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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Социализация современного подростка в России  протекает 
в  ситуации  социальноэкономической  нестабильности,  когда  существенно 
были  деформированы  характерные  для  стабильных  обществ  механизмы 
передачи  ценностей  от  старшего  поколения  к  младшему.  С  ростом 
алкоголизма,  наркомании,  безнадзорности,  правонарушений  и 
преступлений  наблюдается  тенденция  изменения  ценностных  ориентации 
подростков  и  юношества.  Появились  устойчивые  стремления  к 
достижению  материального  достатка  любой  ценой,  в  том  числе  путем 
сознательного  нарушения  социальных  и нравственных  норм. Специалисты 
отмечают  постоянное  ухудшение  показателей  психоэмоционального 
здоровья  и  качества  жизни  детей,  приводящее  к  явлениям  их  массовой 
социальной  и школьной  дезадаптации.  (И.В.Дубровина,  Л.М.  Шипицына, 
Е.С.Иванов, Н.В. Вострокнутов, Г.Ф. Кумарина,  А.И. Коробейников, Д.И. 
Фельдштейн, А.А.Реан и др.). 

В  психологической  науке  уделялось  большое  внимание  изучению 
ценностных  ориентации  (Б.Г.Ананьев,  В.Н.Мясищев,  В.А.Ядов,  А.Н. 
Леонтьев,  Д.А.Леонтьев,  Л.И.Божович,  Л.И.Анциферова,  В.Б. 
Ольшанский,  И.М. Попова,  С.С.  Бубнова,  Е.Ф.Рыбалко,  В.Э. Чудновский, 
И.Г.  Сенин,  М.Рокич,  Г.Олпорт  и  др.),  но  недостаточно  изучены 
ценностные  ориентации  подростков  «группы  риска»  школьной  и 
социальной  дезадаптации.  Недостаточно  работ,  в  которых  социализация 
таких подростков рассматривалась  в аксеологическом  аспекте, то есть как 
процесс  взаимодействия  общепринятых  ценностей  и  формирующейся 
специфической  ценностной  ориентации  личности  подростков  «группы 
риска».  В  научной  литературе  нет  до  сих  пор  четкого  и  однозначного 
определения понятия  "школьная дезадаптация", которое бы учитывало всю 
противоречивость  и  сложность  этого  процесса,  и  было  бы  раскрыто  и 
исследовано  с  различных  позиций.  Изучение  проблем  школьной 
дезадаптации  в  основном  сосредоточено  на  младшем  школьном  возрасте 
(Е.В.Новикова, 1995,  Г.Ф.  Кумарина,  1998,  И.А.  Коробейникова,  1998  и 
др.).  Однако,  у  подростков  школьная  дезадаптация  носит  уже  более 
устойчивый характер, и вопросы психологической  коррекции школьников
дезадаптантов  в  значительной  степени  обусловлены  сложными 
симптомокомплексами  отклонений  в  психическом  развитии  ребенка, 
определяемыми  как  внешними  (средовыми),  так  и  внутренними 
факторами.  Все  это  требует  от  коррекционной  психологии  активизации 
усилий,  направленных  на  осмысление  причин  школьной  дезадаптации 
подростков и поиска адекватных механизмов ее предупреждения. 

Объект  исследования  подростки « группы риска»  школьной и 
социальной дезадаптации  1415 лет и  нормально развивающиеся 
подростки того же возраста. 
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Предмет  исследования    система  ценностных  ориентации  подростков 
«группы риска»  школьной и социальной дезадаптации. 

Цель  исследования:  изучить  особенности  ценностных  ориентации 
подростков  «группы  риска»  школьной  и  социальной  дезадаптации  и 
разработать  психологопедагогические  рекомендации  по  коррекции  и 
профилактике школьной дезадаптации. 

Гипотеза  исследования:  подростки  «группы  риска»  школьной  и 
социальной  дезадаптации  имеют  искаженную  ценностномотивационную 
структуру личности, что затрудняет их адаптацию в социуме. 

Задачи  исследования: 

1.  Выявить  факторы  риска  школьной  и  социальной  дезадаптации  у 
подростков  классов  компенсирующего  обучения  на  основе  клинико
биографического метода, наблюдения, беседы, метода экспертных оценок. 

2.  Проанализировать  содержание  ценностномотивационной  сферы  у 
подростков  «группы  риска»  школьной  и  социальной  дезадаптации 
нормально развивающихся и подростков . 
3.  Сравнить стратегии поведения  в конфликтных  ситуациях у подростков 
«группы риска» и  нормально развивающихся подростков . 
4.Изучить  особенности  межличностных  отношений у подростков « группы 
риска» и  нормально развивающихся подростков. 
5.Выявить  скрытую мотивацию у подростков «группы риска» и нормально 
развивающихся подростков. 
6.  Изучить  взаимосвязи  между  ценностными  ориентациями, 

акцентуациями  характера,  стратегиями  поведения,  характеристиками 
адаптации  подростков  «  группы  риска»  и  нормально  развивающихся 
подростков. 
7.  Разработать  рекомендации  по  коррекции  и  профилактике  школьной 
дезадаптации  подростков « группы риска». 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 
фундаментальные  положения  психологии,  представленные  в трудах  С.Л. 
Рубинштейна, Б.Г. Ананьева; концепция развития личности Л.И. Божович; 
культурноисторическая  концепция развития и представления  о  структуре 
дефекта  Л.С.Выготского;  теория  мотивации  и  мотивов  поведения  и 
деятельности  Б.Ф.  Ломова,  П.М.  Якобсона,  В.Г.  Асеева,  В.Г.  Леонтьева, 
Е.П.  Ильина, В.К.  Вилюнаса,  А. Маслоу;  концепция  структуры  ценностей 
И.Г.  Сенина,  М.Рокича,  концепция  смыслообразующей  функции 
ценностей  А.Н.Леонтьева,  Д.А.Леонтьева,  В.П.Зинченко,  теоретические 
ценностные  модели  М.  Рокича,  В.П.  Тугаринова,  Г.П.  Выжлецова, 
М.С.Ясницкого,  С.С. Бубновой; концепция  направленности  личности  К.К. 
Платонова:  теория  ценностных  отношений  В.Н.Мясищева;  концепция 
влияния  ценностей  и  установок  на  социализацию  и  индивидуализацию 
личности  Г.М.Андреевой,  М.И.Бобневой,  Н.И.Непомнящей, 

А.В.Петровского. Концепция личностного развития Э.Эриксона,  основные 
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положения  о школьной  дезадаптации,  изложенные  в исследованиях  Л.М. 
Шипицыной,  Е.С.Иванова,  И.В.  Дубровиной,  Г.Ф.Кумариной, 
Н.В.Вострокнутова, А.А. Реана, Н.Л. Коноваловой и др. 

Научная новизна исследования. 

1.  Проведено  сравнительное  изучение  ценностных  ориентации  у 
подростков «группы риска» и  нормально развивающихся  подростков . 
2.  Раскрыто  психологическое  содержание  и  структура  ценностных 
ориентации подростков «группы риска», выявлена значимость жизненных 
сфер как ценностей для подростков группы риска. 
3.  Показана степень  реализации терминальных ценностей в различных 
жизненных сферах у подростков « группы риска». 
4.  Выявлены  ведущие  стратегии  поведения  дезадаптированных 
подростков. 
5.  Определены акцентуации  характера  подростков  «группы риска» по 
школьной  и  социальной  дезадаптации,  характеристики  социальной 
дезадаптации, особенности потребностномотивациошюй  сферы. 
6.  Выявлены  взаимосвязи  между  ценностными  ориентациями, 
акцентуациями  характера,  стратегиями  поведения,  характеристиками 
адаптации. 

Теоретическая  значимость  результатов  диссертационного 
исследования  заключается  в  расширении  научных  представлений  о 
психологическом  содержании  ценностных  ориентации  личности  у 
дезадаптированных  подростков,  обучающихся  в  классах 
компенсирующего  обучения. Расширены представления об адаптационных 
возможностях таких подростков. 

Практическая  значимость  исследования  определяется,  назревшей  в 
обществе  помощи  детям  с  риском  нарушения  психического  здоровья. 
Учет  выявленных  особенностей  ценностных  ориентации  у 
дезадаптированных  подростков  дает  возможность  индивидуализировать  и 
оптимизировать  психокоррекционную  работу  школьного  психолога  и 
педагога,  а  также  улучшить  «качество  жизни»  таких  подростков. 
Полученные  материалы  позволяют  использовать  их  в  индивидуальном 
сопровождении  учащихся  « группы  риска»  и  при  работе  с родителями  и 
учителями  учащихся.  Материалы  диссертации  использованы  при 
разработке  программ  по  коррекционнои  психологии,  психологии 
социальной  работы,  ориентированных  на  работу  в  специализированных 
учебных  заведениях.  Эти  программы  уже  внедрены  в  работу  многих 
вечерних  (сменных) школ СанктПетербурга  и использованы  в вузовских 
спецкурсах. 

Надежность,  обоснованность  и  достоверность  научных 

результатов  обеспечивается  методологическим  подходом,  опирающимся 
на  фундаментальные  положения  современной  общей  и  специальной 
психологии,  адекватностью  выбранных  методов  и  экспериментальных 
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психологических  методик  поставленным  задачам,  репрезентативностью 
экспериментальных  выборок,  корректным  использованием  методов 
статистической обработки полученных экспериментальных данных. 
Положения, выносимые на защиту: 

1.  Ценностные  ориентации  подростков  группы  риска  и  нормально 
развивающихся подростков  имеют прагматическую направленность. 
2.  Духовно  нравственные  ценности  у  дезадаптированных  подростков 
имеют  менее  дифференцированную  структуру  по  сравнению  с 
подростками без нарушений развития. 
3.  Индивидуальнопсихологические  особенности  личности  подростков 
группы  риска  являются  предпосылками  различных  форм 
отклоняющегося  поведения. 
4.  В  системе  межличностных  отношений  подростков  «группы  риска» 
школьной  и  социальной  дезадаптации  преобладают:  конфронтация  с 
окружающими,  эмоциональный  дискомфорт,  стремление  к 

доминированию. 
5. Негативное отношение к общепринятым в обществе ценностям является 
причиной  и  следствием  школьной  и  социальной  дезадаптации  у 
подростков. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  были  обсуждены  и  представлены  на  кафедре  специальной 
психологии  ИСПиП,  а  также  в  публикациях  и  выступлениях  на  11 
конференциях.  Из  них  на  3  международных:  «Агрессия:  биологические, 
психологические  и  философские  аспекты»  (СанктПетербург,2004г.); 
«Сказкотерапия:  синтез  науки  и  искусства  в  стратегиях  психологической 
поддержки человека современной культуры»  (СанктПетербург, 2005г.); на 
4ой  Международной  конференции  по  проблемам  психологической 
культуры  «Психологические  проблемы  взаимовлияния  культур  и 
целостность  личности»  (СанктПетербург,  2008г.); на  2 межвузовских:  на 
научной  конференции  молодых  ученых  «Теория  отношений  и 
специальное  психологопедагогическое  образование»  (Санкт
Петербург,2004г.),  «Психология XXI века» (СанктПетербург, 2005г.); на 2 
республиканских:  II,  IV  Всероссийском  фестивале  педагогических  идей 
«Открытый  урок»  (Москва,  2005, 2009г.г.); на  3  городских:  на  городской 
научнопрактической  конференции  «Основные  направления  развития 
образовательной системы Центрального района СанктПетербурга на 2002
2006г.г.» (СанктПетербург,2002г.), на  научнопрактической  конференции 
«Служба  практической  психологии  в  системе  образования»  (Санкт
Петербург,2005г.),  на  семинаре  «Тьюторское  сопровождение  в  системе 
образования» (СанктПетербург, 2006г.). 

Всего  по  диссертации  опубликовано  14  работ,  в  том  числе  в 
рекомендованных ВАК журналах 1. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  выводов  и  приложения.  Основной  материал 
изложен  на  165  страницах,  работа  содержит  51  рисунок,  14  таблиц. 
Список литературы включает 235 наименований, из них 30 на иностранном 
языке. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  определяются  цель,  и объект,  предмет  задачи,  и  гипотеза 
исследования,  определяются  положения,  выносимые  на  защиту, 
раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы. 

В  первой  главе  «Обзор  литературы  по  проблеме  исследования» 

рассматриваются  работы  отечественных  и  зарубежных  авторов  по 
проблеме исследования  . Глава представлена четырьмя разделами. 

Раздел  1.1  «Психологическая  сущность  ценностных  ориентации 

личности»  посвящен  различным  подходам  к  пониманию  ценностных 
ориентации  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.  Отмечается 
междисциплинарный  характер  понятия  ценностные  ориентации  личности. 
В  современной  психологической  и  философской  литературе  проблема 
ценностных  ориентации  личности  рассматривается  в  исследованиях 
теоретического  и  прикладного  характера.  Это  исследования  :В.С. 
Мухиной,  А.Г. Здравомыслова,  В.А. Ядова,  М.И. Бобневой,  О.И. Зотовой, 
И.М. Поповой,  А.П. Вардомацкого,  О.М.Бакурадзе,  В.А. Василенко,  В.М. 
Бызовой,  Е.И. Головахи,  В.Г. Круглова,  Н.И. Непомнящей,  Д.Рисмен, 
Э.Шпрангер,  Sabini, Little,  Cantor, Zirkel, E.L. Deci, R.J Vallerand., Ryan и 
других авторов. 

Под  ценностными  ориентациями  понимаются:  «цели,  стремления, 
желания,  жизненные  идеалы,  система  определенных  норм»  (В.Б. 
Ольшанский,  1965); « установки  на те или  иные  ценности  материальной  и 
духовной  культуры  общества»  (А.Г  Здравомыслов,  В.А.  Ядов,  1965, В.В. 
Водзинская,  1968);  «нравственность  личности»  (О.И.Зотова,  М.И.Бобпева 
,1975);  «детерминанты  принятия  решения»  (Ю.М.  Жуков,  1976.); 
«сложные  обобщенные  системы  ценностных  представлений»  (И.М 
Попова,  В.Б  Моин,  1985,  А.А.  Ручка  ,  1976);  «основной  канал 
превращения  культурных  ценностей  в  стимулы  и  мотивы  практического 
поведения людей» (В.Г. Алексеева ,1984). 

В  отечественной  психологии  ценностные  ориентации  обычно 
определяются  через  понятия  отношения,  отражения,  установки  (В.А. 
Ядов  ,  2004).  При  этом  они  включаются  в  более  широкое  синтетическое 
понятие  направленности  личности  (С.С.Бубнова, 1999), которое  содержит 
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в  себе  доминирующие  ценностные  ориентации  и  надситуационные 
установки. 

Анализ  доминирующих  ценностей  субъекта  помогает  распознать 
ведущие  мотивы,  регулирующие  его  поведение.  Ценности  обладают 
побудительной  силой  (Д.А.  Леонтьев,  1999;  Eccles,  1984),  во  многом 
определяя  характер и конкретное содержание задач, которые ставит перед 
собой субъект.  Ценности  могут быть представлены как на имплицитном и 
неосознаваемом, так и на  эксплицитном и осознаваемом уровне. 

В  разделе  1.2.3  «Особенности  формирования  ценностных 

ориентации  в подростковом  возрасте»  и «Ценностные ориентации как 

средства  социализации,  адаптации,  индивидуализации  личности» 

выделяются  ведущие  факторы,  влияющие  на  формирование  ценностных 
ориентации  подростков.  Такими  факторами  является  семья,  школа, 
средства массовой информации, референтное окружение подростка. 

На  основании  теоретического  анализа  работ:  Л.С.  Выготского,  Л.  И. 
Божович, В. С. Мухиной, Е.С.Иванова, Е.Ф.Рыбалко,  И.В.Дубровиной,  А. 
Е. Личко, И. С. Кона, К. Роджерса, П. Массена, Г. Крайга и других  можно 
выделить следующие  основные факторы, определяющие  влияние семьи на 
формирование  ценностной  системы  личности:  структура  семьи  (полный 
или неполный состав, наличие братьев и сестер, старших родителей); типы 
воспитания  и  стили  родительского  поведения;  конфликтный  или 
неконфликтный  характер  взаимоотношений  между  родителями; 
социальный  статус, уровень образования  и доходов родителей; социокуль
турные, религиозные и этнические корни семьи. 

Влияние  школы  на  формирование  ценностных  ориентации  личности 
определяется  как  особенностями  организации  учебного  процесса,  так  и 
взаимоотношениями  с  учителями  и  сверстниками.  Вне  зависимости  от 
формы  организации  и  содержания  учебного  процесса  личность  учителя 
остается  важным  фактором  развития  системы  ценностей  учащихся 
(Е.И.Казакова,  1999,  С.Л.Беличева,1994,  Л.М.Шипицына,1998, 
Т.В.Рублева,2002,  В.М.Бызова, 2005,  В.Г.Казанская,2005, и др.). 

В  становлении  системы  ценностных  ориентации  важную  роль  играет 
общение  со  сверстниками,  ситуации  столкновения  с  противоположными 
взглядами,  мнениями.  Однако  процесс  становления  системы  ценностных 
ориентации  может  и  тормозиться,  приводя  к  возникновению  феномена 
нравственного  инфантилизма,  который  в  последнее  время  вызывает 
беспокойство общества и  все большего числа психологов и педагогов 
( Е.Ф. Рыбалко, Н.А. Волкова,  1984,Л.А.Регуш,2002 и др.). 

В  разделе  1.4  «Современное  учение  о  школьной  дезадаптации» 
показаны  различные  подходы  к  понятию  "школьная  дезадаптация", 
выделены  основные  критерии  школьной  дезадаптации,  факторы  ее 
развития,  особенности  школьной  дезадаптации  в  подростковом  возрасте. 
Феноменологически  дезадаптация  школьников  достаточно  описана  в 
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психологической  литературе  (А.Е.Личко,  1983;  А.И.  Захаров,  1988; 
Б.С.Братусь, А.Л.Лихтарников,1998; Н.Я.Семаго, М.М.Семаго,2004  и др.). 

Школьная  дезадаптация  заключается  в  отставании  ребенка  от  его 
собственных  возможностей.  Понятие  школьной  дезадаптации  не 
распространяется  на  нарушения  учебной  деятельности,  вызванные 
умственной отсталостью. В основе возникновения  школьной  дезадаптации 
лежат различные факторы социального, биологического, психологического 
и педагогического характера. 

В  качестве  ведущих  причин  школьной  дезадаптации  в  подростковом 
возрасте  указываются  следующие:  соматическое  состояние  ( Д.И.  Исаев, 
2001,  Е.С.Иванов,  1996,  В.Е.  Каган,  2003  и  др.);  недостатки  в  развитии 
познавательных  процессов  (И.В.Дубровина,1988);  педагогическая 
запущенность  (Г.П.Антонова,  З.И.  Калмыкова,  И.Ю. 
Кулагина, 1986);индивидуальнотипологические  особенности  (М.К. 
Акимова, К.М Гуревич,  1984); интеллектуальная  пассивность  (Л.В.Орлова 
,1991); отсутствие адекватной мотивации учения (А.К. Маркова, 1975). 

Во  второй  главе  «Организация,  методы  и  экспериментально

психологические  методики  исследования»  представлена  характеристика 
подростков,  участвующих  в  исследовании,  методы  и  экспериментально
психологические  методики, 

В  разделе  2.1  «Объект  и  процедуры  исследования»  дана  общая 
характеристика  участников  эксперимента.  В  эксперименте  участвовали 
подростки  1415  лет  «группы  риска»  школьной  и  социальной 
дезадаптации,  обучающиеся  в  классах  компенсирующего  обучения 
дневной  формы  обучения, воспитывающиеся  в семье  (экспериментальная 
группа)  и  учащиеся  общеобразовательных  классов,  без  нарушений 
развития , также воспитывающиеся  в семье (контрольная группа). 

Общий  объем  выборки  162  человека,  из  них  экспериментальная 
группа 92 человек, контрольная группа  70 человек. 

Среди  подростков  экспериментальной  группы  26  человек  состоит  на 
учете  в  инспекции  по  делам  несовершеннолетних,  5  человек  имеют 
условную  судимость,  8  человек  наблюдаются  в  психоневрологическом 
диспансере.  Большинство  подростков  экспериментальной  группы 
страдают  хроническими  соматическими  заболеваниями  (бронхиальная 
астма,  ревматизм  и  др.)  курят,  злоупотребляют  психоактивными 
веществами (ПАВ). 

Контрольную  группу  составили  подростки  без  нарушений 
психического  развития.  Экспериментальной  базой  исследования 
послужили  Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа  №  92,  Центр 
образования  №  80  (классы  компенсирующего  обучения),  школа  №  220  
общеобразовательные классы, г. СанктПетербург. 

В  разделе  2.2  «Методы  и  методики  исследования»  обосновывается 
выбор методов и методик исследования. 
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Для  комплексного  исследования  использовались  методы: 
биографический,  наблюдения,  беседы,  метод  экспертных  оценок,  метод 
тестирования. 

В  качестве  схемы  наблюдения  было  использована  схема  М.М.Семаго, 
Н.Я. Семаго. Наблюдение  за подростками  осуществлялось  в естественных 
условиях:  во  время  уроков,  экскурсий,  общения  и  совместной 
деятельности с одноклассниками. 

Во  время  беседы  получена  информация  об особенностях  отношения 
подростков  к  учебной  деятельности,  о  межличностных  отношениях, 
целях  и  ценностях.  Кроме  того,  целью  беседы  являлось:  установление 
положительного  контакта с подростком, его отношение к исследованию, к 
учебной деятельности: урокам, учителям, одноклассникам. 

Метод  экспертных  оценок  применялся  с  целью  выявления  уровня 
адаптации  к классам  компенсирующего  обучения. Учителя  заносили  свои 
наблюдения  за  учащимися  в  специально  разработанные  нами  карты 
экспертных  оценок.  Для  удобства  преподавателей  нами  была  введена 
привычная 5бальная система оценок. 

Ценностные  ориентации  изучалась  с  помощью  методики 
«Морфологический  тест  жизненных  ценностей»  В.Ф.Сопова,  Л.В. 
Карпушиной  (модификация  теста  И.Г.Сенина),  акцентуации  характера 
подростков  определялись  с  помощью  методики  Г.Шмишека, 
эмоциональное  отношение  к  ценностям  с  помощью  методики 
психосемантической диагностики скрытой мотивации И.Л. Соломина 
(модификация теста Осгуда). Адаптировашюсть  в области  межличностных 
отношений  определялась  по  методике  К.РоджерсаР.  Даймонда  (СПА) 
(модификация  А.К.Осницкого). Стратегии поведения изучались  на основе 
методики Томаса. 

При  обработке  экспериментального  материала  использованы 
следующие  методы  математической  статистики:  сравнение  средних 
значений  по  tкритерию  Стьюдента  для  независимых  выборок; 
корреляционный  анализ по БравеПирсону, кластерный анализ; факторный 
анализ  (метод  главных  компонент). Уровни  значимости,  рассмотренные  в 
исследовании, составили р=0,05;0,01 ;0,001. 

В  третьей  главе  «Результаты  экспериментального  исследования 

особенностей  ценностных  ориентации»  приведены  результаты 
экспериментального  исследования  ценностных  ориентации  подростков 
экспериментальной  и  контрольной  групп  и  взаимосвязь  ценностных 
ориентации  с  личностными  особенностями  подростков,  мотивацией, 
поведением и адаптационными  характеристиками. 

Применение  в  исследовании  биографического  метода  показало,  что 
подростки  экспериментальной  группы  отличаются  по  составу  семей  от 
школьников контрольной группы (рис.1). 
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•  экспериментальная группа 
О контрольная группа 

Рис.1.  Социологическая  характеристика  семей  подростков 
экспериментальной  и  контрольной  групп  (1полная  семья;  2неполная 
семья; 3 опекаемые; 4 мать и отчим; 5 многодетные семьи). 

На  рис.1  видно,  что  в  экспериментальной  группе  (63%)  учащихся 
проживают  в  неполных  семьях,  в  полных  семьях  (28  %)  школьников, 
(9%)находятся  под  опекой.  В  контрольной  группе  64  %  учащихся 
проживают  в  полных  семьях,  в  36  %  случаев    в  разведенных  семьях  с 
одним из родителей (рис.1). 

Анализ медицинских  карт учащихся  показал, что  в  экспериментальной 
группе отсутствует  I группа здоровья, во  II  группе здоровья  числится  15 
%  подростков,  в  III  группе  80%  ,  что  свидетельствует  о  наличие 
хронических  заболеваний,  5%  подростков  имели  инвалидность.  В 
контрольной  группе  I группу здоровья  имели  12 % учащихся,  II   66 % , 
III17  %  подростков.  У  подростков  экспериментальной  группы 
преобладают  заболевания  нервной  системы36%,  желудочнокишечного 
тракта    34%,  органов  зрения26%,  опорнодвигательной  системы18%, 
органов дыхания14  % , тогда  как у учащихся  контрольной  группы 42 % 
заболеваний  было  органов  зрения,  25  %  заболевания  опорно
двигательного  аппарата,  22  %    желудочнокишечного  тракта,  18  %  
заболеваний  нервной  системы.  Каждый  пятый  учащийся 
экспериментальной  группы  имел  несколько  хронических  заболеваний 
одновременно. 

Каждый  четвертый  учащийся  экспериментальной  группы  (25%)имеет 
неудовлетворительную  текущую  успеваемость,  в  контрольной  группе  5 
%. На « 4» и  « 5» успевают 3 % подростков экспериментальной  группы и 
24 % в контрольной группе. 

По результатам  наблюдения,  имеют  низкую  работоспособность  49 % 
учащихся экспериментальной группы, тогда как в контрольной 28%. 

У  60% учащихся  экспериментальной  группы нарушено внимание, они 
постоянно  отвлекаются  на уроках,  у 25  %  отмечается  двигательная  или 
речевая  расторможенность,  в  контрольной  группе  таких  учащихся 
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соответственно  20% и 5%.  Среди подростков экспериментальной  группы 
70%  имеют негативное отношение к учебной деятельности. 

Анализ  системы  ценностей  подростков  (рис.2)  производился  по  двум 
параметрам:  степени  сформированное™  иерархической  структуры 
ценностных  ориентации  и  их  содержательной  части  с  использованием 
методики  «Морфологический  тест  жизненных  ценностей»  В.Ф.  Сопова, 
Л.В. Карпушиной  (модификация теста И.Г.Сенина). 

ю 
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терминальные  ценности 
•  экспериментальная группа 
•  контрольная группа 

Рис. 2. Усредненные профили показателей  терминальных  ценностей. 
(  *  различие  достоверно;  Z  і*  саморазвитие  ,  Z2*    духовное 
удовлетворение, Z3 креативность, Z4*aKTHBHbie социальные контакты, Zs 
собственный  престиж,  ^высокое  материальное  положение,  Z7
достижения, Zs* сохранение собственной индивидуальности). 

Сравнение  рангов  жизненных  ценностей  экспериментальной  и 
контрольной  групп  дало  возможность  установить  наличие  определенной 
структуры системы ценностей и жизненных сфер. 

Наибольшую  значимость  в  экспериментальной  группе  получили 
следующие  ценности: сохранение  собственной  индивидуальности  (1 ранг, 
вес 7,97), материальное  положение  (2 ранг,  вес 7,24), достижения  (3 ранг, 
вес  7,11),  наименее  востребованными  оказались  ценности:  активные 
социальные связи (7 ранг, вес 3,34) и саморазвитие (8 ранг, вес 2,87) 

В  контрольной  группе  приоритетными  были  ценности:  достижения(1 
ранг, вес 7,9), престиж  ( 2 ранг, вес 6,5), материальное  положение  (3 ранг, 
вес  6,2),  креативность  (  Зранг,  вес  6,35),  наименее  привлекательны 
:духовное  удовлетворение  (7 ранг,  вес 5,54)  и активные  социальные  связи 
(8 ранг, вес 5,42). 
Сравнение  среднегрупповых  показателей  терминальных  ценностей  у 

подростков  экспериментальной  и  контрольных  групп  по  tкритерию 
Стьюдента  показало,  что  между  сравниваемыми  группами  существуют 
статистически  высоко  достоверные  различия  по  ряду  показателей.  К  их 
числу  относятся  следующие  терминальные  ценности:  саморазвитие, 
духовное  удовлетворение,  активные  социальные  контакты,  сохранение 
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собственной  индивидуальности.  Между  группами  не  выявлены  различия 
по  следующим  показателям:  креативность,  собственный  престиж  (Zs), 
высокое материальное положение (Za), достижения (Z«) (рис. 2). 

Как видно на рис.2, и в экспериментальной  и в контрольной  группе 
выражена  ориентация  на  прагматические  ценности.  В  подгруппе 
прагматических  ценностей  у  подростков  экспериментальной  группы 
выделяются  ценности  «высокое  материальное  положение»  и « сохранение 
собственной  индивидуальности»,  а в контрольной  группе  «достижения» и 
« собственный престиж». 

В  контрольной  группе  более  высокие  показатели  по  сравнению  с 
экспериментальной  группой  по  критериям  «саморазвитие»,  «духовное 
удовлетворение», «активные социальные контакты». 

Большинство  подростков  экспериментальной  группы  имели  низкий 
уровень  по  следующим  показателям:  активные  социальные  связи  (68%), 
духовное удовлетворение (63%), саморазвитие(59%). 

На  рис.3  представлены  усредненные  профили  показателей  высот 
жизненных сфер для подростков  экспериментальной  и контрольной групп. 

61 

2  4,6 

7,6 
е 

FS 
:3,2t 

5,7 

СЗ  С4* 

жизненные сферы 

C5* 

4,9: 

Пэкспериментальная  группа 
•  контрольная группа 

Рис.  3.  Усредненные  профили  показателей  жизненных  сфер  для 
подростков  экспериментальной  и  контрольной  группы  (  *    различие 
достоверно; G  профессиональная  жизнь, С2*обучение и образование; Сз
семья;  С4*  общественная  жизнь,  Cs*  увлечения;  Сб  физическая 
активность. 

Для  подростков  экспериментальной  группы  приоритетными  являлись 
сферы  семьи(1  ранг,  вес  7,4),  увлечения  (2  ранг,  вес  7,24),  и 
профессиональная  сфера(3  ранг,  вес  7,24),  наименее  привлекательной 
сфера обучения и образования^ ранг, вес 2,8). 

В  контрольной  группе  иерархия  жизненных  сфер  следующая: 
семейная  сфера(1  ранг,  вес  7,6),  физическая  активность(2  ранг,  вес  5,9), 
увлечения(3  ранг,  вес  5,7).  Наименее  востребована  сфера  общественной 
жизни. 

Сравнение  среднегрупповых  показателей  значимости  жизненных  сфер 
у  подростков  экспериментальной  и  контрольной  группы  по  tкритерию 
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Стьюдента  показало,  что  между  сравниваемыми  группами  существуют 
статистически  высоко  достоверные  различия  по  ряду  показателей: 
обучение  и  образование,  общественная  жизнь,  увлечения. 
Среднегрупповые показатели параметров жизненных сфер  для подростков 
экспериментальной  и  контрольной  групп  составили  соответственно:  по 
параметру « обучение и образование»2,8 и 5,4(р<0,05); по параметру 
«  общественная  жизнь»   3,2  и 4,6(р<  0,05);  по  параметру  « увлечения»
7,24 и 5,7 (р<0,05). 
Наиболее  актуальными  ценностями  в  профессиональной  сфере  для 

подростков  экспериментальной  группы  являлись  ценности:  «высокое 
материальное  положение»  (7,2±0,8)  и  «достижения»  (5,9±0,5),а  для 
подростков  контрольной  группы  «высокое  материальное 
положепие»(5,0±0,6) и «престиж» (4,9±1,5). 

В  сфере  семейной  жизни  для  подростков  экспериментальной  группы 
также  «  высокое  материальное  положение»  (7,3±0,2),  а  для  подростков 
контрольной группы  «духовное удовлетворение»  (8,1 ±0,9). 

В  сфере  «обучение  и  образование»  для  подростков  контрольной 
группы  « саморазвитие»  (5,9±0,3) и «  активные социальные связи» 
(6,4±1,1).  В  экспериментальной  группе  отмечается  низкая 
дифференцированность ценностей в  сфере обучения и образования. 

В  сфере  «увлечения»  подростки  экспериментальной  группы  пытаются 
найти  «духовное  удовлетворение»(7,1+1,3),  а  подростки  контрольной 
группы стремятся к « достижениям»(6,7±2.2) и саморазвитию(6,4±0,8). 

В сфере « физической активности» учащиеся экспериментальной  группы 
предпочитают»  активные  социальные  контакты»  (6,8±3,4)  и  «  престиж» 
(5,4±0,5),  а  подростки  контрольной  ориентированы  на  сохранение 
индивидуальности (6,4±2,4). 

Результаты  сравнительного  анализа  внутренней  корреляционной 
структуры  показателей  ценностей  и  жизненных  сфер  позволили 
констатировать определенные различия между группами. 

В  экспериментальной  группе  сфера  «увлечения»  положительно 
взаимосвязана  с  сохранением  собственной  индивидуальности  (г=0,36,  р< 
0,05) и  креативностью (г=0,29, р< 0,05 ).  В то же время ценность 
«сохранение  собственной  индивидуальности»  отрицательно  коррелирует с 
ценностью  «активные  социальные  связи»  (г=0,28,р<0,05). 
Профессиональная  сфера  взаимозависима  с  духовным 
удовлетворением(г=0,30,  р<0,05)  и материальным  положением  (г=0,36, р< 
0,05).  Ценность  «достижения»  связана  с  «высоким  материальным 
положением»  (г=0,58, р< 0,001)  и «престижем»  (г=0,44, р<0,01), а престиж, 
в  свою  очередь  приносит  духовное  удовлетворение  подросткам  «группы 
риска» (г=0,32, р< 0,01). 

В  контрольной  группе  системообразующей  сферой  является  сфера 
обучения  и  образования.  Значения  показателя  «обучение  и  образование» 
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(Сг) имеют три корреляционные  связи:  две положительные  на 5% уровне 
статистической  значимости  с  показателем  критерия  «профессиональная 
сфера»  ( Сі)  (г=0,29;р<0,05)  и  показателем  критерия  «саморазвитие»  (Zi) 
(г=0,25;р<0,05)  и  отрицательную  с  показателем  критерия»  активные 
социальные контакты»  (г=0,26; р<0,05). 

Показатели критерия « духовное удовлетворение»  (Z2) коррелируют  на 
5 % уровне достоверности со значениями критерия « семья» (Сз) 
(г=0,34;р<0,05). 

Показатели  критерия  « собственный  престиж»  (Zs) коррелируют  на  1 % 
уровне  достоверности  с  показателями  критерия  «  высокое  материальное 
положение»  (Zi) (r=0,43;p<0,01). 

Исследование  характерологических  особенностей  подростков  по 
методике  Г. Шмишека  выявило, что различные типы акцентуации  имеют 
82 % учащихся экспериментальной группы, их них 20 % имеют две и более 
акцентуации.  В  контрольной  группе  58  %  учащихся  имеют  различные 
типы акцентуаций характера. 

s  2 5 % 

|  20%  • 

3  15%  • 
ш 
5  іо%

* *  5 %  • 

0 %  •  • 
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г 
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типы акцентуаций характера  •  экспериментальная 
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Рис.4.  Распределение  значений  акцентуаций  характера  у  подростков 
экспериментальной  и  контрольной  групп  (1гипертимный  тип,2
застревающий, 3педантичный, 4эмотивный, 5тревожный,  6циклоидный, 
7возбудимый,  8дистимический,  9демонстративный,  10
экзальтированный). 

Как видно на рис. 4,  в экспериментальной группе преобладают учащиеся 
с  гипертимным  типом  акцентуации  (28  %),возбудимым  типом  (27  %), 
циклоидным  (25  %). В  контрольной  группе  преобладают  тревожный  тип 
акцентуации характера (28 %), эмотивный  (18%). 

Количественные показатели эмоционального  отношения  подростков 
к  обучению  определялись  с  помощью  методики  «Психосемантическая 
диагностика  скрытой  мотивации»  И.Л.  Соломина  Методика  позволила 
выявить  не  только  осознанные,  но  и  сознательно  скрываемые  мотивы, 
потребности и отношения  обследуемых. 

Обработка  данных  по  методике  скрытой  мотивации  И.  Л.  Соломина 
включала  следующие  этапы:  оценку понятий  по  шкалам, оценку  понятий 
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по  факторам,  сравнение  нормированных  расстояний  между  понятиями, 
построение дендрограмм понятий. 

Факторный  анализ  результатов  методики  скрытой  мотивации 
И.Л.Соломина  показал  стремление  подростков  контрольной  группы 
продемонстрировать  принятие общесоциальных ценностей, а у подростков 
экспериментальной  группы  негативного  к  ним  отношения.  Наиболее 
значимыми по шкале «ценность» для учащихся экспериментальной группы 
были  понятия:  « друзья»  и « свободное  время»,  в контрольной  группе  
понятия:  «Я»  и  «мое  настоящее».  Наименьшую  оценку  для  подростков 
группы  риска  имели  понятия  «Я»  и  «  неудача»,  у  подростков  без 
нарушения развития  « неудача» и « угроза». 

По  шкале  «  сила»  наибольшую  оценку  в  экспериментальной  группе 
получили  критерии: «угроза» и «одноклассники». В контрольной  группе 
«  общение  с  людьми»  и  «  увлечения».  Наименьшую  оценку  по  данной 
шкале  получили  в  экспериментальной  группе  понятия:  «Я»,  «мое 
настоящее»,  и  «мое  прошлое»,  в  контрольной  группе:  «выполнение 
обязанностей».  По  шкале  «активность»  наибольшую  оценку  в 
экспериментальной  группе  получили  критерии:  «  свободное  время»,  в 
контрольной  группе  «  мое  будущее».  Наименьшую  оценку  по  данной 
шкале  получили  понятия  «достижения  успехов»  и  «Я»  в 
экспериментальной  группе,  и  в  контрольной  группе  «  выполнение 
обязательств». 

Актуальной  потребностью  для  учащихся  экспериментальной  группы 
являлось  решение  проблем,  связанных  с  прошлым,  а  для  подростков 
контрольной  группы  с  будущим.  Учеба  ассоциировалась  у  подростков 
экспериментальной группы с угрозой, тогда как у подростков контрольной 
группы  отношение  к  учебе  было  позитивное.  Отношения  к 
одноклассникам у подростков «группы риска» связано с понятием 
« угроза», тогда как у нормально развивающихся подростков  с понятием 
« друзья»  и «оценки». 

Исследование  стратегий  поведения  по  методике  Томаса  выявило,  что 
учащиеся  экспериментальной  и  контрольной  групп,  отличались  выбором 
стратегии поведения (таб.1). 

Таблица 1. 
Предпочитаемые стратегии поведения 

группы 

Экспериментальная 

Контрольная 

соперни
чество 
37% 

22% 

сотрудни
чество 

10% 

33% 

стратегии  поведения, 
% от  выборки 

компромисс 

16% 

12% 

избегание 

19% 

5% 

приспособ
ление 
15% 

6% 

сочетание 
стилей 
3 % 

22% 
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Из  результатов  табл.1  видно,  что  ведущими  стратегиями  поведения 
для  подростков  экспериментальной  группы  являются  соперничество  и 
избегание,  для  подростков  контрольной  группы  сотрудничество, 
соперничество. 

Сравнение  среднегрупповых  показателей  адаптационных  шкал  у 
подростков  экспериментальной  и  контрольной  групп  по  tкритерию 
Стьюдента  показало,  что  между  сравниваемыми  группами  существуют 
статистически  высоко  достоверные  различия  по  ряду  показателей: 
интерналыюсть, приятие других и стремление к доминированию (рис.5). 

і*  s 
характеристики  соц. адаптации  В  экспериментальная 

D контрольная группа 

Рис.  5. Характеристики социальной адаптации  подростков 
(А  адаптация,  Lприятие  других;  I  интерналыюсть,  Sсамоприятие,  Е
эмоциональный комфорт, Dстремление к доминированию). 

Результаты,  полученные  по  методике  К.  Роджерса  и  Р.  Даймонда 
(СПА),  свидетельствуют  о  том,  что  и у  подростков  экспериментальной 
группы  и у подростков  контрольной  группы  достаточно  высокие  данные 
по  показателям  адаптированности,  приятия  себя  и  эмоциональной 
комфортности.  Так,  по  шкале  адаптированности  высокий  и  средний 
уровень  выявлен  у  77  %  подростков  экспериментальной  группы  и 94% 
контрольной  группы,  уровень  самоприятия  соответственно  69  %  и 97%, 
эмоциональная  комфортность  среды    69  %  у  подростков 
экспериментальной группы и 82 %  контрольной группы. 

Значения  показателя  «  интерналыюсть»  составили  38,6  %  для 
подростков  экспериментальной  группы  и  61,  5%  для  подростков 
контрольной  группы  (р<0,05),  показатели  критерия  «  приятие  других» 
равны  42,2  и  59,4  для  экспериментальной  и  контрольной  групп 
соответственно  (р<0,05), критерия «стремление к доминированию»  62, 8% 
и 47,9  %  для подростков экспериментальной и контрольной групп . 

По  результатам  корреляционного  анализа  можно  заключить,  что 
взаимосвязи  между  показателями  ценностных  ориентации,  личностными 
особенностями,  стратегиями  поведения  и  характеристиками  адаптации 
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присущи  обеим  группам  обследованных  подростков.  Хотя  они  слабо 
структурированы,  были  выделены  общие  и  специфические  для 
обследованных  групп  признаки  интеграции  изучаемых  феноменов. 
Общим  признаком корреляций  является ценность « активные социальные 
связи».  Чем  выше  значимость  общения,  тем  выше  уровень 
эмоционального  комфорта,  принятия  себя  (р<0,05),  одобрения  жизни 
других  людей,  ожидания  позитивного  отношения  к  себе  со  стороны 
окружающих. 

Отличием  является  то,  что  в  экспериментальной  группе  в  структуру 
корреляционных  связей  добавляется  параметр  «стремление  к 
доминированию»,  что  можно  объяснить  преобладанием  в 
экспериментальной  группе  подростков  с  гипертимной  акцентуацией. 
Выявленные  корреляции  говорят  о  значимости  данной  жизненной 
ценности для подростков. 

Наиболее  значимой  жизненной  сферой  и  для  подростков 
экспериментальной  группы  и  для  подростков  контрольной  группы 
является  семья.  В  экспериментальной  группе  она  является  источником 
эмоционального  комфорта  (р<0,05),  а  в  контрольной  способствует 
саморазвитию  подростков  (р<0,05),  воспитанию  ответственности  (р<0,05) 
и  установлению  позитивных  отношений  с  окружающими  (р<0,001). 
Ценность  «  сохранение  собственной  индивидуальности»  способствует  « 
адаптации»  подростков  группы  риска  (р<0,05),  их  эмоциональному 
комфорту(р<0,05)  и  повышает  степень  доминирования  в  межличностных 
отношениях (р<0,01). 

Первый  фактор  (информативность  19%)  представлен  пятью 
параметрами  (в  скобках  указана  факторная  нагрузка),  высокое 
эмоциональный  комфорт  (0,78),  материальное  положение  (0,72), 
самоприятие  (0,68),  собственный  престиж  (0,65);  стиль  поведения  в 
конфликте» избегание»  (0,62). 

Второй  фактор  (информативность  15  %)  включает  четыре  показателя: 
сохранение  собственной  индивидуальности,  стремление  к 
доминированию(0,62),стиль  поведения  «соперничество»(0,60)  .тревожный 
тип акцентуации  (0,59). 

Третий  фактор  (информативность  11  %)  включает  два  показателя: 
креативность  и  фактор « приятие других »  (0,54). 

В  контрольной  группе  также  были  выделены  три  фактора. 
Первый  фактор  (информативность  15  %)  включает  следующие  четыре 
показателя  : сферу семейной жизни  (0,75), самоприятие  (0,68), приятие 
других  ,  (0,65)  и  стиль  поведения  в  конфликте»  избегание»  (0,62) 
Второй фактор  (информативность  12 %) содержит три фактора:  сферу 
«  достижения»(0,58  )  ,  «обучения  и  образования»  (0,56),  и  параметр 
«интернальность»(0,65). 

Третий фактор   (информативность 8 %) содержит два фактора 
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« активные социальные связи» (0,54)  и стиль поведения  «сотрудничество» 
(0,52). 

В  главе  4  «Обсуждение  результатов  исследования»  обобщаются  и 
анализируются  данные  эксперимента.  Применение  в  исследовании 
клиникобиографического  метода  позволило  установить,  что  подростки 
экспериментальной  группы  значительно  отличаются  от  подростков 
контрольной  группы  по  составу  семей,  жилищнобытовым  условиям, 
образу  жизни  семей.  Специфика  психологических  особенностей 
подростков  классов компенсирующего  обучения  во многом  определяется 
влиянием  социального  фактора,  в  основном  представленного  влиянием 
семьи. 

Образовательный  уровень  родителей,  их  социальное  положение,  их 
отношение  к  развитию  собственных  детей,  определяют  содержание 
социальных  детерминант  развития  психических  особенностей 
дезадаптированных  подростков  и  проявляются  в  результатах 
исследования этих особенностей. 

Основной  причиной  попадания  в классы  компенсирующего  обучения 
для  большинства  подростков  экспериментальной  группы  являлась 
неуспеваемость,  пропуски  занятий,  систематические  нарушения 
поведения.  В  тоже  время  каждый  третий  учащийся  постоянно  совмещал 
учебу  с  трудовой  деятельностью,  что  также  являлось  одной  из  причин 
перехода в вечернюю школу. 

Причины  неуспеваемости,  школьной  и  социальной  дезадаптации 
подростков  представлены  комплексами  факторов  в  самых  разных 
сочетаниях:  сложные  отношения  с  родителями,  учителями  и 
сверстниками, трудностями  процесса учения, трудностями  формирования 
жизненных планов,  личностных позиций  и др. 

Все они отличаются высоким уровнем конфликтности и недостаточным 
уровнем  сформированности  навыков  общения,  внешний  контроль у них 
преобладает над внутренним контролем, неумение выстроить отношения с 
окружающими  затрудняют  их  адаптацию  в  социуме,  но  при  этом 
прослеживается желание доминировать. 

Анализ  системы  ценностей  подростков  экспериментальной  и 
контрольной  групп  показал  их  ориентацию  на прагматические  ценности, 
что  подтверждается  рядом  исследований  (И.В.  Дубровина,  1998,  B.C. 
Собкин, Н.И. Кузнецова,  1998 , О.И Карпухина,  2000,Ф. Райе , 2000 и др). 
Однако,  в  группе  прагматических  ценностей  у  подростков  «  группы 
риска»  наряду  с  ценностью  «  высокое  материальное  положение 
преобладает  ценность  « сохранение  собственной  индивидуальности»,  а у 
подростков без нарушения развития  ценность « собственный престиж». 

По всем ценностям  духовнонравственного развития подростки 
«группы  риска»  имеют  более  низкие  значения  по  сравнению  с 
подростками  общеобразовательных  классов.  У  подростков  «группы 

19 



риска»  отмечается  низкая  дифференцированность  показателей  в  сфере 
духовно  нравственных  ценностей.  Подавляющее  большинство 
дезадаптированных подростков  имеют  низкий  уровень  по  критерию 
«  саморазвитие»  и  «  духовное  удовлетворение»,  у  них  отсутствуют 
максимальные значения по данным показателям. 

По результатам исследования для учащихся  экспериментальной  группы 
характерна  нерешительность  в  общении  с  незнакомыми  людьми, 
нежелание  быть  открытым,  неумение  конструктивно  общаться, 
сотрудничать.  Ограничение  возможностей  их  самореализации  в 
образовательной среде  приводит к специфическому изменению  личности, 
ощущению  незащищенности.  На  фоне  специфических  изменений  уход  от 
активных  социальных  контактов,  отчуждение  от  школы  воспринимается 
учащимися  как  естественное  поведение  (М.И.  Лисина,  1978,  А.А.  Реан, 
Я.Л. Коломинский , 1999 и др.). 

В  экспериментальной  группе  ведущими  жизненными  сферами 
являлись  семья  и  увлечения,  в  контрольной  группе  «  семья  »  и  «  сфера 
обучения  и  образования».  Наименее  значимыми  жизненными  сферами 
для подростков группы риска являлись  « сфера общественной жизни» и  « 
сфера обучения и образования», а для подростков контрольной  группы  « 
увлечения» и « общественная жизнь». 

Наиболее  актуальной  ценностью  в  профессиональной  сфере  для 
подростков  экспериментальной  группы  являлись  следующие  ценности: 
«высокое  материальное  положение»  и  «достижения»,  а  для  подростков 
контрольной группы «высокое материальное положение и «престиж». 

В  сфере  семейной  жизни для  подростков  экспериментальной  группы  
также « высокое материальное положение», а для подростков  контрольной 
группы  «духовное удовлетворение». 

В  сфере  «обучение  и  образование»  для  испытуемых 
экспериментальной  группы  важны  «активные  социальные  контакты  и 
«сохранение индивидуальности», для подростков контрольной группы
« саморазвитие»  и « активные социальные связи». 

В  сфере  «увлечения»  подростки  экспериментальной  группы  пытаются 
найти  «духовное  удовлетворение»,  а  подростки  контрольной  группы 
стремятся к « достижениям» и саморазвитию. 

В сфере « физической активности» учащиеся экспериментальной  группы 
предпочитают  «активные  социальные  контакты»  и  «престиж»,  а 
подростки контрольной ориентированы на сохранение индивидуальности. 

В  поведении  подростков  экспериментальной  группы  преобладала 
стратегия  «соперничество». Выбор такой  стратегии  у подростков  группы 
риска  связан  с  нарушением  социализации  в  семье,  что  подтверждается 
исследованиями  (М.Раттер  , 1987, X. Реймшмидт  , 1997, Н. К. Поливанова 
2000 и др.). 
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Подростки  контрольной  группы  более  гибко  подходят  к  решению 
конфликта,  выбирая  подходящую  стратегию  поведения,  репертуар 
стратегий более разнообразен. 

Рекомендации.  Разработана  коррекционноразвивающая  программа 
по  формированию  ценностных  ориентации  подростков  «группы  риска» 
школьной и социальной дезадаптации. 

Выводы: 
1.  В  классах  компенсирующего  обучения  находятся  преимущественно 
дети  из  семей  с  неблагополучным  психологическим  климатом, 
страдающие  соматическими  хроническими  заболеваниями  и  имеющие 
отклонения в поведении. Комплекс биологических  и социальных  факторов 
затрудняет  социальную  адаптацию  учащихся  «  группы  риска»  по 
школьной  и  социальной  дезадаптации  и  искажает  у  них  формирование 
ценностномотивационной  сферы. 
2.  Направленность ценностных  ориентации  подростков  « группы риска» 
школьной  и  социальной  дезадаптации  и  нормально  развивающихся 
подростков  носит  прагматический  характер.  Прагматическая 
направленность  ценностных  ориентации  подростков  «группы  риска» 
школьной  и  социальной  дезадаптации  имеет  интернальный  характер.  К 
наиболее  значимым  жизненным  ценностям  они  относят:  сохранение 
собственной  индивидуальности,  а  у  подростков  общеобразовательных 
классов  экстернальный  характер,  наиболее  значимой  ценностью  является 
престиж. 
3.  У  подростков  группы  риска  отмечается  слабая  дифференциация 
ценностей  в сфере  обучения  и образования. Для  большинства  учащихся 
«группы  риска»  школьной  и  социальной  дезадаптации  данная  сфера  не 
является ценностью, что формирует низкую мотивацию учения, подростки 
общеобразовательных  классов ориентируются в этой сфере на достижения 
4.  Подростки  «группы  риска»,  в  меньшей  степени,  чем  нормально 
развивающиеся  подростки  стремятся  к  повышению  уровня  своей 
образованности, расширению кругозора и участию в общественной жизни, 
наиболее  значима  для  них  сфера  увлечений.  Их  интересы  неустойчивы, 
ситуативны. 
5  Анализ  скрытой  мотивации  подростков  группы  риска  школьной  и 
социальной дезадаптации показал негативное  или нейтральное отношение 
к общесоцйальным ценностям. 
6.  У  подростков  « группы  риска»  школьной  и социальной  дезадаптации 

репертуар  стратегий  поведения  ограничивается  «  соперничеством»  и 
«избеганием». Для них характерен  ригидный  подход. Подростки  обычных 
общеобразовательных  классов  более  гибко  подходят  к  разрешению 
конфликта, выбирая подходящую к ситуации стратегию поведения. 
7.  Наиболее значимыми ценностями в процессе адаптации для подростков 
экспериментальной  группы  являются  ценности  «  активные  социальные 
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связи»  и  «  сохранение  собственной  индивидуальности»,  наиболее 
значимой  сферой  «  семья».  Адаптация  таких  подростков  связана  со 
стремлением доминировать,  у подростков  общеобразовательных  классов 
с  самоконтролем  и  самоприятием.  У  подростков  классов  группы  риска 
внешний  контроль  преобладает  над  внутренним  контролем,  для  них 
характерно неумение выстраивать отношения с окружающими. 
8.  Большинство  учащихся  группы  риска  имеют  различные  типы 
акцентуаций  характера.  Преобладают  гипертимный  и  возбудимый  тип 
акцентуации.  Подростки  с  данными  типами  акцентуаций  характера 
находят свое самовыражение в сфере «увлечения». 
9.  По  результатам  исследования  разработана  психосоциальная 
коррекционноразвивающая  программа  по  формированию  ценностных 
ориентации  подростков  «группы  риска»  школьной  и  социальной 
дезадаптации.  Программа  ставит  своей  целью  оказание  психологической 
помощи  в  воспитании  духовных,  нравственных  качеств  личности 
дезадаптированных  подростков,  а  также  восстановлению  их  социального 
статуса в коллективе сверстников. 
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