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ABSTRACT. The foundations of psychological and pedagogical correction technology of parent – child rela-
tionships for socially and pedagogically neglected adolescents with methodological and instrumental point 
of view are presented. The objectives, principles, mechanisms and characteristics of the psycho-
correctional working with adolescents and parent groups are discussed. 

роблема трудных детей и подрост-
ков – одна из центральных психо-

лого-педагогических проблем. Разработка 
проблемы трудного детства постоянно на-
ходится в поле зрения ученых разных спе-
циальностей (М. А. Алемаскин, И. П. Баш-
катов, С. А. Беличева, А. С. Белкин, Е. Г. До-
зорцева, Л. М. Зюбин, И. А. Невский, 
Р. В. Овчарова, А. А. Реан, Л. В. Яссман и 
др.). Рост различных отклонений в лично-
стном развитии и поведении детей и подро-
стков как отражение неустойчивой макро-
социальной ситуации, сложившейся в со-
временном российском обществе, затрудня-
ет воспитательную практику образователь-
ных учреждений. Востребованы новые тех-
нологии работы с девиантными учащимися, 
соответствующие современной социальной 
ситуации развития подростков. 

В школьной группе риска социально и 
педагогически запущенные дети и подрост-
ки являются самой распространенной кате-
горией. Однако последняя явилась объек-
том специального исследования лишь не-
многих педагогов и психологов (С. А. Бели-
чева, А. С. Белкин, И. А. Невский, Р. В. Ов-
чарова). 

В трудах, освещающих проблему соци-
ально-педагогической запущенности, ука-
зывается, что основной причиной, обуслав-

ливающей формирование личности соци-
ально и педагогически запущенного ребен-
ка, являются нарушенные детско-роди-
тельские отношения. 

Учитывая специфику подросткового 
возраста с формирующимся чувством 
взрослости, отчуждением от родителей, вы-
сокой критичностью по отношению к ним, 
но сохранением ориентации на семью в 
ценностных ориентациях и социальных 
нормах (В. С. Мухина, Ф. Райс и др.), можно 
прогнозировать особую роль нарушенных 
детско-родительских отношений как фак-
тора социально-педагогической запущен-
ности подростков. 

Проблема детско-родительских отно-
шений активно рассматривается в рамках 
клинико-психологических исследований 
(А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллер, В. И. Гарбу-
зов, А. С. Спиваковская). 

В выше перечисленных трудах рас-
сматриваются разнообразные критерии для 
оценки влияния детско-родительских от-
ношений на становление личности ребенка, 
но объектом данных исследований не яв-
ляются социально и педагогически запу-
щенные подростки. 

Психологическая составляющая кор-
рекционного процесса детско-родительских 
отношений социально и педагогически за-
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пущенных детей рассматривается в немно-
гих работах, в частности в трудах Р. В. Ов-
чаровой, где в качестве экспериментально-
го поля выступают дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Приступая к исследованию, мы поста-
вили цель – выявить взаимосвязь детско-
родительских отношений и личностных 
особенностей социально и педагогически 
запущенных подростков, являющихся пус-
ковым механизмом в формировании аддик-
тивного поведения, с последующей разра-
боткой и апробацией психолого-педаго-
гической технологии. 

В процессе опытно-экспериментальной 
работы было выявлено, что показатели со-
циально-педагогической запущенности 
коррелируют с нарушениями детско-роди-
тельских отношений.  

Социально-педагогическая запущен-
ность в подростковом возрасте распростра-
няется на личностный уровень, складыва-
ются дисгармонии психосоциального раз-
вития подростка, нарушаются процессы 
формирования самосознания личности, 
тормозится развитие ее субъектных свойств. 
Запущенные подростки, как правило, ха-
рактеризуются заниженной самооценкой. 
Они отличаются эмоциональной неустой-
чивостью, недостатком мотивации в труд-
ных ситуациях, психологической склонно-
стью к алкоголизации, импульсивностью 
поведения. Все эти негативные эмоцио-
нальные состояния и личностные особенно-
сти создают широкую зону конфликтных 
социальных ситуаций и обуславливают раз-
личные защитные формы нарушений пове-
дения. Социально и педагогически запу-
щенный подросток как субъект общения 
характеризуется тенденцией к непонима-
нию окружающих, низкой способностью к 
социальной рефлексии и социальному до-
верию. При этом возникают негативные 
эмоциональные состояния: депрессивность, 
тревожность, дисфория, что еще более усу-
губляет становление социально и педагоги-
чески запущенного подростка как субъекта 
общения. В итоге социально и педагогиче-
ски запущенный подросток становится со-
циально дезадаптированным. 

В подростковом возрасте социально-
педагогическая запущенность подростков 
представляет собой позицию личности, ко-
торая характеризуется отторжением пози-
тивно социальных и нравственных норм и 
ценностей; нежеланием менять свои нрав-
ственные представления и модели поведе-
ния; неадекватной активностью во взаимо-
действии с окружающими в силу неразви-
тости субъектных свойств личности. 

Нарушения детско-родительских отно-
шений зависят от следующих воздействую-

щих факторов, которые в свою очередь оп-
ределяют показатели социальной и педаго-
гической запущенности: противоречивость 
и патогенный характер родительского от-
ношения отца и матери, неполноценность 
структуры семьи, семейные конфликты.  

Отмечаются различия в следующих по-
казателях патогенных типов родительского 
отношения со стороны отца и матери: «ав-
торитарная гиперсоциализация», «симби-
оз», «маленький неудачник», что указывает 
на факт нарушений единства требований в 
семье и различные психологические меха-
низмы воздействия на ребенка со стороны 
родителей. Для отцов характерно домини-
рование типа родительского отношения 
«маленький неудачник», а у матерей пре-
обладает авторитарная гиперсоциализация. 

Кроме того, большинство родителей, 
рассматривая причины социально-педаго-
гической запущенности, указывают на 
внешние обстоятельства («Мы живем в 
очень тяжелых материальных условиях… 
Постоянно пытаюсь подзаработать, поэтому 
не хватает времени для того, чтобы занять-
ся воспитанием сына»), или, по их мнению, 
причина социально-педагогической запу-
щенности кроется в самом ребенке («Види-
мо, у нее характер такой»). 

Психолого-педагогическая технология 
коррекции детско-родительских отношений 
социально и педагогически запущенных 
подростков включает в себя три блока и 
предполагает как симптоматическую (ори-
ентированную на развитие подростка как 
субъекта общения и самосознания), так и 
каузальную (направленную на изменение 
родительского отношения к детям) психо-
коррекцию.  

Первый блок технологии («Коррекция 
нарушений развития свойств субъекта са-
мосознания и общения у социально и педа-
гогически запущенных подростков») преду-
сматривал нивелирование физического и 
психического напряжения, коррекцию эмо-
циональной сферы, освоение адекватных 
способов самовыражения, гармонизацию 
образа «Я», развитие социального доверия 
и социальной сензитивности. 

Групповая работа с подростками была 
направлена на коррекцию нарушений раз-
вития свойств субъекта самосознания и об-
щения социально и педагогически запу-
щенных подростков. Мы не ставили цель 
рассматривать отношение социально и пе-
дагогически запущенных подростков к ро-
дителям. Группа обсуждала проблемы лич-
ностного роста и общения, во-первых, а 
проблемы нарушенных взаимоотношений с 
родителями – лишь во-вторых и в той мере, 
в какой это необходимо для решения про-
блем личностного роста. 
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При комплектовании подростковых 
групп обязательна их небольшая числен-
ность (8-10 человек). Желательно включить 
в группу подростков с различными типами 
акцентуаций характера. Способствует рабо-
те экспериментатора включение в группу 1-
2 подростков с истероидной акцентуацией 
характера. Не рекомендуется включать в 
группу более 2 участников со следующими 
особенностями: двигательной растормо-
женностью, сниженным интеллектом. 

Упражнения второго блока психолого-
педагогической технологии («Психокор-
рекция детско-родительских отношений в 
родительских группах») были ориентиро-
ваны на расширение знаний родителей о 
психологии семейных отношений, разру-
шение внутрисемейных стереотипов, разви-
тие родительской компетентности и сензи-
тивности. Началу собственно психокоррек-
ции детско-родительских отношений в ро-
дительских группах предшествовала особая 
работа с родителями подростков, направ-
ленная на создание позитивной установки. 
Цели и формы психокоррекции семейных 
отношений в родительских группах были 
ограничены родительской тематикой. Мы 
не ставили перед собой задачи, направлен-
ные на личностное развитие членов груп-
пы. Группа работала над проблемами ре-
конструкции детско-родительских отноше-
ний, во-первых, а личные проблемы участ-
ников группы решались лишь во-вторых и в 
той мере, в какой это необходимо для реор-
ганизации арсенала средств общения в се-
мье. В то же время результаты психокор-
рекции в родительской группе показали, 
что в ходе работы решались также задачи 
личностного роста участников группы вне 
сферы семейного воспитания, а для некото-
рых семей участие в родительской группе 
оказало позитивное воздействие на гармо-
низацию как родительских, так и супруже-
ских отношений. 

Большое влияние на психокоррекцион-
ный процесс оказала совместная работа де-
тей и родителей – третий блок психолого-
педагогической технологии. Совместные за-
нятия родителей с детьми предполагали ре-
шение следующих задач: эмоционального 
сближения в совместной деятельности, гу-
манизации детско-родительских отношений, 
закрепления новых способов общения в се-
мье, формирования установки на будущее. 

На этапе формирующего эксперимента 
в качестве испытуемых выступили 50 под-
ростков и 81 родитель: 25 подростков и 42 
родителя – I экспериментальная группа из 
средних общеобразовательных школ №1 и 
№7 и аналогичное количество испытуемых 
– II экспериментальная группа из средней 
общеобразовательной школы №20 и про-

фессионального училища №14 г. Шадрин-
ска Курганской области. 

При разработке психолого-педагоги-
ческой технологии коррекции детско-
родительских отношений социально и пе-
дагогически запущенных подростков учи-
тывалось несколько принципов психокор-
рекции, предложенных А. А. Осиповой. 

Соответственно принципу диагностики 
и коррекции, коррекционно-развивающая 
работа осуществлялась на основе проведен-
ной диагностики личностных особенностей 
подростков и нарушений детско-родитель-
ских отношений, обуславливающих соци-
ально-педагогическую запущенность. Каж-
дый блок экспериментальной программы 
включает упражнения, которые направле-
ны на «скрытую» динамику эффективности 
коррекционных воздействий, и упражне-
ния, ориентированные на коррекцию на-
рушений развития свойств субъекта само-
сознания и общения у социально и педаго-
гически запущенных подростков и реконст-
рукцию детско-родительских отношений. 

Согласно принципу системности кор-
рекционных, профилактических и разви-
вающих задач, в ходе реализации психоло-
го-педагогической технологии решались 
три задачи: 

- коррекционная задача – коррекция 
нарушений развития свойств субъекта са-
мосознания и общения у социально и педа-
гогически запущенных подростков в подро-
стковых группах; коррекция детско-
родительских отношений в родительских 
группах; 

- развивающая задача – развитие соци-
альной сензитивности, формирование со-
циального доверия, развитие родительской 
компетентности и умений самоанализа; 

- профилактическая задача – освоение 
адекватных способов самовыражения, навы-
ков коммуникации, повышение самоценно-
сти родителей, расширение знаний родите-
лей о психологии семейных отношений. 

При составлении технологии имелся в 
виду деятельностный принцип психокор-
рекции, который определял тактику прове-
дения коррекционной работы, а также пути 
и способы реализации поставленных задач. 

Согласно принципу комплексности ме-
тодов психологического воздействия, ис-
пользовалось многообразие методов, тех-
ник и приемов из арсенала практической 
психологии. 

При разработке технологии мы прини-
мали во внимание работы, где рассматри-
ваются теоретические и практические ас-
пекты работы с семьей (А. Я. Варга, 
Н. Т. Колесник, Л. А. Петовская, А. С. Спи-
ваковская, Э. Г. Эйдемиллер и др.). 
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Весь цикл разработанной нами психо-
лого-педагогической технологии включает 
48 тренинговых занятий при средней про-
должительности каждого занятия 1-1,5 часа 
в подростковых и группах и 2-3 часа в роди-
тельских группах. Данные временные ин-
тервалы исходят из множества опытов оте-
чественных и зарубежных психологов 
(А. Я. Варга, А. И. Захаров, А. Г. Лидерс, 
З. Морено, А. С. Прутченков, К. Рудестам). 

В технологии коррекции, рассчитанной 
на детей и родителей, основными механиз-
мами являются: проекция – бессознатель-
ный перенос собственных переживаний и 
состояний на объект; идентификация – по-
нимание и интерпретация другого человека 
путем отождествления себя с этим челове-
ком; рефлексия – осознание субъектом се-
бя, своих действий и того, как он восприни-
мается партнером по общению. 

Например, для стимулирования меха-
низма проекции подросткам предлагалось 
проанализировать или продолжить ситуа-
ции, допускающие множественность интер-
претаций при их восприятии испытуемыми. 
Полученные данные представляли инфор-
мацию об эмоциональных переживаниях, 
динамике образа «Я», о навыках саморегу-
ляции подростков, что позволяло получать 
обратную связь и сделать выводы об эффек-
тивности коррекционных воздействий. 

Также мы часто использовали способы, 
направленные на стимулирование механиз-
ма идентификации: ролевая игра, модели-
рование поведения. Кроме того, мы исполь-
зовали упражнения, в основе которых лежит 
анализ и прогнозирование мотивов поведе-
ния героя проблемных ситуаций. Иденти-
фикация с героями проблемных ситуаций 
была возможна потому, что испытуемые бы-
ли того же возраста, имели подобные инте-
ресы, потребности, мотивы поведения, стал-
кивались с теми же проблемами. 

Для активизации механизма рефлексии 
в родительских группах мы использовали 
упражнения, направленные на воспомина-
ние родителями социально и педагогически 
запущенных подростков отношений со 
своими родителями, своих детских ситуа-
ций, в которых родители были не правы по 
отношению к ребенку. 

В ходе психокоррекционной работы мы 
выделили две экспериментальные группы. 
В I экспериментальную группу вошли под-
ростки и родители, прошедшие курс психо-
коррекции. II экспериментальную группу 
составили подростки, принявшие участие в 
психокоррекциии, но чьи родители отказа-
лись от участия в психокоррекционной ра-
боте. Мы выделили следующие причины, 
обусловливающие их отказ от участия в 
психокоррекции: 

1) это родители, отягощенные алко-
гольной зависимостью, прежде всего, нуж-
дающиеся в медикаментозном лечении и 
имеющие низкий культурный и интеллек-
туальный уровень; 

2) рассматривая причины социально-
педагогической запущенности, эта группа 
родителей возлагает ответственность на са-
мого ребенка или возлагают ответствен-
ность на внешние обстоятельства; следует 
отметить, что среди группы этих испытуе-
мых нет родителей, для которых характерно 
симбиотическое отношение с ребенком. 

Формированию готовности социально и 
педагогически запущенных подростков к 
психокоррекционной работе способствова-
ла опора экспериментатора на то положи-
тельное, что есть в личности подростка, а 
также формулирование целей психокор-
рекции с учетом их интересов и идеалов.  

Описывая структуру личности социаль-
но и педагогически запущенного ребенка, 
мы рассматривали три образующие: инди-
видуальность личности, ее представлен-
ность в системе межличностных отношений 
и в других людях. Отслеживание поведен-
ческих и социальных реакций испытуемых 
в ходе формирующего эксперимента позво-
лило отчетливо выделить несколько осо-
бенностей поведения социально и педаго-
гически запущенных подростков: низкий 
уровень развития социального доверия, со-
циальной сензитивности, негативизм, вы-
сокий уровень склонности к агрессии, не-
развитость эмоционально-волевых качеств, 
импульсивность, неадекватное восприятие 
себя и других.  

Наблюдение за поведением подростков 
во время выполнения ими упражнений по-
зволило отчетливо выделить три этапа 
группового процесса. Позиция эксперимен-
татора варьировалась в зависимости от эта-
пов группового процесса. Наиболее трудно 
проводить психокоррекционную работу с 
подростками, которые отличаются демон-
стративностью и негативизмом, а также оп-
ределенные трудности вызывает и психо-
коррекция конформных подростков. 

Психокоррекция в родительских груп-
пах также имеет ряд специфических черт: 
во-первых, осложняют психокоррекцию 
детско-родительских отношений родители, 
которые отличаются авторитарной гипер-
социализацией; во-вторых, необходимо, 
чтобы началу психокоррекции в родитель-
ских группах предшествовала групповая ра-
бота с социально и педагогически запущен-
ными подростками; в-третьих, необходимо, 
чтобы кризисный период в подростковой 
группе не совпадал с этапом конфликтного 
поведения в родительской группе. 
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Результаты контрольного эксперимента 
показали, что эффективность психологиче-
ской коррекции детско-родительских отно-
шений социально и педагогически запу-
щенных подростков обусловливается про-
ведением как симптоматической, так и кау-
зальной коррекции.  

Таким образом, в своем исследовании 
мы доказали, что коррекция детско-
родительских отношений запущенных под-
ростков способствует снижению социально-
педагогической запущенности в подростко-
вом возрасте и является фактором преду-
преждения аддиктивного поведения. 
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