
ское одиночество». Сознание изолиро
вано и пребывает в одиночестве. Чувст
ва ничего не говорят нам непосредст
венно о внешнем мире; они дают нам 
только заключительные данные. Шах- 
тель пишет: «Человек имел бы какое-то 
представление о невообразимом богат
стве и глубине мира, о его возможных 
значениях для нас, если бы он знал все 
языки и культуры, причем не просто на 
уровне интеллекта, а полностью вобрав 
все это своей личностью. И это состав
ляло бы исторически познаваемый мир 
человека, а не безграничность его бу
дущих возможностей».

Естественно, всё это требует не
обычайно высокой не только педагоги
ческой и психологической, но и фило
софской подготовки учителя. Возможно 
ли это в наше время? Видимо, чтобы 
ответить на этот почти риторический 
вопрос, следует вспомнить, что на гео
графических картах нет белых пятен, 
чумой никто не болеет, велосипед изо
брели и 2x2 = 4. И неужели люди всех 
времён верили в миф, что всё уже от
крыто до них?! По крайней мере, это 
является шансом начать диалог - диалог 
логик, диалог голосов, диалог куль
тур...

Один преподаватель как-то заявил, 
что будь его воля, он бы на экзаменах 
оценивал не ответы студентов, а их во
просы. Пожалуй, это соответствует од
ной из главных философских проблем 
современности - отсутствию культуры 
вопрошания (не говоря уже просто об 
отсутствии культуры). А модный писа
тель Сергей Лукьяненко ёмко выразил 
эту философскую проблему словами 
маленького мальчика: «Это страшно, 
когда на ответы нет вопросов...»

М.В. Корепанова, С.С. Котова 
г. Екатеринбург

РГППУ
Факторы социального и 

психологического 
неблагополучия 

старшеклассников

Изучение проблем старшекласс
ников в изменившихся условиях стало 
новым аспектом традиционного анализа 
тех факторов, которые влияют на их не
благополучие. В последние годы, в свя
зи с общесистемным кризисом нашего 
общества, интерес к проблеме социаль
ного и психологического неблагополу
чия и отклоняющегося поведения зна
чительно вырос, что обусловило необ
ходимость более тщательного исследо
вания причин, форм, динамики соци
ального и психологического неблагопо
лучия и девиантного поведения, поиска 
более эффективных мер социально
психологической помощи - превентив
ной, профилактической, реабилитаци
онной и т.п.

Одной из тенденций социального 
и психологического неблагополучия яв
ляется рост среди общего числа обще
ственно опасных действий доли престу
плений, совершаемых несовершенно
летними. Подрастающее поколение со
циализируется в условиях того социума, 
где оно живет» Сильные и слабые сто
роны этого социума - зеркальное отра
жение социальных проблем общества в 
целом. А нынешнее его состояние, ко
торое характеризуется как кризисное, 
способствует проявлению новых нега
тивных моделей поведения детей и под
ростков, вплоть до преступного. Сни
жаются возрастные границы многих ви
дов и форм девиантного поведения, из
меняется половой состав несовершен
нолетних, растет число отклоняющихся
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форм поведения, проявляющихся в ал
коголизме, наркомании, токсикомании, 
бродяжничестве, половом аморализме, 
хулиганстве, вандализме, суициде и др.

Данные факты свидетельствуют об 
особой сложности ситуации и актуаль
ности выявления причинно-следст
венных связей девиантного поведения в 
подростково-молодежной среде и орга
низации его действенной профилактики. 
Источники этих негативных тенденций 
и усиливающие их факторы влияют на 
проблему профилактической и коррек
ционно-воспитательной работы с деть
ми девиантного поведения. Научный 
подход предполагает глубокое изучение 
социально-психологических особенно
стей подростков и молодежи, путей 
вхождения в жизнь общества, трудно
стей адаптации и реадаптации.

Вместе с тем, комплексное изуче
ние всех смыслообразующих факторов 
невозможно без углубленного, конкре
тизированного анализа каждого из них в 
отдельности. В связи, с чем и была оп
ределена тема данной работы. Состоя
ние разработанности проблемы отраже
но в результатах исследований, пред
ставленных в работах С.А.Бадмаева, 
С.А.Беличевой, Р Бернса, Б.С.Братуся, 
АИ.Захарова, Ю.А.Клейберга, Ф.И.Кевли, 
М.Кле, С.А.Кочетковой, М.В.Львовой, 
Н.Ю.Максимовой, М.С. Мацковского,
A. А.Реана, А.Фрейд, Д.И.Фельдштейна,
B. Ф.Шевчука и др.

Некоторые авторы сосредотачи
вают свое внимание на изучении от
дельных проявлений социального и 
психологического неблагополучия, вы
зывающих девиантное поведение, дру
гие комплексно исследуют все состав
ляющие социального и психологическо
го неблагополучия. Последнее направ
ление, на наш взгляд, наиболее верно и

перспективно, так как специфика соци
ального и психологического неблагопо
лучия состоит в совокупном влиянии 
факторов различного характера.

Целью исследования является вы
явление социально-психологических 
особенностей старшеклассников, при
водящих к девиантному поведению и на 
этой основе создание эффективной пси
хологически обоснованной системы 
коррекционной работы.

Объектом исследования выступа
ют старшеклассники с девиантным по
ведением.

Предмет исследования - социально
психологические особенности старше
классников с девиантным поведением.

В качестве гипотезы исследования 
выдвинуто предположение о том, что 
возможно существует специфика влияния 
факторов социального и психологическо
го неблагополучного развития личности у 
старшеклассников 9-х и 11-х классов.

Цель и гипотеза исследования оп
ределяют ряд логически обусловленных 
шагов, которые можно сформулировать 
как следующие задачи исследования:

1. Дать теоретический анализ 
сущности социального и психологиче
ского неблагополучия и девиантного 
поведения.

2. Систематизировать сущест
вующие подходы к коррекции девиант
ного поведения детей из и их реабили
тации.

3. Определение социально-психо
логических факторов социального и пси
хологического неблагополучия и риска 
возникновения девиантного поведения.

4. Разработка системы ранней со
циально-психологической диагностики 
социального и психологического небла
гополучия.
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5. Предложить некоторые пути 
решения проблемы социального и пси
хологического неблагополучия и деви
антного поведения.

Методологическая основа иссле
дования обусловлена междисциплинар
ной спецификой данной проблемы оп
ределившей наш подход к ней, в основе 
которого лежат исследования отечест
венных и зарубежных ученых; по пси
хологической теории личности 
(Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, СЛВыготский, 
А.Н.Леонтьев, И.С.Кон, С.Л.Рубинштейн 
и др.); по психологической теории дея
тельности (А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, 
Е.А.Климов и др.); по психологии раз
вития и возрастной психологии 
(Л.И.Божович, В.В.Давыдов, А.А.Люб- 
линская, В.С.Мухина, Д.И.Фельдштейн, 
Д.Б.Эльконин и др.).

Выделение социального и психо
логического неблагополучия, таким об
разом, как одного из ведущих факторов 
девиантного поведения, стало одним из 
основных современных подходов к изу
чению этого явления.

Методы исследования определя
лись поставленными задачами и гипоте
зой исследования и включали; комплекс 
общенаучных методов исследования, а 
также специальные социально
психологические методы. Среди них: 
изучение и анализ литературы, эксперт
ные оценки, наблюдение, опросы, мето
дики (вербальная диагностика само
оценки личности, исследование само
оценки личности (С.А.Будасси), опрос
ник исследования тревожности 
(Ч.Д.Спилбергера), тест «Подростки о 
родителях» (Шафер), диагностика меж
личностных отношений Т.Лири, опре
деление склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н.Орел)).

Базой исследования послужила 
средняя школа. Исследование проводи
лось среди 9-х и у 11-х классов города 
Екатеринбург, в Чкаловском районе 
МОУ СОШ № 156. Всего было включе
но в исследование 442 респондента.

По окончании проведенного иссле
дования, старшеклассникам была предло
жена коррекционно-развиваю-щая про
грамма. Программа разработана для стар
шеклассников, которые имеют небольшие 
психологические проблемы, связанные с 
самооценкой и тревожностью. Кроме это
го в программу включены упражнения для 
корректировки социальных факторов, в 
данном случае межличностного взаимо
действия и не мало важный аспект - это 
взаимоотношения в семье, а именно от
ношения родителей и детей.

Цель программы - повышение 
уровня самооценки, снижение уровня 
тревожности и улучшение межличност
ных отношений учащихся.

Задачи программы:
1. Формирование условий для 

снижения уровня тревожности.
2. Повышение уровня самооценки.
3. Развитие способности к рефлексии.
Подростковый возраст традицион

но считается самым трудным в воспита
тельном отношении, трудности этого 
возраста связываются с половым созре
ванием, как причиной различных пси
хологических и психических отноше
ний. Формирование у старшеклассное 
своеобразного чувства зрелости, как 
субъективного переживания отношения 
к самому себе как к взрослому. Физиче
ское возмужание дает ему ощущение 
зрелости, но в социальный статус его в 
школе и семье не меняется. И тогда на
чинается борьба за признание своих 
прав, самостоятельности, что непремен
но приводит к конфликту между взрос
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лыми и подростками. В результате воз
никает кризис подросткового возраста. 
Помимо этого, происходит физиологи
ческая перестройка организма у уча
щихся, может возникнуть чувство тре
воги, повышенная возбудимость, сни
женная самооценка.

Проведенные исследования пока
зали, что у учащихся в основном низкая 
самооценка, повышенная тревожность, 
особенно у учащихся 9-х классов, у не
которых подростков присутствует 
склонность к отклоняющемуся поведе
нию. В качестве общих особенностей 
этого периода отмечаются изменчи
вость настроений, эмоциональная неус
тойчивость, неожиданные переходы от 
веселья к унынию и пессимизму. При
дирчивое отношение к родным сочета
ется острым недовольством собой.

Все это способствует появлению 
дискомфорта в жизни, начинается поиск 
выхода из сложившейся обстановки. 
Каждый видит и находит свои решения, 
то, что ближе всего. Многие неблагопо
лучные подростки вливаются в «сомни
тельные» компании и сами того не по
дозревая, губят себе жизнь. Случается, 
что ребенок просто уходит в себя, ста
новится замкнутым, подозрительным, 
не доверчивым.

О.А. Пальчикова 
г. Новоуральск

Новоурьльское профессиональное 
училище

Профилактика межличностных кон
фликтов в учебных группах профес

сионального училища

Понятие конфликта принадлежит 
как обыденному сознанию, так и науке, 
наделяющей его своим специфическим 
смыслом. Каждый из нас интуитивно 
понимает, что такое конфликт, однако

от этого определение его содержания не 
становится более далеким.

Во многих ситуациях конфликт по
могает выявить разнообразие точек зре
ния, дает дополнительную информацию, 
помогает выявить большее число альтер
натив или проблем и т.д. Это делает про
цесс принятия решений группой более 
эффективным, а также дает людям воз
можности выразить свои мысли и тем са
мым удовлетворить личные потребности 
в уважении и власти. Это также может 
привести к более эффективному выпол
нению планов, стратегий и проектов, по
скольку обсуждение различных точек 
зрения на эти документы проходит до их 
фактического исполнения.

Учреждение системы начального 
профессионального образования долгое 
время вбирает в себя отторгнутых шко
лой ребят.

Немало их и здесь не находят себя, 
у ходят от предложенной системы вос
питания и обучения в свой мир, зани
маются. ведут чуждый общепринятым 
нормами образ жизни. Это так называе
мые маргинальные дети, т.е. отвергну
тые семьей, школой, вступившие в кон
фликт с общечеловеческими нормами.

Маргинальность, усиливающаяся в 
профессиональных училищах, как прави
ло, есть продукт распада воспитательных 
отношений, начавшегося еще в школе, в 
семье. И учащихся маргинального харак
тера в училищах все больше увеличива
ется. Они наход ятся в состоянии то скры
той, то открытой войны, конфронтации с 
педагогами, межличностными конфлик
тами внутри группы и вне ее.

Переход из школы в училище - 
переломное событие в жизни каждого 
ученика, где ему необходимо пройти 
большой и серьезный этап адаптации. 
Этот переход связан с установлением
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