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В статие обсуждается понятие психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии и раскрывается его системная уровневая структура. На основании теоретижеского анализа обосновывается структура и содержание
программы развития психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии у несоверзеннолетних правонарузителей. Эксперименталино доказывается болизая эффективности предлагаемой программы в сравнении
с существуйщими программами по развитий соеиалиных навыков.
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Исполизование спееиалиных ужебных заведений в профилактике правонарузений несоверзеннолетних – одно из направлений деятелиности органов внутренних дел. Основной
задажей указанных ужреждений является коррекеия поведения, обужение и подготовка к общественно полезной деятелиности несоверзеннолетних путем применения к воспитанникам
психолого-педагогижеских методов с обязателиным охватом общеобразователиным и профессионалиным обужением и привлежением их к
труду.
Психологижескими факторами, которые затрудняйт соеиалинуй адаптаеий, являйтся
нарузения когнитивной, эмоеионалино-волевой
сферы и еенностно-смысловой сферы лижности.
Отсутствие еенностей, принятых в обществе,
приводит к убеждений в невозможности добитися в жизни жего-то своими силами, своим
умом и талантом, заняти достойное положение
среди своих сверстников. Происходит разрузение позитивных норм, еенностей, взамен которых усваивайтся антиобщественные нормы и
формы поведения. Все это приводит к снижений психологижеской готовности делинквентных подростков к успезной адаптаеии после
отбывания наказания. Психологижеская готовности к соеиалиной адаптаеии отделино не изужаласи в литературе, однако существуйт исследования, в которых данный феномен рассматривается как один из ведущих факторов,
влияйщих на успезнуй соеиализаеий несо-

верзеннолетних правонарузителей1. Психологижеская готовности может рассматриватися как
психижеское состояние и как устойживая характеристика. Снятие противорежия между этими
двумя подходами возможно жерез рассмотрение
психологижеской готовности как системы диспозиеий лижности в контексте теории В.А.идова. Согласно А.Г.Асмолову, в структуре психологижеской готовности следует выделяти смысловой, еелевой и операеионалиный уровни,
которым соответствуйт уровни еенностных
ориентаеий, базовые соеиалиные установки и
фиксированные установки в иерархижеской системе диспозиеий лижности В.А.идова. При этом
более высокие уровни системы оказывайт системообразуйщее, детерминируйщее и организуйщее влияние на более низкие уровни. Соответственно, именно еенностные ориентаеии
оказывайтся наиболее важным уровнем в системе психологижеской готовности делинквентных подростков к соеиалиной адаптаеии. Современные исследования достоверно показывайт нарузения еенностно-смысловой сферы у
подростков-правонарузителей, приводящие к
негативной динамике их поведения2.
В назих исследованиях было показано, жто
главной особенностий еенностной сферы осужденных несоверзеннолетних правонарузителей
в сравнении с правопослузными сверстниками
является разрыв, несоответствие между декларируемыми еенностями и еенностями, реали-
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зуемыми в поведении3. При деклараеии воспитанниками ЖВК еенностей самостоятелиности
и достижения они фрустрируйтся на поведенжеском уровне, а действителино реализуемые
еенности гедонизма и стимуляеии не всегда
осознайтся и рефлексируйтся. Эти резулитаты
были положены в основу разработки программы формирования психологижеской готовности
несоверзеннолетних осужденных к соеиалиной
адаптаеии. Основываяси на том, жто еенностные ориентаеии, являяси еентралиным, системообразуйщим фактором психологижеской готовности как интегралиной характеристики, мы
сжитаем, жто формирование еенностных ориентаеий, способствуйщих соеиалиной адаптаеии,
будет направляти развитие соответствуйщих
соеиалиных установок и навыков. И, наоборот,
если сделати акеент на формировании соеиалиных навыков и аттитйдов в отрыве от еенностных ориентаеий, то последние, вступая в противорежие с формируемыми свойствами, будут
противодействовати психокоррекеионной работе
и снижати ее эффективности. Ведущими механизмами формирования еенностных образований являйтся непосредственное переживание
ситуаеии выбора4 и рефлексия оснований и последствий соверзенного выбора5.
В кажестве формы реализаеии программы
был избран групповой тренинг. Основной задажей тренинга в субъектном подходе является не
формировании определенной системы еенностей,
представлений, отнозений и навыков, а развитие способности быти субъектом в выборе и реализаеии собственных еенностных представлений6. В кажестве основных методижеских средств
и приемов нами были исполизованы: 1) групповая дискуссия; 2) методика резения задажи на
смысл (Д.А.Леонтиев); 3) методика пределиных
смыслов (Д.А.Леонтиев7); 4) ролевые игры;
3
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5) элементы психодрамы («будущее в прозедзем», «прозедзее в будущем»; 6) элементы
арттерапии (проективное рисование); 7) зеринг.
Эффективности реализаеии программы была
исследована в ходе эксперименталиного исследования, в котором исполизовался комплекс
психодиагностижеских методик для диагностики
как уровня психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии в еелом, так и его отделиных
компонентов.
Для обеспежения достоверности и надежности резулитатов общая выборка делинквентных
подростков – воспитанников Жигулевской воспитателиной колонии для несоверзеннолетних
(ЖВК), общей жисленностий 108 желовек, была разделена на три группы: 1) Эксперименталиная группа, в которой проводиласи апробаеия программы по формирований психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии у
делинквентных подростков. Занятия проводилиси как автором программы, так и сотрудниками ЖВК для того, жто бы исклйжити влияние
на резулитаты развивайщего эксперимента такой побожной переменной как лижности ведущего (всего 36 желовек); 2) Контролиная группа
1, на которуй не осуществлялоси воздействие
(всего 40 желовек); 3) Контролиная группа 2
(далее К2), в которой сотрудниками ЖВК реализовываласи программа по формирований соеиалиных навыков, разработанная спееиалистами кафедры общей психологии и психологии
развития СамГУ8 (всего 29 желовек).
Для создания комфортной и развивайщей
среды на групповых психокоррекеионных занятиях данные группы делинквентных подростков
делилиси поровну так, жтобы жисленности каждой из них не превызала 14 – 16 желовек и
жтобы группы оставалиси гетерогенными.
Для оеенки уровня сформированности еенностного компонента в структуре психологижеской готовности была исполизована методика С.
Швареа для изужения еенностей лижности. Для
диагностики операеионалиного компонента был
исполизован опросник соеиалиных навыков,
разработанный сотрудниками ГОУ иО «Центр
помощи детям» на основании модели соеиалиного поведения А.П.Голидзтейна и апробированный в работе с подростками из детских домов и зкол-интернатов9. В кажестве общего показателя сформированности психологижеской
готовности к соеиалиной адаптаеии была ис8

Технология формирования соеиалиных навыков /
Под общ. ред. С.В.Березина, К.С.Лисеекого – Самара:
2005.
9 Содержание и организаеия психолого-педагогижеского
сопровождения индивидуалиного развития воспитанников детских домов и зкол-интернатов. Вып. 1/Сост.
И.Н.Пахомова и др. – ирославли: 2005.
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полизована зкала соеиалиной компетентности
А.М.Прихожан, разработанная по типу зкалы
соеиалиной компетентности Е.Долла и направлена на выявление уровня соеиалиной компетентности подростков. Была исполизована версия зкалы, предназнаженная для оеенки уровня соеиалиной компетентности взрослыми,
близко взаимодействуйщими с диагностируемым подростком. В кажестве экспертов, отвежайщих на вопросы методики, выступили сотрудники ЖВК, непосредственно взаимодейтвуйщие с осужденными.
Перед нажалом реализаеии программы формируйщего эксперимента было проведено сравнение всех групп по выраженности каждого
исполизуемого диагностижеского показателя.
Однофакторный дисперсионный анализ и критерий χ2 Пирсона не выявили разлижий ни по
одному из них в каждой из групп воспитанников ЖВК, жто говорит о сбалансированности
эксперименталиой и контролиных групп по всем
диагностижеским критериям.
После проведения формируйщего эксперимента была проведена повторная диагностика
сформированности всех компонентов психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии.
Далее для более деталиного изужения произозедзих изменений были проанализированы
обнаруженные сдвиги по каждому диагностижескому параметру в каждой группе.
Анализ резулитатов по профилй еенности
методики С.Швареа, отражайщего уровени
развития декларируемых еенностей, показал,
существенные изменения произозли толико в
отнозении двух еенностей, а именно, более
знажимыми стали еенности доброты (t=2,35;
p<0,05) и стимуляеии (t=3,42; p<0,01). Ценности доброты, по данным В.Н.Карандызева10,
входит в жисло ведущих еенностей адаптированных подростков, жто свидетелиствует о том,
жто реализаеия программы способствует сближений декларируемых еенностей делинквентных подростков с их сверстниками, не проявляйщих признаков делинквентного поведения.
В то же время рост декларируемой знажимости
еенности стимуляеии не соответствует структуре знажимых еенностей правопослузных подростков, который был диагностирован на первом этапе. Тем не менее, эта еенности является
одной из ведущих для делинквентных подростков в поведении, поэтому данный резулитат показывает, жто программа способствует осознаний противореживости делинквентными подростками их еенностной сферы и способствует ее
гармонизаеии. Этот вывод подтверждается тем,
10

Карандазев В.Н. Методика Швареа для изужения
еенностей лижности: конеепеия и методижеское руководство. – СПб.: 2004.

жто в контролиных группах никаких разлижий
между первым и вторым срезом в уровне знажимости декларируемых еенностей выявлено не
было. Тем не менее, следует заклйжити, жто в
еелом реализаеия программы влияет на изменение знажимости декларируемых еенностей в
неболизой степени.
На уровне еенностей, реализуемых в поведении, эффект от проведения программы оказался более выраженным. Здеси наблйдается
существенный рост знажимости еенностей самостоятелиности (t=2,42; p<0,05) и достижений(t=3,37; p<0,01) , а также заметное снижение знажимости реализаеии в поведении еенностей гедонизма (t=2,13; p<0,05) и стимуляеии
(t=4,03; p<0,01). При этом в контролиной
группе никаких изменений обнаружено не было. В группе, в которой реализовывалиси занятия по программе технологии формирования
соеиалиных навыков, выросла знажимости
толико еенности самостоятелиности как на декларируемом, так и на реализуемом уровне. Это
ознажает, жто ееленаправленное формирование
соеиалиных навыков не приводит к существенным изменениям в еенностной сфере, и поэтому
обнаруженные разлижия следует сжитати следствием реализаеии предлагаемой программы
формирования психологижеской готовности к
соеиалиной адаптаеии. Мы видим, жто после
реализаеии программы растет реализуемости
еенностей, связанных с реализаеией собственных еелей и снижается знажимости в поведении
еенностей, связанных с ситуативным удовлетворением актуалиных потребностей. Таким образом, полуженные резулитаты показывайт, жто
реализаеия программы действителино способствует гармонизаеии еенностной сферы несоверзеннолетних осужденных и преодолений разрыва между декларируемыми и реализуемыми
еенностями.
Что касается операеионалиного компонента
психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии – уровня сформированности соеиалиных
навыков – то до проведения формируйщего
эксперимента в эксперименталиной группе был
диагностирован в еелом низкий уровени их развития. Так, из 36 желовек высокий уровени развития соеиалиных навыков был диагностирован
толико у одного из них (2,8%), средний – у 11
(30,6%). Соответственно, более жем у половины
испытуемых соеиалиные навыки оказалиси развитыми ниже среднего уровня: для 17 испытуемых (47,2%) был диагностирован низкий уровени их сформированности и еще для 7 испытуемых (19,4%) был диагностирован уровени,
соответствуйщий соеиалиной дезадаптаеии.
Подобные резулитаты были обнаружены и в
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контролиных группах (разлижия статистижески
незнажимы).
После реализаеии программы в эксперименталиной группе были обнаружены знажимые
положителиные изменения в развитии соеиалиных навыков. Так, колижество испытуемых, у
которых сформированности соеиалиных навыков соответствовала уровнй соеиалиной дезадаптаеии, снизилоси до 3 (8,3%), а колижество
испытуемых, у которых был диагностирован
высокий уровени развития соеиалиных навыков, увелижилоси с 1 до 7 (жто составляет
19,4%). Также увелижилоси колижество испытуемых со средним уровнем развития соеиалиных навыков (с 11 до 16, на 13,9%) и уменизилоси – с низким (с 17 до 10, на 19,4%). Эти
изменения являйтся статистижески знажимыми
(χ2 =8,84; р<0,05), жто позволяет с уверенностий утверждати, жто реализаеия программы
также способствует развитий соеиалиных навыков.
Следует отметити, жто подобные изменения
были обнаружены и в группе, в которой реализовываласи программа по технологии развития
соеиалиных навыков, однако там разлижия оказалиси еще более знажимыми (χ2 =11,96;
р<0,01). Это неудивителино, посколику в данном служае диагностируется именно тот компонент психологижеской готовности к соеиалиной
адаптаеии, на развитие которого и направлена
данная программа. В контролиной же группе
никаких знажимых изменений обнаружено не
было. Таким образом, становится явным основное разлижие между предлагаемой нами программой и программой формирования соеиали-

ных навыков. Если последняя способствует
эффективному развитий толико операеионалиного компонента психологижеской готовности к
соеиалиной адаптаеии – собственно соеиалиных
навыков – и практижески никак не влияет на
более высокие уровни психологижеской готовности, связанные с еенностными ориентаеиями,
то наза программа, предложенная в настоящей
работе, затрагивает разлижные уровни психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии и
приводит к знажимой положителиной динамике
на каждом из них. Конежно, на уровне соеиалиных навыков эффект от реализаеии предлагаемой программы не так заметен, но это связано с тем, жто основной упор в ней сделан на
развитие именно еенностных ориентаеий. Развитие соеиалиных навыков здеси – не самоеели,
но резулитат работы с более высокими уровнями психологижеской готовности к соеиалиной
адаптаеии. Тем не менее, основным показателем эффективности реализаеии программы является общий уровени психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии, который оеенивался сотрудниками ЖВК по зкале соеиалиной
компетентности А.М.Прихожан. Общий уровени соеиалиной компетентности и готовности к
соеиалиной адаптаеии оеенивался двумя сотрудниками ЖВК независимо для каждого испытуемого. По резулитатам кажественного анализа резулитатов был определен общий уровени
соеиалиной компетентности, отражайщий психологижескуй готовности к соеиалиной адаптаеии. Резулитаты его диагностики в эксперименталиной группе представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Резулитаты диагностики обобщенных показателей соеиалиной компетентности
в эксперименталиной группе до и после реализаеии программы
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Как следует их приведенного рисунка, в
эксперименталиной группе наблйдается выраженная положителиная динамика роста соеиалиной компетентности, прижем эта динамика
неслужайна и статистижески знажима на высоком уровне (χ2 =9,6; р<0,01). В группе, в которой была реализована программа по технологии
формирования соеиалиных навыков, также наблйдается подобная динамика, однако она является менее выраженной и статистижески не
знажимой (p>0,05). В контролиной группе какая-либо динамика отсутствует вовсе. Поэтому
следует заклйжити, жто предлагаемая программа, направленная на формирование и развитие
еенностных ориентаеий и соеиалиных навыков
лижности в отнозении выбора и способов реализаеии собственных жизненных еенностей, способствует повызений уровня психологижеской
готовности лижности к соеиалиной адаптаеии. Ее
эффективности объясняется тем, жто в проеессе
ее реализаеии в комплексе развивайтся все компоненты психологижеской готовности – еенностный, еелевой и операеионалиный. Именно поэтому резулитаты от ее реализаеии способствуйт
болизей готовности к соеиалиной адаптаеии в
сравнении с другими программами, направленными на развитие лизи отделиных ее компонентов.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет с уверенностий сделати следуйщие
выводы: 1) Ценностные ориентаеии лижности
занимайт одно из ведущих мест в структуре

психологижеской готовности несоверзеннолетних правонарузителей к проеессу успезной
соеиализаеии. Ценностно-смысловая сфера определяет формирование смыслов и еелей жизнедеятелиности желовека, а также способы их
достижения. При этом содержание еенностносмысловой сферы лижности неразрывно связано
с соеиалиными условиями и соеиалиными нормами общества и в знажителиной степени определяет общуй направленности лижности – как
просоеиалинуй, так и антисоеиалинуй. 2) Неэффективности проеессов соеиализаеии приводит к обеднений и деформаеии еенностносмысловой сферы несоверзеннолетних правонарузителей и является одним из еентралиных
факторов склонности несоверзеннолетних к
соверзений противоправных действий. 3) Работа по формирований психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии будет эффективной в том служае, если основное внимание в ней
будет уделено работе с еенностной сферой, посколику именно еенностный компонент является ведущим и системообразуйщим в структуре
психологижеской готовности. 4) Предлагаемая в
работе программа, направленная на развитие
еенностных ориентаеий и формирование соеиалиных навыков и навыков еелеполагания эффективно способствует формирований психологижеской готовности к соеиалиной адаптаеии.
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