческой дезадаптации, но и посмотреть, какие из видов
поведения нарушены.
Апробация
Апробация и стандартизация методики была проведена на выборке подростков
разного возраста и пола, с разным жизненным опытом, разной степенью выраженности
девиаций в поведении. В исследовании участвовали 1919 человек, как имеющих, так и не
имеющих ранее зафиксированных видов изучаемого поведения, учащихся
общеобразовательных учреждений г. Архангельска и Архангельской области.
На основании результатов исследования выявлены идентичные тенденции
распространенности разных форм поведенческих отклонений не зависимо от пола и
возраста. Более всего представлена направленность на социально предпочитаемое
поведение среди сверстников или значимых взрослых, родителей, что является
проявлением возрастных особенностей. На втором месте находится аутоагрессивное
поведение с причинением вреда самому себе, которое чаще проявляется в виде
демонстративного суицида и угроз в адрес родителей. На третьем месте - делинквентное
поведение - правонарушительные или противоправные действия, не несущие за собой
уголовной ответственности. Далее следует проявление агрессивного поведения, либо
скрываемая потребность в вербальнных или физических действиях по отношению к
окружающим для снятия физического и психического напряжения, как ответная реакция на
жесткие действия сверстников или взрослых. Менее всего проявляется склонность к
аддиктивному, зависимому поведению, использованию каких-то веществ или
специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых эмоций.
Полученные в процессе исследования данные позволили установить примерные
средние значения по каждой шкале теста, с учетом дифференциации по возрасту.
Представленный тест СДП дает возможность не только объективизировать картину
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поведенческой дезадаптации, но и посмотреть, какие из видов поведения нарушены;
определить степень различных форм девиантного поведения достаточно быстро и
эффективно, что способствует раннему выявлению подростков группы риска, позволяет
применять адекватные методы первичной профилактики и коррекционного воздействия,
планировать работу с семьей.
I шкала
0-10
отсутствие ориентации на социально
социально обусловленное
обусловленное поведение, преобладает
поведение
индивидуализация
(СОП)
11-20 обнаружена ориентация на социально
обусловленное поведение – подростковая
реакция группирования
21-30 сформированная модель социально
обусловленного поведения
II шкала
0-10
отсутствие признаков делинквентного
делинквентное поведение
поведения
(ДП)
11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к
делинквентному поведению
21-30 сформированная модель делинквентного
поведения
III шкала
0-10
отсутствие признаков зависимого поведения
зависимое (аддиктивное)
11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к
поведение
зависимому поведению
(ЗП)
21-30 сформированная модель зависимого поведения
IV шкала
0-10
отсутствие признаков агрессивного поведения
агрессивное поведение
11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к
(АП)
агрессивному поведению
21-30 сформированная модель агрессивное поведения
V шкала
0-10
отсутствие признаков аутоагрессивного
суицидальное
поведения
(аутоагрессивное) поведение 11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к
(СП)
аутоагрессивному поведению
21-30 сформированная модель аутоагрессивное
поведения
Среднегрупповые показатели склонности подростков к отклоняющемуся поведению
(M±m), в баллах
Показатели
Младшие подростки
Средние подростки
Старшие подростки
(в баллах)
(10-12 лет)
(13-15 лет)
(от 16 лет)
n=906
n=919
n=87
Социально
15,44±0,18
17,28±0,18
18,55±0,60
желаемое
поведение
Делинквентное
7,63±0,21
8,95±0,21
9,25±0,63
поведение
Аддиктивное
5,90±0,19
8,19±0,20
9,37±0,61
поведение
Агрессивное
6,82±0,25
9,20±0,21
9,98±0,96
поведение
Суицидальное
10,09±0,27
10,87±0,23
11,44±0,80
поведение
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Приложение 3.
t критерий Стьюдента для независимых выборок по методике «Склонность к девиантному
поведению» - (Э. В. Леуса и А. Г. Соловьева)
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Приложение 4.
t критерий Стьюдента для независимых выборок по методике рисуночной фрустрации
С.Розенвейга, взрослый вариант - модификация Н.В. Тарабриной
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Приложение 5.
Корреляционный анализ Пирсона: «Методика рисуночной фрустрации С.Розенвейга,
взрослый вариант - модификация Н.В. Тарабриной; «Методика склонность к девиантному
поведению» - (Э. В. Леуса и А. Г. Соловьева)
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Приложение 6.
поведению в контексте

Тренинг «Профилактика склонности к девиантному
фрустрационных реакций в подростковом возрасте»
Пояснительная записка
Проблема девиантного поведения и его распространения среди юношей и девушек
подросткового возраста является актуальной на сегодняшний день. У подростков, как
правило, не достает навыков совладания со стрессом, различными трудными ситуациями,
им сложно разрешать межличностные конфликты и отстаивать собственное мнение. Все
это может привести к формированию негативной позиции, принимающей разрушительный
характер в виде девиантного поведения.
На основании теоретического анализа литературы по проблеме, а также опираясь на
результаты нашего исследования была разработана программа тренинговых занятий,
направленных на профилактику девиантного поведения подростков.
Предлагаемый план тренинга создан с учетом основных методических требований к
работе с подростковой аудиторией. Каждое тренинговое занятие рассчитано на 2 часа
работы.
Данная программа представляет собой 9 тренинговых занятий, которые направлены
на развитие способности принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою
позицию и интересы, а также на гармонизацию эмоциональной сферы личности
подростков.
Цель: способствовать формированию у подростков «здоровых» моделей образа
жизни, предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала
Задачи:
1.
Знакомство участников тренинговых занятий.
2.
Развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой
саморегуляции, сотрудничеству, самоконтролю, адекватному проявлению активности,
инициативе и самостоятельности.
3.
Формирование навыков совладающего поведения и продуктивных копинг–
стратегий в борьбе со стрессом.
4.
Снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в
различных ситуациях.
5.
Расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих
возможностях.
6.
Развитие навыков уверенного отказа, сопротивления негативным
воздействиям.
7.
Формирование коммуникативных умений и навыков и развитие способности
эффективно взаимодействовать с окружающими.
8.
Развитие навыков рефлексии, приёма и подачи конструктивной обратной
связи.
9.
Обучение выбору эффективных стратегий разрешения межличностных
конфликтов.
10.
Обучение навыкам вербализации своих чувств, преодоления негативных
эмоциональных состояний.
Категория участников:
Тренинговые занятия рассчитаны на участников 15-17 лет
Форма проведения:
Групповое занятие состоит из трех частей:

Вводная часть (разминка).

Основная часть (рабочая).

Завершение (обратная связь).
Вводная часть и завершение занимают по четверти всего времени занятия. Около
половины времени уделено собственно работе.
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Успех тренинга в большой степени определяется соблюдением специфических
принципов работы группы:
- принцип активности участников: члены группы постоянно вовлекаются в
различные действия — игры, дискуссии, упражнения, а также целенаправленно наблюдают
и анализируют действия других участников;
- принцип исследовательской позиции участников: участники сами решают
коммуникативные проблемы, а тренер лишь побуждает их к поиску ответов на
возникающие вопросы;
- принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с учетом
интересов всех участников, признания ценности личности каждого из них, равенства их
позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия друг друга (не позволяется наносить
удары «ниже пояса», загонять человека «в угол» и т.п.);
- принцип «здесь и сейчас»: члены группы фокусируют свое внимание на
сиюминутных действиях и переживаниях и не апеллируют к прошлому опыту;
- принцип конфиденциальности: «психологическая закрытость» группы уменьшает
риск психических травм участников.
План реализации программы
№
Название занятия
Цель
Время
1
Знакомство.
Снятие
знакомство
2ч.
эмоционального напряжения
участников
тренинга,
создать доверительную
атмосферу в группе,
снять
эмоциональное
напряжение
2
Позитивное самовосприятие.
повысить
2 ч.
Повышение уверенности в себе.
уверенность в себе
3
Формирование устойчивости
Выработка
2 ч.
к
негативному
социальному умения
противостоять
влиянию
негативному влиянию,
развитие
способность
говорить "нет" в случае
давления сверстников
4
Формирование
развитие
у 2 ч.
коммуникативных навыков
подростков
навыков
общения
5
Знакомство с позитивными
повышение
2 ч.
способами борьбы со стрессом
уровня
стрессоустойчивости
6
Развитие
навыков
формирование
2 ч.
самоконтроля, саморегуляции
навыков саморегуляции
7
Проявление эмоций и чувств.
обучение навыкам 2 ч.
Стабилизация
вербализации
своих
психоэмоционального состояния
чувств,
преодоления
негативных
эмоциональных
состояний
8
Формирование
навыков
ознакомление со 2 ч.
эффективного
поведения
в способами поведения в
конфликтных ситуациях
конфликтных ситуациях
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9

Заключительное занятие

обсуждение
2 ч.
итогов
тренинговых
занятий
Всего 18 ч.

Содержание занятий:
Тренинговое занятие №1. Знакомство. Снятие эмоционального напряжения
Цели: знакомство участников тренинга, создание доверительной атмосферы в группе,
снятие эмоционального напряжения
Упражнение «Снежный ком»
Цель: знакомство участников
Снежный ком - игра на знакомство участников и для создания доброй, дружной и рабочей
атмосферы.
Процедура: группа встает в круг, и первый называет свое имя.
Второй называет имя первого и свое.
Третий имя первого, второго и свое.
Знакомство с правилами тренинга:
Быть активным
«Здесь и сейчас»
«Один микрофон»
«Я-высказывания»
Безоценочность высказываний
Доброжелательность
Обратная связь
Отключить мобильный телефон
Упражнение «Шар знакомства»
Ход упражнения: всем участникам раздаются не надутые воздушные шары, пока первый
участник надувает шар, сосед справа называет свое имя и немного рассказывает о себе.
Когда рассказ завершается, ему вручается надутый шар и т. д. В конце упражнения все
участники получают по воздушному шару.
Ведущая предлагает украсить этими шарами комнату.
Время: 10 минут.
Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто ...»
Цель: активизация группы
Процедура проведения: все сидят по кругу. Ведущий (без стула, в центре круга), например, говорит: Поменяйтесь местами те, кто:
-любит болтать по телефону;
-кто любит красный цвет;
-кто любит мороженое;
-у кого есть дома собака (кошка);
-кто любит ходить в кино и т.д.
Упражнение «Никто не знает»
Участники сидят в кругу, в руках у ведущего – мяч. Мяч перекидывается от одного
участника к другому.
Тот, кто получает мяч в руки, заканчивает предложение «Никто не знает, что я…»
соответствующей информацией о себе.
Реквизит: мяч
Упражнение «Хромая обезьяна»
Цель: Снижение эмоционального напряжения.
Содержание: Участникам предлагается представить себе хромую обезьяну, ее ужимки,
походку. Затем ведущий говорит, что он запрещает думать об этой обезьяне в течение
двух минут, и засекает время. Засмеявшиеся выходят в середину круга. В конце концов
все участники оказываются там и вместе весело смеются. Заметки для ведущего: в группе
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могут оказаться «провокаторы». Поэтому следует предупредить ребят, что изображать
хромую обезьяну не нужно, важно просто не думать о ней.
Упражнение «Строй». -10мин.
Цель: Разминка, групповое взаимодействие, сплочение группы, выявление лидера.
Инструкция : при выполнении упражнения необходимо сохранять молчание. Вам нужно
построиться по определенному признаку.
по росту (от самого высокого до низкого)
по цвету волос(от самого светлого до темного)
по алфавиту , первой буквы имени
Упражнение «Мое имя»
Цель: улучшение взаимодействия участников группы.
Ход упражнения: всем играющим предлагают найти своих тезок и объединиться в группы
по именам. Те, у кого редкие имена, объединяются в группу «Ассорти». Каждая группа
получает задание творчески представить свое имя.
Представление - презентация: «Ваше имя-ваш талисман» Что означает ваше имя?
Эмблема вашего имени (кто оригинальнее). Эмблема прикрепляется на стенд: «Наши
имена»
Песня, в которой звучит ваше имя (желательно спеть).
Время: 10 минут.
Упражнение «10 свойств»
Цель: развитие внимания к каждой личности
Ход упражнения: На первом этапе игры детям говорится примерно следующее:
“вспомните какого-нибудь человека ( своего знакомого, известного артиста и т.п) и
выпишите на листок 10 его любых качеств: что ест по утрам, на каком этаже живет,
сколько лет, цвет глаз, волос и т.д.”. После того, как все это напишут, начинается второй
этап, на котором надо эти качества нужно найти среди присутствующих. Напротив
каждого качества пишется имя того, у кого это качество было обнаружено. Кто быстрее,
тот и молодец.
Время: 8 минут
Упражнение «Люблю-не люблю»
Цель: позволяет участникам лучше узнать друг друга.
Ход упражнения: Первый участник называет свое имя и, поднимая одну руку, говорит: «Я
люблю…(ходить в горы/клубнику/», поднимая другую: «Я не люблю …
(насекомых/просыпаться рано утром/». Следующий участник, который любит или не
любит то, что сказал предыдущий, представляется, берет его за руку с соответствующей
стороны, повторяет высказывание и добавляет свое (если он присоединился к «Я люблю»,
то называет «Я не люблю» и наоборот). Игра завершена, когда все участники возьмутся за
руки.
Время: 7 минут
Упражнение «Мешочек»
Цель: повышение взаимного доверия участников, тренировка уверенности поведения.
Ход упражнения: Группа встает кругом и, взяв друг друга под руки и протянув руки
вперед, перебрасывает по кругу мешочек с горохом. Главное — его не уронить, так как в
этом случае игра начинается сначала. Затем мешочек кидают через одного, потом через
двоих.
Время: 5-7 минут.
Упражнение «Билетики»
Цель: сплочение группы, снятие напряжения
Ход упражнения: Играющие образуют два круга. Девушки – внутренний, юноши –
внешний, и встают лицом друг к другу, образуя пары. Внутренний круг – это билетики,
внешний – пассажиры. В центре стоит безбилетник – «заяц». По команде ведущего:
«Поехали!» круги начинают вращаться в разные стороны.
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Ведущий кричит: «Контролер!» Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти
свою пару. «Заяц» хватает тот билетик, который ему понравился. Пассажир, оставшийся
без билета, становится водящим – «зайцем. При встрече «билетик» и пассажир»
знакомятся. Через некоторое время пассажир может ловить не только свой, но и любой
понравившийся ему билетик. Игру можно сопровождать музыкой.
Время: 7 минут.
Упражнение «Дыхание»
Инструкция. Участники садятся на стулья, которые расставлены по кругу и закрывают
глаза. По вашей команде подростки должны направить внимание на свое дыхание.
Ваши слова. Займите удобное положение на стуле и закройте глаза. Ощутите бедрами
поверхность стула, лопатками спинку стула, ступнями ног – поверхность пола. Теперь
переведите ваше внимание на свое дыхание. Постарайтесь не вмешиваться в естественный
ритм дыхания – не управляйте им. Просто наблюдайте, как вы дышите, до тех пор, пока я
не попрошу вас остановиться. Потихоньку заканчивайте упражнение и открывайте глаза.
Психологический смысл упражнения. Дыхание является очень чутким индикатором
напряжения. Сконцентрировать внимание на чем-то и не вмешиваться невозможно, если
сохранять жесткий стиль сосредоточения. Любые колебания психических состояний,
отражаются на дыхании. Тренинговое упражнение «Дыхание» помогает формировать у
подростков навык фокусирования внимания не на цели, а на внутреннем процессе.
Вопросы для рефлексии. Получилось ли кому справиться с заданием? Удавалось ли не
вмешиваться в ход естественного дыхания? Что помогало этому, а что мешало?
Упражнение «Откроем сердце друг другу»
В шляпе у ведущего находятся жетоны в форме сердечка, на которых написаны их имена.
Ведущий идет со шляпой по кругу. Участники берут «сердечки» и называя имя вручают
их с наилучшими пожеланиями.
Время: 5 минут
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
Тренинговое занятие №2. Позитивное самовосприятие. Повышение уверенности в
себе
Цель: способствовать развитию повышения самооценки
Приветствие
Упражнение «Настроение»: каждый участник называет свое имя и
придумывает прилагательное, начинающееся на ту же букву, что и его имя. Очень важно
сказать тот эпитет, который подчеркивает индивидуальность участника. Необходимо,
следить за тем, чтобы определения не повторялись. Участник сначала называет имя
и прилагательное того участника, который представился перед ним, затем свое. и т.д.
- А сейчас мне бы хотелось послушать с каким настроением, чувствами вы пришли и что
ожидаете от сегодняшнего тренинга?
(Шеренг по кругу).
Разминка «Броуновское движение»
Это упражнение позволяет участникам подвигаться, что способствует снятию мышечного
напряжения и внутренней зажатости. Если внимательно понаблюдать за участниками во
время выполнения упражнения, то можно увидеть, насколько они эмоционально
вовлечены в тренинговый процесс или, наоборот, отстранены от группы. Участникам
предлагается под музыку активно перемещаться по комнате. Как только музыка
выключается, и ведущий называет какую-либо цифру, участники должны, взявшись за
руки, объединиться в группы, состоящие из такого числа человек. Упражнение можно
усложнить и сделать его более интересным. Ведущий просит объединиться в группы не по
числу человек, а по какому-либо признаку (например, по цвету глаз, элементам одежды,
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домашним животным и т. д.). Задание выполняется веселее, если участникам к тому же
запрещается разговаривать.
Упражнение «Мои качества»
Инструкция: «Возьмите лист бумаги и разделите его на 4 квадрата. В углу каждого
квадрата поставьте цифры 1,2,3,4.
Теперь в квадрате 1 напишите пять ваших качеств, которые вам нравятся, и которые вы
считаете положительными.
Теперь заполните квадрат 3: напишите пять качеств, которые вам в себе не нравятся,
которые вы считаете негативными.
Теперь посмотрите на квадрат 3 и переформулируйте эти качества так, чтобы они стали
положительными, так, как если бы вас оценивал ваш лучший друг. Запишите в квадрат 2.
Теперь посмотрите на квадрат 1. Переформулируйте эти качества так, словно бы вас
оценивал ваш недруг. Запишите в квадрат 4.
Теперь закройте ладонью (сверните лист) квадраты 3 и 4 и посмотрите на квадраты 1 и 2 –
какой замечательный человек перед вами.
Теперь закройте квадраты 1 и 2 – жуткая картина. С таким человеком никто не захочет
общаться!
А теперь посмотрите в целом на свой лист. Ведь на самом деле вы описали одни и те же
качества. Это все вы. Только с двух точек зрения: с точки зрения друга и с точки зрения
врага.
Нарисуйте на пересечении квадратов круг и напишите в нем букву «Я».
Вопросы для обсуждения:
- Какое впечатление произвело на вас это упражнение?
- Какие качества было записывать и переформулировать легче, какие труднее?
Вывод: получается, что это мы сами выбираем, как к себе относиться! Мы можем быть
себе и врагом, и другом. Мало того, это самоотношение всегда безошибочно чувствуют
другие люди и, к сожалению, часто начинают относиться к нам именно так, даже если у
них нет для этого объективных оснований.
На самом деле нет плохих и хороших качеств. Есть ситуации, в которых это качество
мешает, а есть ситуации, в которых это качество помогает. Если так относиться к своим
особенностям, мы сами можем управлять их проявлениями, а не подчиняться им.
Упражнение «Позитивные мысли»
Цель: развитие осознания сильных сторон своей личности.
Время проведения: 5-7 мин
Инструкция: Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь собой за
то…». Не следует удивляться, если некоторым подросткам будет сложно говорить о себе
позитивно. Необходимо создать атмосферу помогающую, стимулирующую ребят к
такому разговору.
Данное упражнение направлено на поддержку в подростках следующих проявлений:
позитивных мыслей о себе;
симпатии к себе;
способности относится к себе с юмором;
выражение гордости собой как человеком;
описания с большей точностью собственных достоинств и недостатков.
Рефлексия:
легко ли было выполнить данное упражнение?
что было выполнить сложно и почему?
Упражнение «Зато ты…»
Цель: создание положительной атмосферы в группе, повышение самооценки участников.
Каждый из участников подписывает свой лист и пишет на нем один какой-то свой
недостаток, затем передает свой лист другим участникам. Они пишут на его листе «…зато
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ты (у тебя)…» и далее какое-то положительное качество этого человека: все что угодно (у
тебя очень красивые глаза, ты лучше всех рассказываешь анекдоты и др.).
В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист. Во время
выполнения задания в группе царит оживление и хорошее настроение; и в любой группе,
даже в которой участники очень устали или напряжены, задание выполняется с большим
энтузиазмом.
Упражнение «Плохое, хорошее».
-Перед вами листы бумаги (по числу участников), столько же ручек, можно разноцветных.
Каждый из участников подписывает свой лист. И ниже пишет на нём один какой-то свой
недостаток.
Затем передает свой лист участникам, сидящим слева.
Каждый по кругу пишет на его листе «но ты…» или «но у тебя…» далее какое-то
положительное качество этого человека: все, что угодно (у тебя очень красивые глаза, ты
лучше всех рассказываешь анекдоты и т.д.).
В конце выполнения задания каждому участнику возвращается его лист.
Затем участники зачитывают написанное о себе.
(Шеренг по кругу).
- Что вы чувствуете сейчас?
- Менялись ли ваши чувства на протяжении упражнения?
- Какой из этапов упражнения показался вам наиболее сложным?
Упражнение «Я лучезарный»
Участники тренинга по очереди поднимаются на стол (стул), так чтобы оказаться намного
выше группы.
Все участники, стоящие внизу, поднимают руки вверх и восклицают, как можно
эмоциональнее «О, лучезарный!!!».
Далее ведущий спрашивает у стоящего на столе: «Хотите ли вы услышать ещё что-либо о
себе?» Следующее что должны крикнуть участники тренинга, то что предложит участник
на столе.
Участники по очереди меняются местами. Упражнение повторяется, пока вся группа не
примет участие.
(Шеренг по кругу).
Вопросы:
-Что вы чувствуете сейчас? Поделись впечатлениями.
-Изменилось ли ваше представление о себе?
Рефлексия:
-Какой опыт вы получили для себя на данном тренинге сегодня?
-Что нового вы узнали о себе?
-Какие выводы вы сделали для себя
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» ( 5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
Тренинговое занятие №3. Формирование устойчивости к негативному социальному
влиянию
Цель: Выработка умения противостоять негативному влиянию,
развитие способность говорить "нет" в случае давления сверстников.
Приветствие
Разминка «Встаньте те, кто…».
Участники сидят в кругу на стульях. Ведущий без стула (то есть одного стула не хватает).
Первый ведущий – тренер. Он говорит: «Встаньте те, кто…» и называет тот или иной
признак. Например: «Встаньте те, кто в джинсах»; «Встаньте те, у кого хорошее
настроение»; «Встаньте те, кто считает, что овладел техникой парафраза». Участники,
которые считают, что названный признак к ним относится, встают со своих стульев и
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меняются местами. Ведущий стремится сесть на один из освободившихся стульев. В
любом случае, поскольку стульев на один меньше, чем участников, кто-то остается
«лишним». Он и будет следующим ведущим.
Упражнение «Конфликты» Группа делится на пары, один участник из пары обвиняет в
чем-то другого, создавая ситуацию конфликта. Второй участник реагирует тремя разными
способами:
- оправдывается и извиняется (с позиции «жертвы»);
- использует «Ты-высказывания» для ответных обвинений;
- использует «Я-высказывания».
Затем участники меняются ролями и придумывают новую ситуацию и новые выходы.
Упражнение "Скажи нет" (30 мин.)
Участники садятся в круг. Им дается задание придумать 10 вариантов отказа от принятия
наркотика и 10 вариантов предложения его попробовать. Работа в парах. Один участник предлагает другому употребить наркотик. Другой участник - отказывается. Отказ должен
быть тактичным, но твердым. Время, отведенное на работу пары - 3 минуты. Обсуждение
легко ли было подобрать достойные слова для отказа. Какие из произнесенных вариантов
были самыми эффективными отказами? Как себя чувствовали участники в роли
уговаривающего и отказывающего? Какие еще формы отказа существуют?
АЛГОРИТМ ОТКАЗА:
Я – сообщение + отказ + аргумент + встречное предложение («Мне приятно, что ты меня
пригласил + но я не могу пойти + так как у меня важная встреча + пойдем лучше в кино
завтра!») 2. Встречный вопрос + отказ («Ты думаешь мне не хочется пойти + хочется, но
не могу!»)
Анализ ситуации, почему группа хочет, чтобы ты согласился с предложением («Вам,
наверное, интересно узнать мои музыкальные вкусы?»).
Беседы на тему «Способы отказа от нежелательных действий», анализ ситуаций,
требующих противостояния давлению.
Признаки уверенного поведения:
Цель: ознакомление с признаками и способами поведения, характерными для уверенного
человека, показать необходимость формирования определенных жизненных навыков.
Инструкция: «Давай сейчас вместе подумаем, по каким признакам мы можем отличить
уверенного в себе человека от неуверенного? Как он выглядит? Как и что он говорит?»
Если ребенок затрудняется, необходимо подчеркнуть следующие признаки уверенного в
себе человека:
- спокоен и доброжелателен,
- смотрит в глаза,
- вежлив, но настойчив,
- не спешит, когда принимает решение,
- в споре говорит о поступках других, а не оценивает их,
- легко говорит о себе, не боится раскрыть свои чувства и мотивы поступков
- не проявляет враждебности или агрессии, адекватно воспринимает критику, потому что
для него главный судья он сам,
- называет истинные причины своего поведения или просьбы, так как считает их
важными.
Можно продолжить обсуждение беседой на тему «Последствия неуверенности в себе».
Способы отказа, противостояния давлению
Цель: знакомство с понятием давления на личность, видами давления, показать
взаимосвязь навыков сопротивления давлению с признаками уверенного человека.
Виды давления: лесть, шантаж, уговоры, угроза, запугивание, насмешка, похвала, подкуп,
подчеркнутое внимание, призыв «делай как мы», обман.
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Рассуждение на тему: «Какие черты личности помогают противостоять давлению со
стороны другого человека (группы)?». Рассмотрение вымышленных и реальных ситуаций,
где необходимо применить навыки отказа и противостояния давлению.
Примерный список способов отказа от нежелательных действий (составляется совместно
с ребенком):
Объяснить причины отказа
Предложить замену (заняться чем-то другим)
Сделать вид, что не слышал
Просто сказать «нет» (не споря и не объясняя причин отказа)
Отвечать твердое «нет», уйти
Обходить стороной людей и компанию, которая может оказать нежелательное давление
или воздействие.
Приемы отказа при групповом давлении:
Выбрать союзника
«Перевести стрелки»: сказать, что вы не принуждаете никого из компании что-либо
делать, так почему же они так назойливы?
Сменить тему
Сказать, что как-нибудь в другой раз…
Задавить интеллектом или испугать (разговор о возможных последствиях)
Упереться: отвечать «нет» несмотря ни на что
Обходить стороной
Примеры ситуаций для рассмотрения (ролевая игра):
Вы с другом рассматриваете компакт диски в музыкальном магазине. Вы замечаете, что
он/она украла диск. Он/она говорит, улыбаясь: «Какой тебе хочется? Давай возьми, пока
никто не видит». Никого нет рядом, ни работников, ни других покупателей. Что вы будете
делать?
Пропустите мимо ушей
Заберете диск и уйдете из магазина
Скажете чтобы он/она вернула диск
Обратите это в шутку и скажете, чтобы он/она положила диск назад.
8 часов вечера и вы собираетесь пойти к другу, когда ваша мать спрашивает, куда вы
идете. Вы говорите: «Я только пойду погуляю с друзьями». Она не отпускает вас. Что вы
будете делать?
в любом случае пойдете
Придумаете какую-нибудь причину, скажете когда вы вернетесь, и попросите
разрешения идти
Ничего не скажете и останетесь дома заниматься своими делами
Будете с ней спорить
Вы у кого-то на вечеринке, и один из ваших друзей предлагает вам алкогольный напиток.
Что вы скажете или сделаете?
Выпьете
Скажете вашему другу: «Нет, спасибо, я не пью», и предложите сделать что-нибудь
другое.
Скажете: «Нет, спасибо», и уйдете.
Вежливо извинитесь, скажете, что у вас еще есть дела, и уйдете.
Признаки уверенного поведения
Цель: ознакомление с признаками и способами поведения, характерными для уверенного
человека, показать необходимость формирования определенных жизненных навыков.
Инструкция: «Давай сейчас вместе подумаем, по каким признакам мы можем отличить
уверенного в себе человека от неуверенного? Как он выглядит? Как и что он говорит?»
Если ребенок затрудняется, необходимо подчеркнуть следующие признаки уверенного в
себе человека:
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- спокоен и доброжелателен,
- смотрит в глаза,
- вежлив, но настойчив,
- не спешит, когда принимает решение,
- в споре говорит о поступках других, а не оценивает их,
- легко говорит о себе, не боится раскрыть свои чувства и мотивы поступков
- не проявляет враждебности или агрессии,
- адекватно воспринимает критику, потому что для него главный судья он сам,
- называет истинные причины своего поведения или просьбы, так как считает их
важными.
Можно продолжить обсуждение беседой на тему «Последствия неуверенности в себе».
Способы отказа, противостояния давлению
Цель: знакомство с понятием давления на личность, видами давления, показать
взаимосвязь навыков сопротивления давлению с признаками уверенного человека.
Виды давления: лесть, шантаж, уговоры, угроза, запугивание, насмешка, похвала, подкуп,
подчеркнутое внимание, призыв «делай как мы», обман.
Рассуждение на тему: «Какие черты личности помогают противостоять давлению со
стороны другого человека (группы)?». Рассмотрение вымышленных и реальных ситуаций,
где необходимо применить навыки отказа и противостояния давлению.
Некоторые способы отказа:
- выбрать союзника
- сменить тему
- «как-нибудь в другой раз…»
- «задавить интеллектом»
- отвечать твердое «нет»
- обходить стороной людей и компанию, которая может оказать нежелательное давление
или воздействие.
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга
Тренинговое занятие №4. Формирование коммуникативных навыков
Цель: развитие у подростков навыков общения
Приветствие
Упражнение «А я могу»
Инструкция: каждый игрок должен подойти по очереди ко всем участникам и обменяться
фразой: «Привет, меня зовут… Я люблю (умею, могу) делать…» Вопросы для
обсуждения: - Кто испытывал неловкость, затруднения? - Кому показалось, кто-то
хвастается? - Узнали ли вы что-то новое о людях? - А если фраза в упражнении была
построена наоборот, были бы затруднения? Почему?
Игра «Старенькая бабушка»
Описание игры: подростки разбиваются на три команды — бабушки (дедушки), внуки
(внучки) и машины. «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, поэтому
ничего не видят и не слышат и их надо непременно отвести к врачу. Идти придется через
улицу с сильным движением. Проводить бабушек и дедушек должны их внуки (внучки)
постаравшись, чтобы их не сбила машина. Затем мелом на полу рисуют улицу, а
несколько подростков становятся «машинами», бегая по «улице» туда-сюда. Задача
внуков — не только перевести «старичков» через дорогу, но и показать доктору, купить
лекарство в аптеке, завести дедушку (бабушку) в магазин, а затем привести домой.
Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с подростками о необходимости
оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. В процессе игры взрослый
регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки (дедушки)» должны
довериться внукам, «машины» должны соблюдать правила дорожного движения. 3. Игра
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«пойми меня» Изобразить без слов, при помощи жестов, мимики, поз: - наш класс в
бассейне; - наш класс во время перемены; - наш класс во время прогулки во дворе школы;
- наш класс во время экскурсии в музей; - наш класс во время обеда; - наш класс во время
утренней гимнастики; - наш класс после уроков; - наш класс во время каникул; - наш
класс первого сентября.
Игра-упражнение «Атомы-молекулы»
- Представим себе, что все мы атомы. Атомы выглядят так (показать). Атомы постоянно
двигаются и объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разное, оно
определяется тем, какое число я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться, и я буду
говорить, например, три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в
каждый. Молекулы выглядят так (показать). Возможная модификация: скорость движения
атомов и собранных молекул зависит от температуры окружающей среды. Если тренер
называет отрицательную температуру, движение замедляется или даже останавливается,
при повышении – ускоряется. По завершению упражнения можно задать вопросы: — Как
вы себя чувствуете? — Все ли соединились с теми, с кем хотели? 5. Игра «Пожмите друг
другу руки!»
Подросткам предлагается выходить в круг и пожимать друг другу руки, если они сочтут,
что называемые ведущим характеристики имеют к ним отношение. Каждая фраза
начинается со слов: «В круг выходят те, кто... - играет на каком-нибудь инструменте; родился в другом городе; - умеет петь (танцевать, играть в футбол, кататься на коньках,
плавать); - одет сегодня в синий цвет ( или любой другой); - любит жареные пирожки
(соленые огурцы, моченые яблоки); - имеет брата (сестру, собаку, кошку, хомяка,
попугая); - считает себя «совой» («жаворонком»); - любит математику (биологию,
физкультуру)»… Можно перемежать шутливые характеристики серьезными. Обсуждение.
- Как вы себя чувствовали во время игры? - Узнали ли вы для себя что-то новое? - Всегда
ли хотелось выйти, когда звучала подходящая характеристика? - Ожидали ли вы с
нетерпением, когда появится возможность выйти в круг?
Упражнение «Необитаемый остров»
Цель: Развитие коммуникативных навыков (самопрезентация, выражение мнения о
другом человеке) формирование умения принимать оценку себя со стороны. Инструкция:
Участникам дается вводная ситуация: на необитаемый остров забрасывается группа из,
трех человек, задача — выжить. А выжить можно только рядом с людьми, которые умеют
что-то делать, обладают определенными личными качествами. Каждый из участников
должен выбрать себе двух напарников и объяснить свой выбор.
Каждый говорит почему должны выбрать именно его.
(Одни и те же ребята могут выбираться несколько раз. В заключение ведущий говорит,
что ему хотелось бы взять на остров с собой всех ребят, потому что они все
необыкновенные и обладают огромным количеством прекрасных человеческих качеств.)
Заметки для ведущего: в группе могут оказаться ребята, которых не выбрал никто, в этом
случае на «необитаемый остров» с ними отправляется ведущий, объясняя свой выбор
Вопросы для обсуждения:
Совпало ли то, какие качества называли о вас и выделяли?
Согласны ли вы с тем, что говорили о вас?
Игра «Автобус» Участники разбиваются на пары. - Сейчас вы пассажир автобуса. По
сигналу «Красный» автобус останавливается на светофоре. Вдруг вы видите во встречном
автобусе человека, которого вы давно не видели. Вы хотите договориться о встрече с ним
в каком-то определенном месте и в определенное время. В вашем распоряжении – одна
минута, пока автобусы стоят у светофора. По сигналу «Зеленый» загорается зеленый свет
и автобусы разъезжаются. После невербального проигрывания, участники игры делятся
информацией о том, как они поняли друг друга.
Игра «Таланты пантомимики»
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- Вам нужно изобразить с помощью мимики и жестов, без помощи слов, походку
человека, который... - пнул кирпич; - оказался ночью в лесу; - только что пообедал; вышел из кабинета зубного врача; - выиграл в лотерею; - торопится на поезд; - читает на
ходу; - за которым гонится собака; - споткнулся и упал в лужу; - у которого жмут ботинки;
- у которого начался приступ радикулита; - у парня перед первым свиданием.
Игра «Скала»
Ребята, выстройтесь все в одну цепочку. Вы — одна большая скала. Я мелом нарисую
линию через два сантиметра от ваших ног, за этой линией – обрыв. Теперь каждый из вас
пусть создаст препятствие в виде колен, локтей. И первый участник проходит по этой
скале, не заходя за линию обрыва, цепляясь и переступая через препятствия. Затем он
встает в конце шеренги, и следующий участник начинает свой путь. И так, пока не
пройдут все. В конце игры игроки должны поделиться своими переживаниями, что им
было трудно сделать, кто помогал.
Игра-упражнение «К чему приведет...»
Ведущий задает вопрос и бросает мяч одному из ребят. Отвечает тот, к кому попадет мяч,
после ответа мяч возвращается обратно.
Вопрос: к чему приведет... (называете действие, например: к чему приведет, если вы
будете злиться на обидчика? К чему приведет, если на уроке отвлекаться?). После
окончания занятия дети могут ответить на вопрос: в чем испытали трудность, что
понравилось?
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга
Тренинговое занятие №5. Знакомство с позитивными способами борьбы со стрессом
Цели:
• Повышение уровня стрессоустойчивости
Развитие навыков концентрирования внимания в сложных стрессовых ситуациях
Приветствие
Вступление: чаще всего стресс возникает в сложной или новой ситуации, в случае
выраженного риска, возможного или разворачивающегося конфликта – т.е. в тех
ситуациях, которые практически постоянно сопровождают жизнь современного активного
человека. К тому же в последнее время все больше и больше людей стремятся к
сознательному самопознанию и саморазвитию, а эта деятельность является стрессовой по
самой своей природе.
Таким образом, для современного человека владение технологиями управления стрессом
является необходимым условием его эффективной деятельности, а особенно деятельности
в новых для него областях.
Стрессоустойчивость и навыки управления стрессом обеспечивают человеку способность
к осуществлению эффективной деятельности в состояние стресса. Для этого необходимо
развивать концентрацию нашего внимания.
Упражнение № 1. Способствует мобилизации внимания, дает возможность участникам
осознать их регулятивные ресурсы, создает условия для их тренировки.
Участники садятся по кругу. «Сейчас мы будем с вами считать, просто считать: один, два,
три и т. д. Кто-то из нас начнет счет, а рядом сидящий (по часовой стрелке) продолжит и
так далее. Постараемся считать как можно быстрее. В процессе счета надо будет
соблюдать одно условие: если вам предстоит назвать число, в которое входит цифра 6
(например 16), то, произнося это число, вы должны будете встать (можно усложнить
упражнение, заменив вставание на хлопок без произнесения числа).
Если кто-то из нас ошибется, то он выбывает из игры, но при этом остается сидеть в
кругу. И мы все должны быть очень внимательными и помнить, кто уже выбыл, а кто
продолжает играть».
96

Итак, наш тренинг направлен на развитие навыков стрессоустойчивости. Хотелось бы у
вас узнать:
Что же такое стресс?
Каковы первые признаки стресса, по-вашему, мнению?
Кто или что поможет преодолеть стресс?
Умеем ли мы бороться со стрессами?
Как самим выработать успешный стиль поведения, научиться в конфликтных, стрессовых
ситуациях и напряженной рабочей обстановке быть устойчивыми к стрессу и
задействовать скрытые в нас резервы, силы и возможности, чтобы преодолеть стресс и
обратить его себе во благо?
Что вы ожидаете от нашего тренинга?
Упражнение «Я и стресс»
Цель. Помощь участникам в осознании и вербализации своих представлений о стрессе,
определении своего отношения к данному феномену. Выявление субъективных
трудностей, переживаемых членами группы в настоящий момент, и личных ресурсов
противостояния стрессовым ситуациям.
Тренер готовит заранее бумагу формата А4 (по числу участников), цветные фломастеры.
Участники тренинга располагаются комфортно (в кругу или за кругом). Ведущий
предупреждает их о том, что данное упражнение носит конфиденциальный характер,
поэтому в ходе проведения упражнения не стоит задавать друг другу никаких вопросов.
«Нарисуйте, пожалуйста, рисунок «Я и стресс». Он может быть выполнен в любой форме
— реалистической, абстрактной, символической, художественной. Большее значение
имеет ваша степень искренности, то есть желание изобразить свои мысли, чувства,
образы, которые пришли вам в голову сразу после того, как вы услышали тему. Этот
рисунок сможет стать тем ключом, который на протяжении всего тренинга будет помогать
вам осознавать трудности, находить уже имеющиеся ресурсы, вырабатывать новые
успешные стратегии управления стрессом. При необходимости можно воспользоваться
цветными фломастерами. Вы имеете полное право не показывать ваш рисунок в группе,
если вы этого захотите». Участники рисуют в течение 4-5 минут. Затем тренер начинает
задавать вопросы, на которые участники отвечают самостоятельно (мысленно), не
записывая ответы на бумаге, не произнося их вслух. После каждого вопроса тренер дает
участникам от 15 до 40 секунд для внесения изменений и дополнений в рисунок.
Вопросы для рефлексии:
Посмотрите внимательно на свой рисунок.
1. Использован ли в вашем рисунке цвет? Посмотрите, какие цвета (или какой цвет)
преобладает в рисунке. Что для вас значит именно этот цвет?
2. Где вы изобразили себя? Пометьте себя буквой «Я» на рисунке.
3. Как вы изобразили стресс? В виде живого существа, абстрактной фигуры, конкретного
человека?
4. Посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение и сколько — стресс.
Почему?
5. При изображении себя и стресса использовали ли вы похожие цвета? Какие?
6. Мысленно разделите лист пополам горизонтальной и вертикальной чертами. Где
оказалась ваша фигура?
7. Есть ли на рисунке какой-либо барьер между вами и стрессом? Может быть, вы
держите в руках саблю, зонт или что-то еще? Если вы почувствовали необходимость,
нарисуйте еще что-либо, что может защитить вас от стресса.
8. Есть ли у вас почва под ногами, на что вы опираетесь? Или вы висите в воздухе? А в
жизни на кого вы можете опереться? Если такие люди существуют в вашей реальной
жизни, но их почему-то нет на рисунке — дорисуйте их.
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9. Какие свои сильные стороны во взаимодействии со стрессовой ситуацией вы могли бы
отметить? Постарайтесь найти не менее трех позиций, по которым вы чувствуете себя
уверенно. Какие личностные качества помогают вам добиваться успеха?
10. Что бы вам хотелось изменить или как бы вам хотелось улучшить свое состояние в
стрессовой ситуации? Какие личностные качества и/или другие факторы мешают вам
улучшить его?
11. Какие еще ваши ресурсы вы видите в этом рисунке или хотите добавить в него?
Нарисуйте их, пожалуйста.
Обсуждение. После того как участники ответят на последний вопрос, тренер просит их
объединиться в подгруппы по 4-5 человек. Как правило, создаются группы по принципу
совпадения каких-либо позиций, касающихся восприятия понятия «Стресс», стратегий и
ресурсов, проявившихся в рисунках. В каждой сформированной группе желающие могут
высказаться по поводу своих ощущений, мыслей и т. д., возникших в процессе рисования.
При этом остальные слушают, дополняют, высказывают свою точку зрения, задают
вопросы, но не критикуют. Говоря о том, что помогает и что мешает эффективно
действовать в ситуации стресса, можно высказываться как по поводу своего личного
опыта, так и, основываясь на наблюдениях за поведением людей, умеющих преодолевать
стрессы. Затем каждая подгруппа формулирует несколько основных позиций, по которым
они хотели бы что-то изменить в своих реакциях на стрессоры.
Все участники возвращаются в круг. Тренер предлагает желающим высказаться по поводу
проделанной работы или по поводу своих ощущений. Представители от подгрупп
зачитывают свои списки. Тренер разъясняет участникам, над какими проблемами
возможна работа на тренинге.
Мини-лекция:
Стресс (от англ. Stress - давление, нажим, напор гнёт; нагрузка; напряжение) —
неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или
психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние
нервной системы организма (или организма в целом). В медицине, физиологии,
психологии выделяют положительную (аустресс) и отрицательную (дистресс) формы
стресса. По характеру воздействия выделяют нервно-психический,тепловой или
холодовой, световой и другие стрессы.
Симптомы стресса
Постоянное чувство раздраженности, подавленности, причем порой без особых на то
причин.
Плохой, беспокойный сон.
Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, нежелание что-либо делать.
Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу или работу. Проблемы с
памятью и снижение скорости мыслительного процесса.
Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим друзьям, к родным и близким людям.
Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, иногда переходящая в рыдания,
тоска, пессимизм, жалость к себе любимому.
Снижение аппетита – хотя бывает и наоборот: чрезмерное поглощение пищи.
Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: человек покусывает губы,
грызет ногти и т. п. Появляется суетливость, недоверие ко всем и к каждому.
Стадии стресса
До сих пор учёные используют концепцию канадского физиолога и выделяют три стадии
стресса по Селье:
1. Реакция тревоги.
2. Стадия сопротивления.
3. Стадия истощения.
Продолжительность каждой фазы развития стресса индивидуальна.
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Первая фаза возникновения стресса характеризуется мобилизацией организма. Нарастает
напряжённость. У кого-то она может длиться дни и недели, а кто-то уже через несколько
минут переходит ко второй стадии стресса. Реагируют люди по-разному. У одних тревога
ускоряет все реакции организма, они вдруг начинают быстро соображать и мгновенно
принимают решения. У других – наоборот происходит замедление реакций, они
становятся как бы заторможенными. Умеренный кратковременный стресс на первой
стадии даже полезен. Гормональный всплеск даёт толчок организму, тренирует его,
закаляет
Вторая фаза наступает, если воздействие стрессовых факторов продолжается. Организм
отреагировал на тревогу, мобилизовался и может преодолевать возникшие трудности. На
стадии сопротивления организм может быть более устойчивым к вредным воздействиям,
чем в спокойном состоянии. Внешне тоже всё выглядит благополучно, человек
конструктивно решает проблемы, он активен, здоров. Первый и второй этапы развития
стресса ещё не несут угрожающих последствий.
Третья фаза, характеризующаяся истощением, начинается, если вторая стадия
затягивается и организм не получает отдых. Мобилизованные ресурсы заканчиваются.
Организм израсходовал свои адаптационные возможности, и его устойчивость снижается.
На этом этапе проявляется физическое неблагополучие: нарушение сна, снижение
аппетита, потеря веса, расстройства стула, нарушение сердечного ритма, повышение
артериального давления, и т. п. Человек чувствует себя вялым, разбитым. Если и сейчас не
отдохнуть, то могут начаться серьёзные физические заболевания, депрессия.
Как бы нам хотелось, чтобы жизнь приносила только приятные сюрпризы, чтобы радость
стала постоянным спутником наших будней. Но, к сожалению (или нет?), в наш бурный
век никому не удается избежать неприятностей. Переживая неприятности, человек
находится в постоянном напряжении, он ощущает страх, тоску, чувство тревоги. Люди, не
привыкшие прислушиваться к своим внутренним ощущениям, а тем более анализировать
их, не могут понять, что с ними происходит. В науке это состояние называют «стресс».
Упражнение «Смятый лист»
Участников просят вспомнить о какой-либо проблеме, решение которой они хотят найти,
которая вызывает тревожные мысли, подумать о ней 2 — 3 минуты, после чего кратко, в
одном — двух предложениях, описать ее
суть. Затем каждый участник берет лист бумаги, сильно сминает его, а потом опять
разглаживает. Участников просят внимательно рассмотреть узор, образованный линиями,
по которым
лист был смят, и разглядеть какой-либо рисунок (2 — 3 минуты). Потом участники
обводят карандашом тот рисунок, который им удалось разглядеть в узоре (5 — 7 минут).
Когда изображение готово, участников просят внимательно
присмотреться к нему, еще раз перечитать выполненное ранее описание проблемы, а
потом выдвинуть и записать как можно больше
идей (ассоциаций) о том, как выполненный рисунок может быть
связан с поставленной проблемой и возможными способами ее
решения. Фиксируется все, что приходит в голову (4 — 6 минут).
Описанные выше этапы работы выполняются индивидуально.
Далее участники объединяются в подгруппы по 4 — 5 человек, где поочередно демонстрируют свои рисунки, комментируют, что именно на них
изображено, кратко рассказывают суть
поставленной проблемы и делятся возникшими идеями о том,
как изображение может быть связано с этой проблемой и способами ее решения. Если у
участников, выступающих в роли слушателей, возникают еще какие-то идеи по этому
поводу, они тоже делятся ими. Время работы 4 — 6 минут на человека.
Техника носит проективный характер: как правило, после
размышления о проблеме и описания ее сути человек «видит» в
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хаотичном наборе линий, возникших при смятии листа, нечто
связанное с этой проблемой и возможными способами ее решения. Осознание этой связи
может позволить разглядеть проблему в новом, непривычном ракурсе, обнаружить
неожиданный способ ее решения.
Обсуждение
Каждого из участников просят высказаться, что дала эта
техника лично ему, и в каких реальных жизненных ситуациях
ее целесообразно применять.
Упражнение "Аплодисменты по кругу"
Цель: упражнение на сплоченность группы. Формирование позитивного заключительного
настроя группы.
Инструкция: Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе
которой аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее.
Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к одному из
участников. Затем этот участник выбирает из группы следующего, кому они аплодируют
вдвоем. Третий выбирает четвертого и т.д. последнему участнику аплодирует уже вся
группа
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
Тренинговое занятие №6. Развитие навыков самоконтроля, саморегуляции
Цель: формирование навыков саморегуляции
Ребята, на сегодняшнем тренинговом занятии мы с вами познакомимся с разными
способами саморегуляции нашего организма. Используя различные техники и
упражнения, вы получите навыки, которые помогут вам в жизни быстро снижать
психоэмоциональное напряжение, избавляться от стресса, усталости. Наш организм
способен сам регулировать своё состояние, но в условиях высокой эмоциональной
нагрузки, большого количества информации и недостатка времени, нам бывает трудно без
специального воздействия на себя прийти в нормальное устойчивое состояние. В вашем
возрасте это особенно трудно, так как на фоне физиологических изменений,
эмоциональной неустойчивости и импульсивности, проблем со взрослыми и сверстниками
у вас накапливаются негативные эмоции, усталость, а как следствие – снижается
работоспособность и ухудшается психофизиологическое здоровье.
Упражнение 1 «Замороженные»
Участники неподвижно сидят в кругу и изображают «замороженных» — людей без
эмоций, не реагирующих ни на что происходящее вокруг (при этом закрывать или
отводить глаза им нельзя, они должны смотреть вперед).
Ведущий (это может быть не только тренер) выходит в центр круга и пытается
«разморозить» кого-нибудь из участников — стараясь своими жестами, мимикой,
высказываниями вызвать у них какую-либо эмоциональную реакцию: ответную мимику
или какое-нибудь движение тела. Для этого можно делать всё что угодно, кроме
физического касания других участников и употребления в их адрес оскорбительных,
нецензурных выражений. Кто «разморозился», т. е. допустил выразительную мимику или
движение, выходит в центр и присоединяется к ведущему, теперь они пытаются
активизировать других участников уже вдвоем. Каждый последующий
«разморозившийся» тоже выходит к ним. Побеждает тот, кто дольше всего сможет
сохранить невозмутимость.
Смысл упражнения
Тренировка навыков саморегуляции, эмоциональной устойчивости в ситуациях
межличностного взаимодействия: умения контролировать выражение своих эмоций,
сохранять невозмутимость даже в тех ситуациях, когда другие люди намеренно стремятся
вывести человека из этого состояния.
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Обсуждение
1. Что помогало вам не реагировать на происходящее вокруг, внутренне отгораживаться
от других людей?
2. Какие способы саморегуляции использовали те участники,
которым удалось дольше других сохранить невозмутимость?
3. А какие действия окружающих легче всего выводили из этого состояния?
4. В каких жизненных ситуациях может пригодиться умение
сохранять спокойствие?
5. Какие эмоции вызывали у вас действия ведущего?
Вывод
Чтобы сохранять добрые отношения с людьми, необходимо с каждым из них
взаимодействовать определенным образом, в зависимости от их индивидуальных
особенностей.
Упражнение «Воздух-желе-камень»
Цель: Снятие эмоционального напряжение методом мышечной релаксации, развитие
саморегуляции.
Инструкция: попеременное напряжение, расслабление всего тела. По команде «воздух!»
участники пытаются «сделать» свое тело максимально легким, парящим. По команде
«желе!» представляют себя в виде колышущегося на тарелке желе. Команда «камень!»
требует застыть, напрягая всё тело. Команды сменяют друг друга, ведущий контролирует
правильность выполнения.
Упражнение 5 «Гора с плеч»
Выполняется стоя или на ходу.
Необходимо максимально резко поднять плечи, широко расправив назад и опустить их.
Смысл упражнения
В процессе выполнения физических движений снимается излишнее мышечное
напряжение с плечевого отдела тела и человеку становится легче.
Обсуждение
1. Какие ощущения в вашем теле появились?
2. Действительно ли физическая нагрузка снимает нервно- мышечное напряжение?
3. В чем психологический смысл физкультурных занятий?
Упражнение «Хождение по радуге»
Цель: снятие эмоционального и физического напряжения через медитацию и работу с
образами.
В комнате принять удобное, горизонтальное положение. Напрячь все мышцы тела и
расслабить их. Ощущение тяжести, теплоты и расслабленности поочередно начиная с
мышц лица, шеи, плеч, рук, груди, живота, ног).
Представьте летний солнечный день. Только что прошел дождь. Пахнет свежестью. На
голубом небе вы видите большую, яркую радугу. Я приглашаю вас в путешествие по ней.
Итак, мы шагаем в красное пространство, и каждая клеточка вашего тела наполняется
красным цветом. Вы ощущаете запах его, вы чувствуете плотность этого цвета. Что
хочется делать вашему телу? Как много места занимает данная палитра? Что вы
чувствуете находясь в красной части радуги?
Подобные вопросы задаются, проходя по оранжевому, желтому, зеленому, голубому,
синему, фиолетовому и белому цвету.
Для выхода из медитации: делаем глубокий вдох – выдох, пошевелим пальчиками рук и
ног, потянемся.
Упражнение «Воздушный шарик»
Цель: показать, что дыхание является способом релаксации и обретения спокойствия.
Научить «вдыхать» и «выдыхать».
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Инструкция: Представь, что в твоей груди находится воздушный шарик. Вдыхая через
нос, до отказа заполни легкие воздухом. Выдыхая ртом, почувствуй, как он выходит из
легких. Не торопясь, повтори. Дыши и представляй, как шарик наполняется воздухом и
становится все больше и больше. Медленно выдохни ртом, как будто воздух тихонько
выходит из шарика. Сделай паузу и сосчитай до 5.
Снова вдохни и наполни легкие воздухом. Задержи его, считая до 3, представляя, что
каждое легкое — надутый шарик. Выдохни. Почувствуй, как теплый воздух проходит
через легкие, горло, рот. Повтори 3 раза, вдыхая и выдыхая воздух, представляя, что
каждое легкое — надутый шарик, из которого выходит воздух, когда ты выдыхаешь.
Остановись и почувствуй, что ты полон энергии, а все напряжение пропало.
Упражнение «Полет белой птицы»
Расположитесь максимально удобно, расслабленно, глаза закрыты, руки свободно лежат
вдоль туловища, ноги расслаблены. Представь, что ты лежишь на теплом желтом песке,
над тобою спокойное, чистое небо. В небе плавно летит белая птица. Ты поднимаешься и
летишь рядом с ней. Ты сам эта белая птица. Ты летишь в спокойном синем небе, под
тобой спокойное синее море.
Вдали показался желтый песчаный берег, он приближается. Ты подлетаешь, опускаешься
на теплый желтый песок, снова превращаешься в человека и ложишься на спину. Ты
лежишь на теплом желтом писке, над тобой спокойное синее небо, ты расслаблен, ты
отдыхаешь.
Ступней твоих ног коснулась приятная прохлада, приятная прохлада заполнила мышцы
ног, мышцы легкие и бодрые. Приятная прохлада заполнила живот, мышцы спины.
Мышцы легкие и бодрые. Приятная прохлада заполнила грудь, руки, тебе легче дышать,
приятная прохлада заполнила шею и голову; голова ясная и чистая. Все тело заполнено
приятной прохладой, голова ясная и чистая, мышцы легкие и бодрые, три глубоких вдоха
и плавно открываем глаза.
Упражнение «Комиссионный магазин»
Цель:
- формирование навыков саморегуляции, самопонимания и самокритики;
- выявление значимых личностных качеств, необходимых для совместной групповой
работы;
- углубление знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого участника.
Ведущий предлагает поиграть в комиссионный магазин. Товары, которые принимает
«продавец» – это человеческие качества, например: доброта, глупость, открытость.
Участники записывают на карточку черты своего характера, как положительные, так и
отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из участников
может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и приобрести что-либо
необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он
может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности.
По окончании задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления.
На упражнение отводится 20-25 минут.
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
Тренинговое занятие №7. Проявление эмоций и чувств. Стабилизация
психоэмоционального состояния
Цель: обучение навыкам вербализации своих чувств, преодоления негативных
эмоциональных состояний.
Упражнение «Пожмите друг другу руки те, кто…»
Цель разминки - снятие эмоционального напряжения, создание хорошего настроения.
Инструкция. Участникам, стоящим в большом кругу, предлагается выйти в центр круга и
пожать друг другу руки тем, кто: пришел в хорошем настроении, …кто любит общаться,
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…кому нравиться дарить подарки т.д. Педагогом могут быть предложены темы заданий из
различных областей жизни учащихся, например – школа, отношения с окружающими
людьми, личностные особенности, состояние ребят, любимые занятия, увлечения,
праздники и т. д. Затем каждый ребенок может побыть в роли ведущего и предложить
свои варианты вопросов.
Рекомендации для ведущего.
а) Педагог наблюдает за ходом упражнения, анализирует предложенные детьми задания:
какие стороны жизни чаще всего включались в упражнение, что больше всего их волнует,
интересует. Данные материалы могут быть использованы для составления последующих
занятий.
б) Педагог предлагает варианты для выполнения упражнения, касающиеся темы занятия.
Например: «Пожмите друг другу руки те, кто уже определился, кем по профессии хочет
стать».
Упражнение «Визуализация эмоций»
Цель. Это упражнение помогает детям осознать свои негативные и позитивные эмоции;
дает возможность заглянуть в себя, исследовать свое эмоциональное состояние, признать
свои чувства и принять ответственность за них. Педагогу необходимо в этом упражнении
быть осторожным и не использовать оценки типа «плохо» или «хорошо», поскольку они
могут повлиять на эмоциональное состояние детей.
Процедура проведения. «Вспомните то время, когда вам было очень плохо, возможно, вы
чувствовали печаль или одиночество…» может быть, вас обидели, и вы плакали... или
очень на что-то злились... или вам было очень стыдно... Выберите какое-то одно чувство и
представьте себе ситуацию, в которой оно возникло. Что же тогда происходило? Что вы
делали? Видите ли вы себя? Как вы выглядели в тот момент?
Это все лишь в вашем воображении, поэтому вы можете изменить с помощью фантазии
все, что угодно. Мысленно сделайте что-нибудь, что поможет вам чувствовать себя
лучше. Что вы такое сделаете, что изменит ваше первоначальное состояние? Что-то такое,
что только в ваших силах... А теперь, после новых действий, что вы делаете сейчас? Что
вы сейчас чувствуете? Ощутите то новое чувство, которое у вас появилось... быть может,
вы теперь счастливы, радуетесь, или спокойны, или сильны, или ласковы, или
дружелюбны. Пусть эти чувства останутся с вами, станут вашей частью. Цените их.
А теперь посидите некоторое время спокойно. Когда же вы будете готовы, запишите то,
что вы испытывали. Вспомните то время, когда вам было плохо, и то, что вы сделали
чтобы изменить это состояние к лучшему».
Арт-терапия. Рисунок негативного состояния и/или Рисунок ресурсного состояния
(техника «по мокрому»)
Цель: Выражение эмоциональных переживаний или закрепление положительных
ощущений.
Нарисуйте ваше негативное/приятное переживание (эмоцию), выразите его цветом,
формой.
Упражнение «Имена чувств»
Каждый участник записывает в таблицу столько «имен» чувств, сколько сможет. В первой
колонке выписываются имена чувств. Затем выбирается ячейка, соответствующая месту,
где это чувство возникает (мест может быть несколько), в ячейках проставляются
крестики. По завершению упражнения группе задается несколько вопросов: «Какие
чувства испытывал каждый из вас, когда в последний раз писал контрольную работу? Что
вы чувствовали, когда в последний раз что-нибудь сломали? Какое, по-вашему, самое
неприятное чувство? Какое чувство вам нравится больше других? Какое из названных
чувств знакомо вам лучше (хуже) всего?»,
«Имена» чувств
Места, где я обычно испытываю эти чувства (Дома, на улице, В школе, В новой компании,
среди друзей, В др. местах (где?)
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Обычно 1. Злость 2. Радость 3. Уныние 4….
Сегодня 1. Скука 2. Страх 3. Восторг 4….
Упражнение «Эмоции в моем теле»
Представьте сейчас, что вы сильно злитесь на кого-нибудь или на что-нибудь.
Постарайтесь всем телом почувствовать свою злость. Почувствуйте, где в теле находится
ваша злость. Как вы ее ощущаете? Может быть она похожа на огонь в животе? Или у вас
чешутся кулаки? Заштрихуйте эти участки на схематичном изображении человеческого
тела, которые вам раздали, красным карандашом. Теперь представьте, что вы, вдруг,
испугались чего-то. Что вас может напугать? Представили? Где находится ваш страх? На
что он похож? Заштрихуйте черным карандашом это место на рисунке. (аналогичным
образом предложите участникам обозначить синим карандашом части тела, которыми они
переживают грусть, и желтым – радость). Обсуждение: Какое чувство было легче всего
представить и ощутить в теле? А какое труднее? Были ли у кого-нибудь похожие
ощущения». Примечание: подготовить схематический рисунок человеческого тела.
Упражнение «Подарок»
Цель: развитие способности осознавать и вербализовать свое состояние.
Инструкция: Я предлагаю начать сегодняшний день с того, что каждый из нас, подумав
некоторое время, скажет, какого он (или она) сейчас цвета. При этом речь идет не о цвете
вашей одежды, а об отражении в цвете вашего состояния. (Дается некоторое время на
обдумывание задания, после чего каждый из участников говорит всем, какого он сейчас
цвета.) Теперь расскажите, пожалуйста, о том, как изменялось ваше состояние, настроение
в течение утренних часов с момента, как вы проснулись, и до того, как вы пришли сюда. С
чем были связаны эти изменения. В заключение своего рассказа охарактеризуйте то
состояние, в котором вы находитесь сейчас и поясните, почему вы выбрали для его
обозначения именно тот цвет, который вы назвали. Подарите цвет настроения другому.
Расширяя словарный запас, который мы используем для обозначения чувств, состояний,
можно расширить и свои возможности идентификации этих состояний. Кроме того,
обозначение состояния через цвет, а не только словом, расширяет сенситивные
возможности за счет включения разных сенсорных систем.
Упражнение «Покажи эмоцию»
Цель: выявление невербальных актов сигнально значимых для понимания состояний
других людей.
Инструкция: Участники группы делятся на две подгруппы. Каждой подгруппе дается 7
минут на подготовку, во время которой она должна будет выбрать какое-либо чувство или
эмоцию (эмоциональное состояние) и придумать, как его можно изобразить. Это может
быть или скульптурное изображение, или невербальное действие. В изображении должны
принимать участие все члены подгруппы. В то время как первая подгруппа показывает,
что она подготовила, вторая подгруппа внимательно смотрит, стараясь понять, какое
состояние или чувство изображено. Затем подгруппы меняются местами.
На карточках могут быть написаны слова: увидеть, наблюдать, дать, делить, брать,
поддерживать, играть, поднимать, сопротивляться, рассуждать, искать и т.д.
После того как подготовка закончена, педагог предлагает одной из подгрупп изобразить
то чувство или состояние, которое они выбрали, не называя его. Другая подгруппа
смотрит. Потом ей дается одна минута на обсуждение, и кто-то один высказывает мнение
группы. Затем группа, которая демонстрировала чувство или состояние, говорит
правильный ответ.
Ошибки могут быть, с одной стороны, результатом недостаточной наблюдательности или
неумения найти точное слово для обозначения чувства или состояния «понимающей»
группы, а с другой стороны, следствием того, что «изображающей» группе не удалось
достичь согласованности при выборе чувства (состояния) или в ходе его изображения,
возможно, участникам не хватило выразительных средств. Все это может стать предметом
обсуждения после завершения упражнения.
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В случае правильной идентификации изображенных эмоциональных состояний или
чувств, педагог может задать группе вопрос: «По каким признакам вы определяли
состояние или чувство?» Ответ на этот вопрос позволяет выявить и перечислить те
конкретные проявления мимики, пантомимики, жестикуляции, которые являются
сигнально значимыми для понимания состояния других людей.
Упражнение «Шарики»
Цель: Снятие эмоционального напряжения.
Группа встает вкруг необходимо поддерживать в воздухе 2-3 шарика, ударами любых
частей тела. Затем участники берутся за руки, и их задача поддерживать в воздухе один
шарик, используя только сцепленные руки.
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
Тренинговое занятие №8. Формирование навыков эффективного поведения в
конфликтных ситуациях
Цель: ознакомление со способами поведения в конфликтных ситуациях. Обучение выбору
эффективных стратегий разрешения конфликтов, позволяющих не только конструктивно
решать возникающие проблемы, но и сохранять отношения людей.
Упражнение на знакомство «Имя – движение»
Цель: познакомить участников группы, снять тревожность.
Продолжительность: 5 минут.
Ведущий:
«Давайте встанем в круг. Сейчас каждый по очереди сделает шаг вперед и произнесет
свое имя в той форме, которая ему нравится (например, с каким-либо жестом или
движением). После этого по моему сигналу все тоже сделают шаг к центру и повторят имя
и движение говорящего. При этом сам участник не двигается и молча наблюдает».
Упражнение «Ритуал приветствия».
- Здравствуйте ребята. Мы рады вас видеть. Начать наше занятие мы предлагаем
традиционно, с ритуала приветствия. Встаем в круг. Сейчас мы будем приветствовать
друг друга жестом «Дай пять» по определенному признаку, который я буду сообщать. Для
рукопожатия необходимо выходить в круг и подавать вышедшим руку, затем вновь
вставать на свое место. Все это нужно делать быстро.
Итак, поприветствуйте друг друга, те кто:
- в брюках;
- у кого длинные волосы;
- кто любит танцевать;
- у кого есть домашние животные;
- кто умеет играть на музыкальном инструменте;
- кто учится на 1 курсе;
- у кого карие глаза
- у кого хорошее настроение
Вступление:
Трудно найти двух людей с абсолютно одинаковыми вкусами, привычками или
интересами, поэтому в любых продолжительных отношениях между людьми рано или
поздно возникают разногласия, противоречия, конфликтные ситуации.
С одной стороны, такие ситуации могут навредить существующим отношениям, но с
другой, именно несовпадение во взглядах и существование нескольких мнений могут
быть ресурсом, обогащающим отношения и способствующим укреплению доверия и
взаимопонимания.
Спросить какие конфликты знают участники, как люди себя в них вели и т.д.
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Чтобы конструктивно преодолевать существующие конфликты, нужно знать о различных
способах поведения в конфликте и уметь выбрать такой способ поведения, который в
наибольшей степени соответствует данной ситуации.
Теоретическая часть:
Психолог К. Томас выделил пять основных способов поведения в конфликтной ситуации.
Для удобства их можно представить и в виде образов животных:
I Соревнование (конкуренция) - «акула»;
II Приспособление (улаживание) - «плюшевый мишка»;
III Избегание (уклонение) - «черепаха»;
IV Компромисс - «лиса»;
V Сотрудничество - «сова».
Каждый из этих способов поведения имеет свои плюсы и минусы, может
соответствовать одной жизненной ситуации, но быть абсолютно неподходящим для
других.
I Соревнование
Соревнование – такой вид поведения в конфликте, в котором человек стремится
добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другого. Человек, который
следует этой стратегии, уверен, что выйти победителем из конфликта может только один
участник и победа одного участника неизбежно означает поражение второго. Такой
человек будет настаивать на своем во, чтобы то ни стало, а позицию другого человека не
будет принимать во внимания.
Плюсы и минусы данной стратегии: упорное отстаивание своих интересов в ущерб
интересов другого человека может помочь человеку временно удержать вверх в
конфликтной ситуации. Однако к длительным отношениям (будь то дружеские
отношения, отношения с любимым человеком, в семье, на работе и т.д.) такой подход не
применим. Длительные отношения могут быть устойчивыми только в том случае, если
учитываются желания и интересы всех участников, а проигрыш одного человека, как
правило, означает проигрыш всех. В длительных отношениях возможны лишь элементы
соревнования, при условии, что оно проводится честно и по заранее определенным
правилам и его результаты не окажут сильного влияния на отношения между его
участниками. В этом случае соревнование, может помочь оживить обстановку и заставить
людей более активно добиваться своих целей.
В виде образа соревнование — это конкуренция "акула".
II Приспособление
Приспособление – это такой способ поведения участника конфликта, при котором он
готов поступиться своими интересами и уступить другому человеку ради того, чтобы
избежать противостояния.
Плюсы и минусы данной стратегии: если предмет спора не так уж важен, а важнее
сохранить хорошие взаимоотношения с другим человеком, то уступить, дать ему таким
образом самоутвердиться может быть наиболее подходящим вариантом поведения. Но
если конфликт касается важных вопросов, которые затрагивают чувства участников
спора, то такую стратегию нельзя назвать продуктивной. Её результатом будет
отрицательные эмоции уступившей стороны (злость, обида, разочарование и др.), а в
долгосрочной перспективе потеря доверия, уважения и взаимопонимания между
участниками.
Приспособление в виде образа - улаживание "плюшевый мишка"
III Избегание
Часто люди стараются избежать обсуждения конфликтных вопросов и отложить
принятие сложного решения «на потом». В этом случае человек не отстаивает
собственные интересы, но при этом не учитывает и интересы других.
Плюсы и минусы данной стратегии: такая стратегия может быть полезна либо, когда
предмет конфликта не очень важен («Если Вы не можете договориться, какую программу
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по телевизору смотреть, можно заняться чем-нибудь другим» - пишет американский
психолог С. Кови), либо когда с другой стороной конфликта не обязательно поддерживать
длительные отношения (если Вы считаете, что вещь, которую Вам нужно купить в этом
магазине слишком дорого стоит, то Вы можете пойти в другой магазин). Но в
долгосрочных отношениях важно открыто обсуждать все спорные вопросы, а избегание
существующих трудностей приводит только к накоплению неудовлетворенности и
напряжения.
В виде образа избегание можно представить как уклонение "черепаха".
IV Компромисс
Компромисс - это частичное удовлетворение интересов обеих сторон конфликта.
Плюсы и минусы данной стратегии: хотя при компромиссе учитываются интересы всех
конфликтующих сторон, и этот исход можно назвать справедливым, необходимо помнить,
что в большинстве случаев – компромисс можно рассматривать только как
промежуточный этап разрешения конфликта перед поиском такого решения, в котором
обе стороны были бы удовлетворены полностью.
В виде образа компромисс — это "лиса".
V Сотрудничество
При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить конфликт таким образом,
чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто учитывает позицию другого участника, но
и стремится добиться, чтобы другая сторона тоже была бы удовлетворена.
Плюсы и минусы данной стратегии: стремление выслушать другого человека, понять его
точку зрения, учесть его интересы и найти в спорной ситуации решение, устраивающее
все стороны – необходимо в любых долгосрочных отношениях. Такой подход
способствует развитию взаимного уважения, понимания, доверия, и, тем самым, делает
отношения более прочными и стабильными. Если предмет спора важен для обоих
участников, этот способ разрешения конфликта можно воспринимать как наиболее
конструктивный. Отметим, что во многих ситуациях найти решение, устраивающее обе
стороны, может быть очень трудно, особенно если противоположная сторона не настроена
на сотрудничество, и в этом случае процесс разрешения конфликта может быть
длительным и тяжелым.
В виде образа сотрудничество — это "сова".
3. Упражнение конфликтные ситуации.
Ведущий заранее заготавливает карточки с названиями жанров кинофильмов: комедия,
мелодрама, боевик, ужасы. Перед началом упражнения происходит деление на команды.
Ведущий. Вы — съемочная группа и снимаете свой короткометражный фильм. В вашем
распоряжении любые ресурсы. Важные условия: фильм должен соответствовать
заявленной теме и у фильма обязательно должен быть счастливый конец. Сейчас каждая
команда вытащит из мешка карточку , в которой будет указан жанр фильма , исходя из
него нужно подготовить свой фильм. На подготовку у вас есть 15 минут.
Вопросы:
Какие стили вы использовали в своих фильмах?
Как вы думаете какой другой стиль можно было использовать в вашем фильме?
Изменился бы сюжет вашего фильма, если бы вы использовали другую стратегию, и
каким образом он бы изменился?
Упражнение чемпионат борьбы на пальцах.
Цель: проведение разминки, снятие напряжения среди участников.
Инструкция: по команде ведущего участники группы разбиваются на пары случайным
образом. Ведущий объявляет о начале необычайного соревнования – чемпионата борьбы
на пальцах. С помощью одного из членов группы ведущий показывает, как происходит
поединок. Большой палец правой руки поднимается вверх (знак «Во!»), остальные четыре
пальца захватывают пальцы соперника. Задача каждого игрока – производя энергичные
движения большим пальцем, увернуться от нападения соперника и прижать его большой
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палец к боковой стороне указательного. Победитель проводят поединок между собой до
выявления абсолютного чемпиона.
Ролевая игра "Сглаживание конфликтов"
Цель упражнения: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов.
Время: 40 мин.
Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и эффективно
сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться
выяснить основные методы урегулирования конфликтов.
Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка придумывает
сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие стороны
(например, ссорящихся супругов), а третий - играет миротворца, арбитра.
На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы:
- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?
- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры?
- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?
Примеры ситуаций:
Вы дали человеку дорогую вещь, а вам ее возвратили в испорченном виде
Вы уходите из дома, а к вам пришли родственники, которых вы давным-давно не видели
Вы слушаете интересный доклад, а вас отвлекают ненужными и глупыми комментариями
Вы пришли на работу, ваш начальник говорит вам, что ваш внешний вид не соответствует
общепринятому дресс-коду
Вы ждете подругу в гости, она приходит не одна, а с совершенно незнакомым для вас
человеком без предупреждения
Вы являетесь главным приглашенным на празднике, но неожиданно меняете свои планы и
туда не идете
Ваш разговор с коллегой, где вы нелестно высказывались о начальнике, был подслушан и
передан начальнику, при встрече с вами он потребовал объяснений
Вам указывает начальник, что на работе вы занимаетесь не своими обязанностями, в
ущерб своим прямым обязанностям, что вы скажете…
На работе аврал… Срочное задание, вы не успеваете всё сделать в срок. И вдруг вы
обнаруживаете, что вам надо срочно уехать на два дня.
Рефлексия, подведение итогов занятия.
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
Тренинговое занятие №9. Подведение итогов
Разминка (по выбору участников)
Участникам предлагается повторить любую разминку, которая им больше всего
понравилась и запомнилась.
Упражнение «Двойник»
Описание упражнения: «Наверно, вы смотрели фильмы про Терминатора. Помните, в
одном из этих фильмов Терминатор мог принимать облик любого другого человека,
становиться его двойником? Представьте себе, что он принял Ваш облик… Как в таком
случае другие люди смогли бы узнать, кто перед ними – Вы или двойник, не пытаясь Вас
«разобрать на запчасти», а просто побеседовав?.. Что в Вас есть уникального,
неповторимого, такого, что ему не удалось бы скопировать? Какие вопросы Вам нужно
задать, чтобы по ответам было очевидно, что Вы – это именно Вы, и никто другой? Что в
Вас невозможно повторить?..» Участникам дается 3–5 минут на размышления, потом они
рассказывают, к каким выводам пришли.
Психологический смысл упражнения. Упражнение побуждает задуматься, что в каждом из
нас есть оригинального, неповторимого, каким уникальным жизненным опытом и
внутренними психологическими ресурсами мы обладаем.
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Обсуждение. «Каждый из нас в чем-то уникален. Для чего и когда важно задумываться
над собственной неповторимостью, понимать, в чем она состоит? А когда, наоборот,
лучше обращать внимание на то, что между людьми есть общего, в чем мы все похожи»?
Упражнение «Чемодан»
Описание упражнения. Каждый из участников по очереди выходит за дверь на несколько
минут. В это время все остальные собирают ему «чемодан» – путем групповой дискуссии
выделяют по три положительных и отрицательных качества, которые данный участник
проявил в ходе тренинга, и записывают их. Затем участник возвращается в аудиторию и
ему вручается в сложенном виде листочек со списком качеств. Разворачивать и читать его
разрешается только после окончания занятия. Хорошо, если ведущий в конце занятия
тоже получит свой «чемодан». Данное упражнение следует проводить с осторожностью,
так как полученный таким путем опыт в некоторых случаях может оказаться для
подростков травмирующим. Ведущему нужно принять решение, готова ли конкретная
группа к выполнению данного упражнения. Если упражнение проведено, то у подростков
должна быть возможность впоследствии индивидуально обсудить с ведущим полученные
результаты.
Длительность упражнения предсказать довольно трудно, приблизительно – 6 минут на
человека (по минуте на качество). Если группа большая и/или участники склонны к
длительной и обстоятельной беседе, то работа занимает и все двухчасовое занятие.
Психологический смысл упражнения. Участники получают обратную связь от группы на
свое поведение в ходе тренинга. Кроме того, полученный листочек выступает для
некоторых участников своеобразным «овеществлением» тренинга, его объективизацией.
Некоторые подростки сохраняют свои листочки и время от времени перечитывают их
даже спустя длительное время после окончания тренинга.
Обсуждение. Результаты упражнения остаются у каждого участника индивидуально, их
групповое обсуждение не предусмотрено. Если у кого-то возникнет желание обсудить
результаты, целесообразно провести с ним индивидуальную беседу.
Упражнение «Дерево терминов»
Упражнение дает возможность участникам объединить все, что было изучено, в единое
целое.
Необходимые материалы: листы ватмана формата А3.
Время: 20-30 минут.
Размер группы: 6-20 человек.
Описание. Все участники делятся на мини-группы по 3-4 человека. Тренер объясняет, что
один из способов объединить в единую систему какие-либо новые понятия – это
организовать их через укрепление-раз укрепление. Например, если мы говорим о столах,
то можно вспомнить о деталях (ножки, столешница) либо о более общих понятиях
(мебель, предметы домашнего обихода). В свою очередь, каждое из этих понятий можно
далее разделить на более частные (столешница – это лак, дерево и т.д.) либо объединить в
более общие (мебель – это то, что производит промышленность, либо то, что делает нашу
жизнь легче и т.д.).
Тренер предлагает каждой мини-группе построить подобное дерево терминов для
ключевых слов данного тренинга (работа в команде, эффективные продажи и т.д.).,
стволом которого будет центральная тема тренинга, а ответвлениями – более частные
понятия. Рисовать эти понятия не нужно, достаточно изобразить дерево, а термины
надписать словами.
Каждая группа получает лист ватмана, на котором за 10 минут должна нарисовать дерево,
после чего один человек от каждой группы презентует всем результат групповой работы.
Варианты. Подобное задание можно дать и для лучшего усвоения других тем, например,
можно попросить мини-группы подготовить дерево изменений, где центральной темой
будет внедрение на рабочем месте знаний, полученных на тренинге, а ветвями –
конкретные шаги, которые будут для этого предприняты.
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Упражнение «Письмо самому себе»
Упражнение проводится в завершающей части тренинга и позволяет каждому участнику
задуматься над тем, как он собирается применить полученные знания в своей жизни.
Материалы: Листы бумаги формата А4
Время: 30 минут
Описание:
1. Все участники сидят в общем кругу.
Тренер дает следующие задание: «Сейчас вам нужно написать письмо
самому себе, которое вы получите через 3 месяца, причем написать тому человеку,
который применил навыки, полученные на тренинге, и добился определенных
результатов. Может быть, есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать? Вы можете
порадоваться за этого человека или выразить понимание в связи с трудностями, которые
он мог встретить на своем пути и т.д.»
Можно предложить участникам фразы, которые они могут использовать, например «Я
надеюсь, что ты успел…», Я думаю, что у тебя получилось…», попросить перечислить и
описать конкретные шаги, которые были сделаны к этому моменту, что именно они стали
делать по-другому и что изменилось благодаря этому.
После того как письма написаны, они запечатываются в конверты, на которых каждый
участник пишет свой реальный адрес.
Тренер собирает все запечатанные конверты и через 3 месяца отправляет их адресатам
Ритуал прощания. Упражнение «Все, мы вместе!» (5 мин.).
Участники берутся за руки, подносят их вверх и произносят: «Все, мы вместе!», делая шаг
к центру круга.
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