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В статие доказывается положение, жто неадаптивное поведение подростков в ситуаеиях огранижения свободы
действий тесно взаимосвязано с особенностями их представлений о свободе. Для подростков с деструктивной
неадаптивностий (девиантным поведением) характерно искаженное понимание свободы.
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Идея свободы существует столико, сколико
существует наука философия. У Сократа и Платона, у Аристотеля и Эпикура, Лейбниеа,
Э.Канта, И.Гёте и Ф.Шиллера термин «свобода» трактуется как «господство над обстоятелиствами». В психологии наиболее обобщенно
свобода рассматривается как «…состояние готовности действовати без препятствий или огранижений»1. Однако подобное определение уже
не может полностий характеризовати свободу
воли как спееифижескуй деятелиности в проеессе субъектогенеза. Согласно экзистенеиализму М.Хайдеггера, К.исперса, трансперсоналиной психологии Р.Мэя, основу желовежеской
свободы составляет «…способности трансеендировати из сийминутной ситуаеии…»2.
Современное понимание свободы как деятелиности по самопостроенийобнаруживается в
работах В.А.Петровского по исследований надситуативной активности. В.А.Петровский обознажил области будущей «трансфинитной психологии лижности» (от «trans» – за пределами и
«finilus» – ограниженный, ознажает безгранижности, отсутствие предела»)3. «Назе понимание
того,жто может быти осмыслено как «свобода
желовежеской воли» исходит из идеи сосредотоженности в желовежеском и жетырех рассмотренных нами вызе прижин: «еелевой», «материалиной», «действенной», «формалиной» и их взаимоподдержки4». В единстве всех ипостасей определяется и. И в этом единстве – его свобода5».
Именно этот подход составляет основной теореИзкова Марина Александровна, кандидат психологижеских наук, доеент кафедры психологии.
E-mail: ishkovafm@mail.ru
1 Изкова М.А. Феномен граниеы в детерминаеии активности ребенка: Монография. – Орск: 2006. – С. 130.
2 Петровский В.А. Человек над ситуаеией.– М.: 2010.
– С. 200.
3 Петровский В.А. Человек над ситуаеией. ….
4 Петровский В.А. Человек над ситуаеией.…. – С. 200.
5 Петровский В.А. Человек над ситуаеией. ….– С. 201.

тижеский и эмпирижеский ориентир назего исследования. Эксперименталиное исследование
направлено на проверку выдвинутого предположения: неадаптивное поведение подростков в
ситуаеиях огранижения свободы действий тесно
взаимосвязано с особенностями их представлений о свободе; для подростков с деструктивной
неадаптивностий (девиантным поведением) характерно искаженное понимание свободы. Категория свободы представлена в разных составляйщих граниеы. В кажестве рабожего определения мы приняли понимание «свободы»
Е.И.Кузиминой: свобода лижности – осознание,
переживание и изменение желовеком грание пространства своих возможностей (актуалиных, потенеиалиных, виртуалиных и других) по внутреннему убеждений в соответствии с принятыми
в обществе нормами, правами, законами – в соответствии с долгом, ответственностий6. Свобода – состояние желовека, возникайщее в резулитате самоопределения - построения такого
отнозения к граниеам пространства своих
виртуалиных возможностей или изменения
этих грание, при котором преодолевайтся
препятствия самореализаеии.
С помощий спееиалино подобранных методижеских средств в эмпирижеском исследовании
необходимо: 1) выявити спееифику представлений подростков о свободе и ее составляйщих;
2) выявити особенности реагирования подростков на ситуаеии, вклйжайщие огранижения свободы действий; 3) провести сравнителиный анализ поведения подростков – девиантов (эксперименталиная группа) и подростков, не проявляйщих отклоняйщиеся формы поведения (контролиная группа).

6

Кузимина Е.И. Психология свободы. –М.: 1994. –
С.124.
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Таб. 1. Сравнителиные показатели адаптированности и дезадаптированности подростков (в баллах)
Шкалы СПА (адаптированности и дезадаптированности)
Приятие — неприятие себя
Приятие других—конфликт с другими
Эмоеионалиный комфорт—эмоеионалиный
дискомфорт
Ожидание внутреннего контроля— ожидание внезнего контроля
Доминирование — ведомости
«Уход» от проблем
∑

Ср. балл по группе подростков с
адаптированными показателями
9
11
10

Ср. балл по группе подростков с
дезадаптированными показателями
7
5
6

15

11

5
2
52

6
2
37

Рис.1. Диаграмма. Сравнителиные показатели адаптированности и дезадаптированности подростков
эксперименталиной и контролиной групп

Исходя из еелей и задаж исследования, нас
интересуйт особенности понимания категории
«свобода» подростками, степени ее знажимости, а
также особенности реализаеии свободы во внезнем поведении подростков. В еелом исполизовалиси следуйщие методы диагностики: писименный опрос, направленный на первижнуй диагностику представлений подростков о свободе; анкета для изужения понимания свободы и ответственности подростками, спееиалино разработанная Н.А.Нестер7; экспертные оеенки ведущих
спееиалистов образователиных ужреждений;
зкала соеиалино-психологижеской адаптированности (зкала СПА) К.Роджерса и Р.Даймонда
адаптирована Т.В.Снигеревой; тематижеский девиативный тест, предложенный А.Бандура и
Р.Уолтерсом; беседа на тему «это сладкое слово
свобода, разработанная Е.И.Кузиминой8; проективная методика «Свободное рисование» предложенная М.А.Изковой9.
На первом этапе определилиси основные
группы подростков. На основе опроса эксперт7

Нестер Н.А. Знажимости свободы и ее реализаеия в
соеиалино-дезадаптированном поведении подростков
// Наужный вестник ЗСГИ. – Тоболиск: 2005. – С. 5
– 25.
8 Кузимина Е.И. Психология свободы. …. – С.124.
9 Изкова М.А. Феномен граниеы в детерминаеии активности ребенка: …. – С. 130.

ной группы, которуй составили психологи, соеиалиные педагоги, ведущие ужителя зкол, а
так же зкалы соеиалино-психологижеской адаптированности (зкала СПА), были определены
показатели адаптированности подростков. В
подростковом возрасте средние индексы соеиалино-психологижеской адаптированности располагайтся обыжно в пределах 39 – 44 баллов. Сопоставление коэффиеиентов СПА с объективными показателями – успеваемостий, независимыми экспертными оеенками позволяет выявити
адекватности полуженных с помощий зкалы
данных. В назем служае в группе дезадаптированных подростков по сравнений с группой
адаптированных подростков наблйдается преобладание таких показателей, как: эмоеионалиный
дискомфорт, ожидание внезнего контроля,
конфликт с другими, неприятие себя. Наглядно
представлены резулитаты на диаграмме.
На втором этапе исследования определялиси
особенности понимания категории «свобода»
подростками. Всего было проанализировано более зестидесяти определений, данных подростками. В резулитате предварителиного контентанализа содержания ответов выделены признаки
(факторы) понятия «свобода». Главным образом, нас интересовала жастотности (повторяемости) признаков в определении, а также содержание видов грание – препятствий на пути
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обретения свободы. Тем более, жто указание на
параметр «граниеы» содержалоси в 70% от всех
ответов. Изнажалино определилиси два подхода
(Э.Фромм): «свобода от…» – как «независимости от…» и «свобода для…», «ради жего-то».
В еелом категория свободы репрезентирована
впредставлениях подростков как «преодоление
огранижения», сковывайщие действия желовека.
В соответствии с теорией В.А.Петровского выделялиси составляйщие представленности категории свободы – «еелевой» (24%), «материалиной» (25%), «действенной» (43%), «формалиной» (8%).
Эксперименталиная
группа
подростковделинквентов в 67% ответов демонстрировала
«независимости от…». В их понимании «свободный» – желовек, который «может жити так, как
ему хожется», «свобода – когда желовек не зависит ни от кого», «свободно… делати то, жто хожется и как хожется», «даже если нарузайтся
нормы». Следователино, подростки акеентируйт
внимание на свободе собственных действий.
Фактор «не зависети от...» отражает стремление
к лижной автономии, стремление удовлетворити
потребности «и», освободити себя от внезних
огранижений, в том жисле и от ответственности,
от запретов. Подростки контролиной группы в
35% служаев связывайт понятие свободы с отсутствием зависимости от других, свободным

исполизованием времени, свободой выбора действий, высвобождением из-под опеки, однако
отмежайт налижие у свободного желовека материалиной независимости, собственного выбора еели. Указание на «огранижение» – ответы по этому фактору свидетелиствуйт о преобладании
внезнего локуса контроля, когда не себе, а другим лйдям (обстоятелиствам) приписывается
право быти ответственным за то, жто происходит
с желовеком. Но даже в ситуаеии силиного
внезнего давления болизинство (63%), судя по
ответам, поступили бы так, как хотели они сами,
несмотря на то, жто другие могут запрещати,
осуждати, контролировати. Осталиные (37% из
жисла отметивзих этот параметр), остановилиси
бы перед внезними, поставленными другими
лйдими, граниеами, приняли бы их как закон и
неизбежности: «абсолйтной свободы нет», «желовек не свободен от многих обстоятелиств» и
т.п. Чаще всего такие ответы давали подростки
контролиной группы, ориентируяси на понятие
«право» и «возможности». В болизинстве высказываний по параметру «огранижения» усматривается несогласие с огранижениями, желание
их изменити. В еелом подростки ориентированы
на понимание под свободой извне заданное, разрезенное. Резулитаты по выделенным факторам
в обобщенном виде занесены в таб. 2.

Таб. 2. Распределение жастоты высказываний подростков по выделенным факторам (в %)
Фактор
«Свобода для действий»
«Свобода от …» «не зависети от...»

1

2

Контролиная
65,5
35,5

3

Эксперименталиная
43,5
56,5

4

5

6

Рис. 1. Условные изображения вариантов рисунков

Возвращаяси к резулитатам исследования,
сделаем следуйщие обобщения: подростки обеих
групп в основном, претендуйт на свободу собственных действий. Однако подростки контролиной группы ориентированы на реализаеий своих
устремлений «Свобода для ...», а в группе подростков с деструктивно-неадаптивными формами
поведения преобладает понимание «Свобода от
…», соотносяси с потребностий в независимости
от огранижений со стороны других – «жто я хожу, то и делай». На следуйщем этапе эксперимента исполизуем проективнуй методику «Свободный рисунок» в ситуаеии огранижения ри-

сунка жертой10. Она позволяет выяснити возможные способы исполизования жерты испытуемыми, придавая ей знажения «предел», «переход», «связи», или игнорировати жерту в кажестве знака граниеы, огранижения. Условно возможные варианты исполизования жерты представлены в рис. 1. Где «быти пределом», «огранижение» отображено в схеме 1, 2; «как переход», «выход за …» в схеме 4; «игнорирование», «отриеание» в схеме 5, «быти связий» в
схеме 3 (симметрия), 6 (соединение элементов).
Категория свободы, традиеионно определяемая в
10

Изкова М.А. Феномен граниеы в детерминаеии
активности ребенка: ….

639

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2(3), 2014

психологии как преодоление» огранижений»,
может быти проанализирована с позиеии «переход» и «быти связий», жто обнаруживает составляйщие соприжастности внезних огранижений и лижностных устремлений. Анализ резулитатов отражен в таб. 3. В контролиной группе

преобладает знажение «как переход», «выход
за» (36,5%) и менее всего выражено игнорирование заданного огранижения. В группе подростков-делинквентнов преобладает знажение «игнорирование», «отриеание» (39,5%) и менее всего
– знажение «быти связий».

Таб. 3. Сравнителиные показатели способов представленности граниеы двух групп подростков (способы
исполизования жерты испытуемыми, в знажениях» предел», «переход», «связи», игнорирование (в %)
Знажения жерты/
Группы исп.
Контролиная гр.
Эксперименталиная

«Огранижение»
«предел»
20,5
15

«Как переход»,
«выход за»
36,5
34

«Быти связий»
30,5
11,5

«Игнорирование»,
«отриеание»
12,5
39,5

Таб. 4. Взаимосвязи между представленностий грание подростками
и неадаптивной активностий поведения
Группа\характер представленности граниеы
Деструктивная неадаптивная активности (девиаеии)
Поведение с конструктивной неадаптивной активностий
Группа\характер представленности граниеы
Деструктивная неадаптивная активности (девиаеии)
Поведение с конструктивной неадаптивной активностий

Таким образом, полуженные резулитаты позволяйт констатировати следуйщее: в отлижие от
подростков контролиной группы, для подростков-девиантов характерно понимание свободы
как независимости в действиях и поступках,
стремление преодолети огранижения, существуйщие объективно и независимо от них. Такое
понимание свободы как отсутствие огранижений
вызываетжувство неудовлетворенности, дискомфорта. Такая позиеия приводит к игнорирований существуйщих огранижений. В связи с вызеизложенными резулитатами мы можем говорити о налижии у подростков-девиантов внутреннего противорежия: подростки с неадаптивнодеструктивными формами поведения понимайт,
жто их поведение не одобряется соеиумом, одна-

«Огранижение»
«предел»
0,178
0,13
«Огранижение»
«предел»
0,178
0,13

«Переход»,
«связи»
0,053
0,344
«Переход»,
«связи»
0,053
0,344

«Игнорирование»
0,415
0,055
«Игнорирование»
0,415
0,055

ко именно посредством реализаеии соеиалино
нежелателиных действий достигается «свобода
как независимости в действиях и поступках»,
«свобода от».
На третием этапе с еелий статистижеского
анализа взаимосвязи между видами свободы и
видами неадаптивности поведения нами был исполизован метод корреляеии Браве-Пирсона
(см. таб. 4). Проведенный нами анализ особенностей понимания свободы у подростков, проявляйщих неадаптивно-деструктивные формы поведения, позволяет говорити о искаженном понимании свободы и тенденеии к игнорирований
грание, представленных в сознании в кажестве
«огранижения свободы действий».
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