
 УДК 159.99 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ  Кушнеренко Валерия Олеговна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: lera_k18-19@mail.ru В статье рассматриваются проблемы социализации подростков с проявлением девиантных форм поведения. Обосновывается использование психокоррекционных приемов и методов в воспитательном процессе, что способствует развитию и формированию социально адаптированных форм поведения подростков. Ключевые слова: девиантное поведение, реакции поведения, самооценка, агрессивность, подростковый период, социализация, психическое состояние, социальная среда, коррекционная работа.  Постановка проблемы. Одной из важнейших проблем современности можно назвать распространенность девиантных форм поведения подростков, проявляющиеся в социальной тревожности, враждебности и агрессии.  Подростковый период – время перехода человека от детства к взрослому возрасту, и поэтому он содержит в себе противоречивые тенденции. Важнейшим из путей формирования самосознания и самоуважения к личности является развитие личности подростка, помощь в поисках путей его самореализации его в обществе. Помощь таким детям найти свое место в жизни, выйти из кризисной ситуации, поверить в себя и свои силы, восстановить физическое, психологическое, моральное и духовное здоровье  



 является главной задачей социальных работников и практических психологов [1]. Анализ последних исследований и публикаций. Исследователи Л. С. Славина, К. С. Лебединская, Д. И. Фельдштейн, М. М. Райская, И. Г. Денисов и И. М. Кирилюк исследовали проблему девиантного поведения подростков и рассматривали отклонения в нравственном развитии, акцентуации характера, нарушения в аффективной сфере, отклонения в поведении. Цель статьи – рассмотреть особенности девиантного поведения подростков и обосновать пути для изменений личности в процессе адаптации к новым условиям поведения и действий в социальной среде. Основное изложение материала. В подростковом возрасте явно выражены такие реакции: 1. Реакция эмансипации (независимости). В основе реакции лежит характерная для подростков потребность в освобождении от контроля и опеки взрослых, протест против установленных правил и порядков, стремлении к независимости, самостоятельности и самоутверждении себя как личности. Подросток протестует против навязчивой опеки, контроля, беспрекословного послушания, несправедливого с его точки зрения наказания. Сложность взаимоотношений подростка и взрослого заключается еще в том, что, с одной стороны, подросток стремится к самостоятельности, протестует против опеки и недоверия, а с другой – сталкиваясь с новыми жизненными трудностями, испытывает тревогу и опасения, ждет от взрослого помощи и поддержки [3]. 2. Реакция группирования со сверстниками. Такая потребность возникает уже в 4-5 лет и достигает апогея в подростковом возрасте. Стремление детей и подростков к группированию имеет глубокие филогенетические корни и носит инстинктивный характер. Общаясь со сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни, которые, по тем или иным причинам, не могут дать ему взрослые. Группа сверстников вырабатывает у подростка навыки социального взаимодействия. Только здесь он может выступить как ведущий и ведомый, командир и подчиненный, учитель и ученик. 



 Важной формой межличностных отношений является дружба. Её ценность в подростковом возрасте заключается в том, что она служит и школой самораскрытия, и школой понимания другого человека. 3. Реакция увлечения (хобби – реакция). Для многих подростков увлечения – средство самовыражения, коммуникации и идентификации с себе подобными и, наконец, средство достижения престижного статуса в своей среде. Иногда подросток словно бы прячется за решеткой своих увлечений от действительности, что травмирует его, и от конфликтных межличностных отношений в семье и школе. 4. Реакции, обусловленные формированием самосознания. С повышением самостоятельности подростку все больше необходима информация о самом себе. Поэтому рано или поздно каждый из них спрашивает себя: «Что я?», «Кто я?» [3]. Эти вопросы прежде всего касаются его внешнего вида и внутреннего мира. Фазы психического созревания подростка:  Негативная фаза.  Характеризуется внешне негативными характерологическими сдвигами, большой дисгармонией, особенно в сфере эмоций. Наблюдается сочетание повышенной чувствительности в отношении собственных переживаний и интересов, и определенной черствости к другим, застенчивости и стремлений к самостоятельности, иногда приобретает вид реакции протеста. Повышенный интерес к своей внешности обусловливает чувственную реакцию на ее оценку другими. В этой фазе подросток отличается повышенной внушаемостью к стилю поведения внешне эффектных, нередко случайных авторитетов и резко противостоит авторитету родителей, учителей и других взрослых.  Агрессивность – это внутреннее социально-биологическое качество, свойственное человеку, который определяет ее разрушительное и саморазрушительное поведение. Агрессивность в межличностных отношениях проявляется в импульсивном, активном поведении, аффективных  



 (эмоционально напряженных) переживаниях гнева, злости, стремлении причинить другому травму, боль [4].  Разрушительная сила агрессивного поведения может проявляться в 3-х формах: 1. Физическая форма (драки, убийства, причинение вреда животным или неодушевленным предметам, взрывы ярости, гнева). 2. Вербальная (словесная) форма (скандалы, склоки, крик, проклятия, угрозы, сплетни, черный юмор). 3. Морально-психологическая форма – это определенный стиль нравственного поведения с человеком или группой людей, который наносит вред их морально-психологическому состоянию. Данная форма может проявляться в авторитарном, подавляющему стиле общения, зависти, ненависти к окружающим за реальные или мнимые действия, подозрительности, критицизме, то есть чрезмерно критическом отношении к предметам, одежде, работе и поведении отдельно взятой личности [4]. Наряду с разрушительной специалисты выделяют и саморазрушительную силу агрессии, которая путем переживания навязчивых идей, страхов, различного рода фрустраций, внутренних комплексов, может перерасти в психические заболевания, а также привести к суициду (самоубийству) как крайнему проявлению аутоагрессии. Причины агрессивности:  1) биологические (наличие в головном мозге центров агрессивности);  2) психологические (приобретенные страхи, особенности характера, темперамента, психические заболевания, семейный фактор);  3) социальные (материальная нехватка, низкий социальный статус, влияние средств массовой информации).  Выясним кратко характерологические особенности личности, которые провоцируют агрессию. Склонностью к агрессии и аутоагрессии отмечаются так называемые «застревания личности». 



 Они долго страдают от нанесенных им обид и никогда их не забывают. Это чувствительные, болезненно обидчивые люди. Очевидно, что такое длинное переживание может привести человека к навязчивой идеи попытке сделать другому человеку больно. Это «самоедство» может привести к неврозам, психопатологии и поэтому очень вредно. Особенно велика опасность существует тогда, когда к таком состояния добавляются аффекты, которые имеют способность к устойчивости. В этом случае проявления агрессивности и аутоагрессивности приобретают большую силу. Следующий тип акцентуации характера, которому свойственна агрессивность – это «возбудимые личности».  Этот тип наиболее способен к проявлениям агрессивных импульсов. Такие люди дают волю раздраженности, открыто заявляя о своих требованиях, им незнакома терпеливость. Они вступают в ссору из-за мелочи, хамят, бросаются вещами и тому подобное. Нередко такие люди переходят к физической агрессии. То есть очевидным является комплексное проявление агрессивности в поведении. Многие из таких людей становятся хроническими алкоголиками, насильниками, то есть преступниками [3]. В современной педагогической и психологической науке неоспоримым является тот факт, что именно благоприятная семейная ситуация является гарантом удовлетворения основных базовых потребностей ребенка, а именно: в любви, поддержке и безопасности, а, следовательно, является гарантом нормального психического развития. Хотя мы рассматриваем семью в числе социальных факторов агрессивности, но по своей сути семья сочетает в себе наследственные, генетические и, безусловно, психологические факторы. Именно потому, что семья может сочетать в себе все три фактора агрессивного поведения (биологический, социальный, психологический), она и оказывает большое влияние на возникновение агрессивности ребенка. В зависимости от микроклимата в семье ребенок может развиваться или нервно и психологически    здоровым,    или     приобретать     нервные,    а    затем    и 



 психические нарушения. Именно в семье ребенок накапливает богатый опыт межличностных отношений. В зависимости от того, как родители относятся к ребенку, а именно: избегают его или нет, выражают недовольство ребенком или одобряют его, признают или нет его автономию, доброжелательно относятся к ребенку или пренебрегают им, ребенок начинает осмысливать отношение родителей к себе: любят его родители или нет, насколько он нужен им, значим для них [2]. Коррекционная работа с родителями агрессивного ребенка включает в себя следующие моменты: избегать любого негативного воздействия на самооценку родителей, стремиться стабилизировать ее; необходимо изменить позицию родителей по отношению к ребенку, объяснять ему механизм появления гнева и агрессивности как эмоциональных нарушений; необходимо вызвать воспоминания родителей о собственном детстве, воспоминания их собственные прошлые агрессивные поступки. Это «раскроет» некоторые личностные комплексы родителей, поможет им осознать возможные причины собственных агрессивных поступков, и как результат, – лучше понять своего ребенка, более адекватно воспринимать ее агрессивные проявления и, что наиболее важно, – исправить свои ошибки в воспитании. Отдельно помочь ребенку без помощи его родителям практически невозможно; необходимо выяснить отношение родителей к ребенку с момента его рождения и в первые месяцы жизни. Если ребенок с самого начала была нежеланным, то необходимо прийти к определенному решению [5]. Например, не смотря на то что ребенок нежеланный, все же родители должны заботиться о нем, ведь ребенок не виноват в том, что родился «не вовремя» для родителей. Возможно, именно осознание «внутренних» причин нежелания понять своего ребенка даст толчок к его эмоциональному принятию и оказанию реальной помощи. Коррекция агрессивных проявлений у ребенка должна в первую очередь начинаться с выяснения ее причин. 



 Агрессивные проявления ребенка могут проявляться различными способами. При коррекции этих проявлений необходимо использовать соответствующие методы.  Основными из них являются следующие: физическая агрессия среди самых маленьких: предлагаем крепко взять их за руки и строго сказать «Нельзя!»; вербальная агрессия: целесообразно «сориентировать ребенка на другой тип поведения», а если агрессивность уже проявилась, то просто игнорировать ребенка или «перевести» образы ребенка в комическую перепалку; в случае агрессивных проявлений ребенка, на поведение которой большое влияние имеет присутствие других людей, адекватно использовать метод изоляции от окружающих; с агрессивными детьми отношения надо строить на основе убеждения, доброжелательного тона общения, давать возможность реализовать организаторские способности и энергетический потенциал ребенка, но держать его «в рамках», действовать спокойно и твердо, интересоваться состоянием дел ребенка в доверительной беседе, индивидуальном взаимодействии; важно в любом деле найти для ребенка личностно значимую цель и направлять усилия на повышение самооценки, укрепление уверенности в себе; игнорировать агрессивную тенденцию и не фиксировать на ней внимание окружающих; включение агрессивного действия в контекст игры и придание ему нового социально приемлемого, эмоционально наполненного смысла.  При этом ребенку необходимо обеспечивать возможность разряжать свои агрессивные тенденции без ущерба для отношений с окружающими; установление запрета на агрессивные действия ребенка (не разрешать проявлять агрессию); активное подключение психолога в игровой ситуации к разворачиванию или «растягиванию» агрессивных действий, в основе которых чаще всего лежит страх; психодрама: невольный вызов аффекта с последующим катарсисом – разрешением, снятием эмоционального напряжения [4]. 



 Итак, несмотря на то, что наличие агрессии в поведении ребенка всегда создает большие трудности во взаимодействии с ним, нельзя оценивать агрессивные тенденции как исключительно отрицательные. Следует помнить о том, что они могут закономерно возникать на фоне повышенной активности ребенка в процессе его аффективного развития и совпадать с периодом личностных кризисов. Поэтому необходимо предотвращать создание условий, при которых агрессивные проявления перерастают в нарушения. Сущность демонстративного характера или выраженной акцентуации истероидного типа заключается в аномальной способности к вытеснению. Человек на определенный момент или очень длительный срок вытесняет из памяти знание о событиях, которые ему по каким-то причинам неприятны. И хотя данная особенность характерна для большинства людей, у истериков эта способность заходит очень далеко: они могут совсем «забыть» о том, что не желают знать, они способны лгать, даже не осознавая этого.  В отдельных случаях истерики могут даже подавлять физическую боль и физиологические рефлексы. Людей такого типа называют также авантюрными, они легко вживаются в разные роли, и игра этой роли может зайти так далеко, что в какой-то момент истерик может отойти от своей конечной цели и прореагировать импульсивно на любой поворот в событиях и тем самым выдать себя. Но в большинстве случаев авантюрные личности хорошо справляются со своими ролями и находятся в них до того времени, пока в этом есть необходимость.  Особенность демонстративных реакций заключается также в том, что они начинаются с осознания, хотя бы частичного, стремление к чему-либо. Ни одно желание не может возникнуть абсолютно неосознанно; не может неосознанно появиться и уверенность, что есть способ приблизиться к осуществлению этого желания. Лишь после того как цель проведена через сознание, дальнейшие процессы могут протекать неосознанно [3].  



 Итак, депрессия влияет на эмоции, мышление, побуждения, мотивы, соматическое благополучие человека, и через это – на ее поведение и отношение с окружающими, преимущественно с членами семьи и другими близкими. В некоторых случаях депрессия может иметь фатальные последствия. Большинство людей, которые покончили жизнь самоубийством, страдали депрессией. Причиной развития депрессии могут быть как эндогенные (внутренние) факторы (нарушения в химическом обмене веществ организма), так и экзогенные (внешние). Психотравмирующие факторы, такие как потеря близких, друзей, здоровья и работы также могут вызвать депрессивные расстройства. Специалисты выделяют степени проявления депрессивных состояний от «легкого» до «выраженного депрессивного состояния без психотических (таких, которые не осознаются человеком) черт. Известны также сезонные депрессии (те, что обостряются в осенне-весенний период) и суточные (обостряются в утренний период).  Агрессивное поведение характеризуется такими признаками: поведение базируется на не контролированных побуждениях, влечениях; логическая оценка поступков не берется во внимание; ухудшение самоконтроля; импульсивность; вспыльчивость; упрямство; чувство соперничества; яркие проявления гнева, жестокости, в асоциальных поступках; конфликтность; эгоцентризм (человек удовлетворяет только свои потребности и интересы); повышенная возбудимость, которая приводит к постоянным скандалам [5]. Любая программа предполагает овладение набором из 12 – 15 необходимых для реализации здорового стиля жизни психосоциальных навыков. Признание необходимости овладения этими навыками основывается на данных научного анализа факторов риска поощрение психоактивных веществ и факторов антириска, что противостоят им.   



 Относительно конкретных направлений психологической работы по профилактике, то они должны включать: навыки общения; собственный механизм принятия решений; развитие критичности; навыки межличностного взаимодействия; способность отстаивать собственную точку зрения; способность быть «белой вороной»; способность управлять собой; навыки саморегуляции в стрессовых и экстремальных ситуациях; развитие уверенности в себе; развитие чувства юмора; решение проблемы отношений с противоположным статью; решение проблемы принятия своего тела решение проблемы плохого настроения, скуки решение проблемы смысла бытия. Выводы. В работе практического психолога и социального работника с ребенком, который имеет проявления агрессии, есть две стороны – диагностики причин агрессии и девиантного поведения и поиск эффективных способов снижения их уровня. Ценности, противоположные агрессии и насилию, могут выступить в качестве сильного средства, способного их остановить. Поведенческая программа должна проводиться со всеми детьми без исключения, потому что предупреждения аддиктивного и девиантного поведения является необходимым условием, которое обеспечивается необходимым специальным обучением, то есть психологической иммунизацией.  Список литературы: 1. Выготский, Л.С. Психология: [сборник основных трудов] / Л.С. Выготский. – Москва: АпрелЬ Пресс: Эксмо-Пресс, 2002. – 1008 с.  2. Гилинский, Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений» [Текст] / Я. И. Гилинский. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 234 с 3. Гилинский, Я. Девиантность подростков: теория, методология, эмпирическая реальность: учебно - научное издание / Я. Гилинский, И. Гурвич, М. Русакова, Ю. Симпура, Р. Хлопушин. – СПб.: Медицинская пресса, 2011. – 134 с. 
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