
 

75 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

______________________________________________________________________ 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

______________________________________________________________________ 

 

© Коллектив авторов, 2015 

УДК 152.22:616.89-008.48-053.6 

 

РОЛЬ  ПСИХОЛОГИИ  СЕМЕЙНОГО  ВОСПИТАНИЯ  

В  ФОРМИРОВАНИИ  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  РЕАКЦИЙ  У  ПОДРОСТКОВ 

 

М.А. КЛЫЧЕВА, Х.Б. ТОШЕВА, Ф.А. ХАЛИЛОВА, А.И. НУРИТОВ  

 

Бухарский государственный университет.  

Бухарский государственный медицинский институт, г.Бухара, Узбекистан 

______________________________________________________________________ 

 

THE  ROLE  OF  PSYCHOLOGY  FAMILY  EDUCATION   

IN THE  FORMATION  OF BEHAVIORAL  REACTIONS  IN  ADOLESCENTS 

 

M.A. KLYCHEVA, H.B. TOSHEVA, F.A. HALILOVA, A.I. NURITOV  

 

Bukhara state University. Bukhara state medical Institute, Bukhara, Uzbekistan 

 

Клинико-психологический анализ изучения нарушения поведения яв-

ляется весьма перспективным, так как при нарушении поведения у детей не-

обходимо учитывать сложный симптомокомплекс биологических и социаль-

ных факторов. 
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The clinico-phsychologic analysis of studying of violation of behavior is very 

perspective as at violation of behavior at children it is necessary to consider diffi-

cult simptomocomplex of biological and social factors. 
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Проблема нарушений поведения 

подростков успешно разрабатывается 

педагогами, клиницистами и психоло-

гами. В работах психологов психо-

коррекция нарушений поведения у 

детей и подростков рассматривается в 

рамках психодинамического, когни-

тивного и поведенческого подхода [1, 

2]. Особый интерес представляют ис-

следования психокоррекции поведе-

ния у детей и подростков с позиции 

не только клинико-психологического 

анализа, а также этнопсихологическо-

го [3, 4]. При исследовании этнопси-

хологических особенностей личности 

традиционно используются два раз-

личных подхода личностно-центри-

рованный, направленный на исследо-

вание национально-специфической 

структуры психики и культурно-

центрированный, связанный с иссле-

дованием норм, ценностей. Второе 

направление нацелено на исследова-

ние системы отношений личности и 

ее установок, что лежит в основе ха-

рактера и формирует ее поведение. 

Родительские установки и стиль се-

мейного воспитания тесно связан с 

наличием у данной культуры тех или 

иных стереотипов, установок, моти-

вационных линий поведения [1-4].  

Семья – основной институт вос-

питания детей. Образцы поведения 

дети перенимают у своих родителей, 

поскольку именно родители опреде-

ляют нормы оценки поведения. Дети 

часто играют роли своих родителей, 

поэтому очень важно предупредить 

закрепление дезадаптивных форм по-

ведения ребенка путем психокоррек-

ционной и консультативной работы 

не только с детьми, но и с родителя-

ми.  Начиная свою работу с подрост-

ками, психолог всегда должен пом-

нить, что главное в отношениях с ни-

ми – это взаимоуважение и доверие. 

То, что говорит подросток, всегда 

должно оставаться тайной. Его про-

блемы можно обговаривать с родите-

лями и педагогами только по просьбе 

школьника или с его согласия. Утрата 

доверия, разглашение тайны, даже 

случайное, является для ребенка 

большой психологической травмой и 

может привести к непредвиденным 

последствиям. Подросток чрезвычай-

но активно стремиться к изменениям, 

улучшению своего характера, часто 

ощущая даже ненависть к себе за свое 

«слабоволие» или «вспыльчивость». 

Поэтому одной из основных задач 

психолога является выявление глав-

ной проблемы подростка и четкое 

формулировка ее механизма, и чет-

кие, однозначные направления в дос-

тижении цели, которые должны при-

знаваться и самим подростком и ок-

ружающими. Выбор методов психо-

логической коррекции должен прово-

дится в тесном контакте с ребенком. 

Обязательным шагом в психокоррек-

ции подростка есть выявление осо-

бенностей его мотивации, поиск лю-

бых видов деятельности, связанных с 
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положительными эмоциями (радо-

стью, интересом, увлеченностью). 

Важно, чтобы в эту деятельность не 

включались элементы нежелательно-

го, «проблемного поведения». С упо-

ром на такую положительную моти-

вацию возможна работа по достиже-

нию желанного изменения. В работе с 

подростками «группы риска» эффек-

тивно использовать методы группо-

вой психологической коррекции, ро-

левые игры. Это дает возможность 

ребятам рассмотреть свое поведение, 

как бы со стороны другого человека, 

т.е. объективно. Кроме этого ролевые 

игры дают возможность отработать 

навыки реагирования в сложных си-

туациях. При комплектовании подро-

стковых групп желательно, чтобы ко-

личество участников не превышало 5-

7 человек, с учетом пожелания ребят, 

которые могут желать, чтобы группы 

были смешанными, либо раздельные 

Желательно объединение в одной 

группе ребят с различной акцентуаци-

ей. Для овладения навыками анализа 

своего поведения и способов приня-

тия решений, на групповых занятиях 

практикуется обсуждение произведе-

ний художественной литературы, ки-

нофильмов, герои которых сталкива-

ются с такими же проблемами, что и 

участники занятий. В начале обсуж-

дения ребятам предлагается перечис-

лить возможные альтернативные ва-

рианты решения проблемы, без учета 

возможных последствий. После этого 

им предлагается выбрать одно-два 

решения с описанием их положитель-

ных и отрицательных последствий с 

учетом чувств героя, его окружения, 

давления, которое оказывают на него, 

его личностные особенности и пр. 

Аналогично можно проводить ретро-

спективный анализ жизненного реше-

ния кого-либо из участников группы, 

если, конечно, на то имеется его согла-

сие. Апробации и внедрения програм-

мы тренинг модификации поведения в 

практику показали, что организация 

работы с детьми, имеющими наруше-

ния поведения, имеет свои особенно-

сти и принципиальные отличия от тра-

диционных форм организации тренин-

говой работы. В ходе тренинга реша-

лись следующие задачи: осознание 

собственных потребностей; отреагиро-

вание негативных эмоций и обучение 

приемам регулирования своего эмо-

ционального состояния; формирование 

адекватной самооценки; обучение спо-

собам целенаправленного поведения, 

внутреннего самоконтроля и сдержива-

ния негативных импульсов; формиро-

вание позитивных моральной позиции, 

жизненных перспектив и планирования 

будущего. Предметом коррекции явля-

лось не столько собственно агрессив-

ное поведение детей, сколько мотива-

ционный, эмоциональный, волевой и 

нравственный компоненты его регуля-

ции. В рамках программы “Тренинг 

модификации поведения” дети не 

только начинают понимать социаль-
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ные, возрастные и другие проблемы 

своих сверстников, но и причины сво-

его неправильного поведения. Расши-

ряются и пределы их терпимости, сни-

жается порог агрессивности. Дети об-

ретают способность контролировать 

свои стрессовые состояния, страхи, 

гнев, научаются адекватно реагировать 

на свои эмоциональные конфликты и 

прорабатывать их совместно с группой. 

Наш практический опыт свидетельст-

вует, что комплектование группы 

должно строиться исходя из двух ос-

новных принципов информированно-

сти участников и добровольности. При 

комплектовании группы важно исполь-

зовать принцип информированности 

участников, дети заранее имеют право 

знать все о той работе, в которой они 

будут участвовать. Поэтому с участни-

ками тренинга проводиться предвари-

тельная беседа о том, что такое тре-

нинг, каковы его цели, какие результа-

ты могут быть достигнуты. Известно, 

что для многих ребят, особенно подро-

стков, необходимость противостоять 

натиску группы вызывает стрессовое 

состояние, поэтому тренировка являет-

ся необходимым условием в умении 

отстоять свое мнение, даже когда дру-

гие думают иначе. Игра «Умей сказать 

«нет» дает возможность приобрести 

такие навыки. Например, разыгрывает-

ся такая ситуация, когда трое подрост-

ков приглашают четвертого принять 

участие в вечеринке, где соберутся не-

знакомые ему люди, и где приглашаю-

щие обещают ему какие-то сюрпризы. 

Разыгрывая эту ситуацию несколько 

раз и меняя состав участников и глав-

ного героя, подростки с помощью пси-

холога должны прийти к выводу, что 

лучше всего действовать по такой схе-

ме называть вещи своими именами; 

твердо отказать, аргументировав свое 

мнение, предложить свой вариант.  

Анализ результатов анкетирова-

ния, проведенных психологами как 

отечественными, так и зарубежными, 

подтверждает существование обще-

признанных причин отклонений в по-

ведении учеников негативное влияние 

окружения, в том числе и многих ро-

дителей; раннее укоренение вредных 

привычек (табакокурения, приема ал-

когольных напитков и даже наркоти-

ческих средств). Кроме этого, каждая 

возрастная группа и каждый ребенок 

в отдельности имеет свои причины 

отклонения в поведении.  

В работе по исследованию при-

чин девиантного поведения школьни-

ков широко используются методы ан-

кетирования и опросов, анализ кото-

рых, дает психологу возможность для 

применения дифференцированного 

подхода по коррекции, как к отдель-

ному индивиду, так и к отдельным 

группам путем использования тре-

нингов и психологических игр.  
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