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Аннотация: в статье приводится исследование копинг-стратегий и значимых отношений услов-

но осужденных подростков. В исследовании проводится анализ четырех сфер значимых отношений: 

семьи, школы, друзей, отношения подростков к стимулам группы риска (наркотик, алкоголь, сига-

рета). В результате проведенного исследования была выявлена зависимость положительных от-

ветов подростков группы риска на стимулы группы риска и проблемы в семейных отношениях, и, на-

оборот, отрицательные ответы на стимулы группы риска показывали хорошие отношения в семье 

и более жизнестойкие способы совладающего поведения.

Annotation: the article provides a study of coping strategies and significant relationships of conditionally 

impaired adolescents. In the study, four areas of significant relationships are analyzed: families, schools, 

friends, adolescents’ attitudes to stimuli of the risk group (narcotic, alcohol, cigarette). As a result of the 

study, the dependence of positive responses of adolescents of the risk group on the risk group’s stimuli and 

problems in family relationships was revealed, and vice versa, negative responses to the risk group’s stimuli 

showed good family relationships and more viable coping behaviors.
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Введение. Вопросы психологической коррекции девиантного поведения подростков яв-

ляются весьма актуальными, поскольку количество подростков с нарушениями поведения 

не снижается, наблюдается расширение спектра форм девиантного поведения подростков, 

в том числе связанных с развитием современных средств связи [1; 3, с. 82]. Вместе с тем 

на сегодняшний день наблюдается дефицит качественных программ по психологическому 

сопровождению, ресоциализации и психологической коррекции подростков группы риска 

[4; 23]. Экономические трудности, которые сопровождаются снижением уровня жизни, до-

ходов трудоспособного населения, дефицит доступных форм досуга для детей и подростков, 

дефицит внимания к детям в семье в результате занятости родителей приводят к возникно-

вению трудностей в первичной социализации и адаптации подростков [2; 15].

Определение термина «группа риска» в психологической науке соотносится с наличи-

ем нарушения принятых в обществе норм и правил, материальными, социальными послед-

ствиями поведения, связанного с риском для жизни, здоровья, препятствующими развитию 

и адаптации в социуме подростков и молодежи [6]. Понятие «группа риска» рассматрива-

ется с разных точек зрения, поскольку относится к нескольким областям знаний: психо-

логии, социологии, педагогике. Так, в психологической науке подростками группы риска 

определяются дети, имеющие затруднения в адаптации в школьном коллективе, затруднения 

в успеваемости, семейные трудности, нарушения психического развития и адаптации [5; 7; 

17]. Также группу риска характеризуют наличие импульсивных поступков, подверженность 

влиянию группы, конфронтация с нормами и правилами, принятыми в обществе, которые 

в совокупности приводят к нарушениям адаптации и препятствуют нормальному становле-

нию социализации подростков [8; 12; 14].

Особенностью детей и молодежи с рискованным поведением является также ранимость 

и чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов окружающей социальной 

среды [20]. В связи с этим они нуждаются в повышенном внимании со стороны специали-

стов сферы профилактики, психологов [21]. Наличие психокоррекционных программ и пси-

хологического сопровождения подростков может снизить риски развития асоциальных 

форм поведения у подростков и молодежи, обеспечить необходимые условия развития для 

детей и подростков [13, с. 20; 16; 24].

Целью проведенного исследования стало изучение сферы значимых отношений и ко-

пинг-стратегий условно осужденных подростков, состоящих на учете в уголовно-исполни-

тельных инспекциях.

Задачи исследования:

1) на основе теоретического анализа выявить психологические особенности условно 

осужденных подростков;

2) провести эмпирическое исследование копинг-стратегий условно осужденных под-

ростков;

3) провести эмпирическое исследование сферы значимых отношений условно осужден-

ных подростков.

В исследовании приняли участие 44 условно осужденных подростка, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительных инспекциях г. Москвы, в возрасте от 14 до 18 лет.

Сбор данных был проведен в ФКУ УИИ УФСИН по г. Москве на базе трех уголовно-испол-

нительных инспекций.

Методики психологической диагностики [10; 11]:

1) «Цветовой тест отношений», модификация И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой;

2) опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса.

Результаты исследования. Анализ копинг-стратегий условно осужденных подрост-

ков позволил выявить доминирующие способы совладающего поведения участников 

исследования (рис. 1). Преобладающими типами совладающего поведения участников 

исследования являются конфронтационная копинг-стратегия, а также дистанцирование. 
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Конфронтационная копинг-стратегия указывает на возможное проявление агрессии и со-

противления при возникновении трудностей, при этом на первый план могут выходить 

негативные эмоциональные реакции, что затрудняет возможность планирования и пред-

видения исхода ситуации; в связи с этим данная стратегия не всегда приводит к желаемо-

му результату. Конфронтационная копинг-стратегия указывает на повышение вероятности 

развития конфликта в стрессовой ситуации. Целью поведения является эмоциональная 

разрядка, а не решение проблемы; в связи с этим чаще всего она является неадаптивной. 

В целях коррекции доминирования данной стратегии совладающего поведения необхо-

димо развивать психологические навыки рефлексивного поведения, повышения осознан-

ности.

Другая наиболее распространенная копинг-стратегия, выявленная у условно осужденных 

подростков – дистанцирование, что указывает на тенденцию снижать важность проблемы, 

на обесценивание стрессовых ситуаций. При этом возможны реакции переключения внима-

ния, обращения проблемы в шутку, игнорирование стресса. Данная стратегия помогает сни-

зить эмоциональную реакцию, однако она может привести к отсутствию принятия решения. 

В целях психологической коррекции необходимо развивать навыки стрессоустойчивости, 

психоэмоциональной саморегуляции, целеустремленности, планирования.

Наименьшие значения были получены по шкалам «Принятие ответственности» и «Плани-

рование решения проблемы»; данные копинг-стратегии приводят к пониманию своей роли 

в разрешении проблемной ситуации, разработке плана по решению проблемной ситуации 

с учетом имеющегося жизненного опыта.

К адаптивным стратегиям, которые применяются участниками исследования можно отне-

сти высокие показатели уровня поиска социальной поддержки, положительную переоценку, 

которые указывают на тенденцию обращаться за помощью в трудных ситуациях, а также тен-

денцию изменения отношения к ситуации, позитивное переосмысление трудностей.

Таким образом, в целом можно сделать выводы о преобладании у условно осужденных 

подростков неадаптивных копинг-стратегий, а также о необходимости организации психо-

коррекционной работы по развитию навыков конструктивного совладания с проблемными 

ситуациями.

Анализ отношений условно осужденных подростков к четырем значимым сферам (семья, 

школа, неформальные отношения, стимулы группы риска – алкоголь, наркотики, сигарета) 

позволил определить ресурсные и дефицитарные сферы значимых отношений подростков, 

определить перспективы психокоррекционной работы с подростками.

Исследование значимых отношений подростков по отношению к матери (рис. 2) указы-

вает на преобладание позитивных эмоций: радости и любви. Мать для большинства участ-

ников исследования является источником положительных эмоций; это подтверждается от-

носительно низким уровнем переживаний страха, стыда, злости, тревоги и ненависти.

Значимые отношения условно осужденных подростков к отцу существенно отличаются 

от отношения к матери; преобладающими чувствами являются чувства стыда, страха и на-

дежды (рис. 3). Выявленные результаты указывают на проблемные и неоднозначные от-

ношения подростков по отношению к фигуре отца, а также на проблемы в данной сфере 

значимых отношений. Всё это указывает на значимость отцовской фигуры при развитии 

отклоняющихся форм поведения у подростков и молодежи. При этом не имеет значения, 

в какой семье воспитывается подросток, является ли она полной или нет; основным фак-

тором является характер складывающихся взаимоотношений. Значения по эмоциональным 

шкалам радости, любви, злости по отношению к отцу находятся в зоне средних показателей. 

Вместе с тем чувства ненависти и печали по отношению к отцу выражены гораздо слабее, 

что указывает на возможность организации психокоррекционной работы, включения в ра-

боту не только матерей подростков, но и на активное привлечение отцов условно осужден-

ных подростков.
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Рис. 1. Результаты опросника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в группе 

условно осужденных подростков

 
Рис. 2. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к матери (Тест ЦТО 

в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)
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Рис. 3. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к отцу (Тест ЦТО 

в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)

Анализ эмоциональных отношений условно осужденных подростков по отношению к се-

мье и дому выявило доминирующее чувство радости – 21% (рис. 4). Также был выявлен 

средний уровень проявления чувств стыда и печали по отношению к семье, что указыва-

ет на наличие психологических и социальных проблем в семьях участников исследования. 

Кроме того, полученные данные указывают не только на необходимость организации кор-

рекционной работы с подростком, но и на необходимость работы со всей семьей как ком-

плексной системой.
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Рис. 4. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к семье (Тест ЦТО 

в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)
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Исследование выявило, что преобладающими эмоциями условно осужденных подрост-

ков по отношению к друзьям является радость, что указывает на высокую значимость сферы 

неформальных отношений для участников исследования (рис. 5). Чувства страха и печали 

по отношению к друзьям в исследуемой группе выражены незначительно.

 
Рис. 5. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к друзьям (Тест ЦТО 

в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)
 

 
Рис. 6. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к учебе (Тест ЦТО 

в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)

Исследование эмоционального отношения подростков группы риска по отношению 

к учебе выявило преобладание чувств надежды и интереса (рис. 6). Уровень негативных 
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переживаний, таких как тревога, страх и злость, относительно низки, что указывает на по-

ложительно отношение к учебе в целом подростков группы риска, а также говорит о вза-

имосвязи интереса к учебе и положительных эмоций – при наличии интереса мотивация 

к обучению подростков группы риска возрастает.

Исследование отношения условно осужденных подростков к школе выявило доминиро-

вание чувства злости и печали (рис. 7). Полученные данные указывают на проблемы в об-

учении в школе подростков группы риска, вместе с тем в целом к учебе они относятся пре-

имущественно с интересом. Доминирующими чувствами являются злость и печаль. Чувства 

ненависти, интереса, радости в отношении школы имеют средние показатели, чувства стыда, 

надежды и страха в отношении школы имеют наименьшие значения.

Таким образом, можно предположить, что трудности у условно осужденных подростков 

вызывает не учеба сама по себе, а характер отношений, которые складываются в школьном 

коллективе.

 
Рис. 7. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к школе 

(Тест ЦТО в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)

Исследование отношения участников исследования к будущей работе и получению про-

фессии выявило преобладание интереса (рис. 8). Также значимым является чувство страха, 

который может свидетельствовать об отсутствии готовности подростков к самостоятельной 

жизни, отсутствии самоопределения в будущей профессии. Полученные данные указывают 

на перспективы практической работы психолога по организации профтестирования услов-

но осужденных подростков и консультирования по вопросам самоопределения и формиро-

вания вектора развития.

Результаты исследования выявили, что доминирующими чувствами условно осужденных 

подростков по отношению к стимулу риска – алкоголю – являются надежда, печаль и стыд 

(рис. 9). Чувства любви, интереса и радости выражены незначительно. Полученные данные 

указывают на неоднозначное отношение подростков по отношению к алкоголю. Также, воз-

можно, алкоголь является средством снятия психоэмоционального напряжения и облегчает 

коммуникацию подростков, что вызывает противоречивые эмоциональные переживания 

в отношении алкоголя. Обучение подростков навыкам саморегуляции будет способствовать 

обучению навыкам снятия психоэмоционального напряжения без применения алкоголя.
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Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к наркотикам представлено 

на рисунке 10. Доминирующими эмоциями по результатам проведенного анализа, отражен-

ным в анкетах подростков в ответ на этот стимул, являются страх, печаль и стыд. Наимень-

шее число участников исследования испытывают в отношении наркотиков интерес, надеж-

ду и тревогу. Чувство ненависти по отношению к наркотикам имеет средние значения, не-

большая часть участников исследования указали, что испытывают в отношении наркотиков 

 
Рис. 8. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к профессии и работе 

(Тест ЦТО в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)

 
Рис. 9. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к алкоголю 

(Тест ЦТО в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)
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любовь, радость и стыд. Среднее значение выявлено по уровню ненависти в отношении 

наркотиков. Таким образом, большинство участников исследования негативно относятся 

к наркотикам, однако положительные оценки в ответах респондентов указывают на необхо-

димость организации работы по профилактике и коррекции рискованного поведения под-

ростков в отношении наркотиков.

 
Рис. 10. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к наркотикам 

(Тест ЦТО в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)

 
Рис. 11. Эмоциональное отношение условно осужденных подростков к сигаретам 

(Тест ЦТО в модификации И.П. Кутяновой, О.М. Щекатуровой)
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Эмоциональная оценка подростками сигарет представлена на рисунке 11; доминирую-

щими эмоциями по отношению к сигаретам являются стыд и страх. Большое число участни-

ков проявили по отношению к данному стимулу надежду, ненависть, печаль, что указывает 

на негативное отношение к сигаретам в исследуемой группе. Вместе с тем небольшое число 

подростков указали, что испытывают интерес, радость и любовь по отношению к сигаретам. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения профилактической ра-

боты с условно осужденными подростками на тему профилактики табакокурения.

Для изучения взаимосвязей между отношением подростков к значимым людям и сти-

мулами группы риска был проведен анализ корреляций; при анализе данных применялся 

r-критерий Пирсона (табл. 1).
Таблица 1

Взаимосвязь между отношением к значимым людям и факторами риска

Факторы риска Rs P

Радость в отношении матери и влечение к «наркотику» -0,68 0,05

Отсутствие интереса к отцу и чувство печали к «школе» -0,69 0,05

Взаимосвязь чувства стыда к «алкоголю» и страха перед «наркотиком» 0,96 0,01

Корреляционный анализ выявил отрицательные взаимосвязи чувства стыда в отношении 

к матери и радости по отношению к наркотику. Также были выявлены корреляции чувства 

радости по отношению к матери и влечения к наркотику (R = -0,68, при p0,05).

Вместе с тем участники исследования продемонстрировали отрицательные корреляции 

интереса по отношению к отцу и чувств печали по отношению к школе (R = -0,69, при p0,05). 

Таким образом, чем более интересно для подростка общение с отцом, тем больше интерес 

подростка к обучению в школе.

Также были выявлены положительные взаимосвязи чувства стыда к алкоголю и страха 

перед употреблением наркотиков (R = 0,96, при p0,01). Данная корреляция указывает на то, 

что если у подростка сформировано негативное отношение к алкоголю, то с большей степе-

нью вероятности к наркотикам также будет проявляться негативное отношение. Кроме того, 

это подтверждает теорию о табуированности поведения – если подросток нарушает один 

запрет, то ему психологически легче переступать и другие запреты.

Помимо этого было выявлено, что подростки, испытывающие ненависть в отношении 

дома и семьи, чувствуют злость по отношению к друзьям (R = 0,64, при p0,05). Таким об-

разом, благоприятная семейная атмосфера влияет на общий уровень социальной адаптации 

подростка в социуме, в том числе в сфере неформальных отношений.

Обсуждение. В ходе проведения исследования были выявлены ведущие копинг-страте-

гии совладающего поведения условно осужденных подростков: конфронтация и дистанци-

рование. Данные копинг-стратегии указывают на уход от ответственности и решения про-

блем и выявляют в целом неадаптивные черты совладающего поведения участников иссле-

дования. По итогам исследования был сделан вывод о необходимости организации работы 

по психологической коррекции в целях развития адаптивных копинг-стратегий подростков.

В исследовании выявилась положительная тенденция к разрешению проблем подрост-

ками при помощи поиска социальной поддержки и положительной переоценки, что харак-

терно для адаптивных копинг-стратегий. В связи с наличием данных стратегий в поведенче-

ском «арсенале» условно осужденных подростков необходимо проводить психологическую 

работы по укреплению данных механизмов совладающего поведения.

При исследовании отношений было выявлено, что у многих подростков наблюдаются 

напряженные отношения с отцом, которые характеризуются негативными эмоциональны-

ми переживаниями. В ходе анализа результатов анкетирования подростков были выявлены 

положительные корреляции стимулов группы риска и проблемных отношений в семье. Ис-
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следование выявило, что отрицательное эмоциональное отношение подростков к стимулам 

группы риска взаимосвязано с теплыми отношениями в семье.

При выстраивании психокоррекционной работы с условно осужденными подростками 

необходимо учитывать комплексный характер отклонений поведения – привлекая специ-

алистов разного профиля, кроме психологического аспекта коррекционной работы могут 

оказаться востребованными также медицинский, социальный, педагогический и правовой 

аспекты коррекционной работы. Кроме того, необходимо выстраивать работу не только 

с подростком, но и с его ближайшим окружением, обращая особое внимание на взаимоотно-

шения подростка как с матерью, так и с отцом. При сборе информации о семье необходимо 

уделить внимание характеристикам социального положения семьи, взаимоотношений в се-

мье, наличию аддиктивных расстройств у других членов семьи либо других форм социально 

неодобряемого поведения.

Психокоррекционная работа с условно осужденными подростками может проводиться 

в индивидуальном и групповом форматах, а также в форме семейных консультаций.

Заключение. Психологические особенности условно осужденных подростков заключа-

ются в наличии неадаптивных копинг-стратегий у подростков группы риска, нарушениях 

взаимоотношений в семье, школе.

По итогам проведенного исследования была выявлена зависимость положительных от-

ветов на стимулы группы риска и проблемы в семейных отношениях, и, наоборот, отрица-

тельные ответы на стимулы группы риска коррелировали с хорошими отношениями в семье 

и более адаптивными способами совладающего поведения.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на сравнительное изучение измене-

ний в сферах значимых отношений условно осужденных подростков до и после прохожде-

ния психокоррекционных программ.
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