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РЕФЕРАТ 

 

Работа 50 стр., 20 рис., 3 табл., 22 источника. 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИЧНОСТИ, КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ И КРИЗИСНЫЕ СОБЫТИЯ, 

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ, ПОДРОСТКИ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  

 Объект исследования: стратегии преодоления кризисных событий жизненного пути.  

 Предмет исследования: стратегии преодоления кризисных событий жизненного пути у 

подростков из замещающих семей.  

 Цель работы: выявить стратегии преодоления кризисных событий жизненного пути у 

подростков из замещающих семей и разработать программу их психологического сопровождения. 

Задачи: 

1. Изучить понятие стратегии преодоления кризисных событий жизненного пути.  

2. Проанализировать психологические особенности подростков из замещающих семей.  

3. Выявить ресурсные стратегии преодоления кризисных событий жизненного пути 

подростками из замещающих семей.  

4. Разработать программу психологического сопровождения подростков из замещающих 

семей. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ проблемы, тестирование, 

методы статистической обработки данных. 

Методики: «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой, методика «BASIC Ph»  

M. Lahad, «Опросник совладающего поведения» Р. Лазаруса,  «Шкала базовых убеждений» 

Р.Янов-Бульман. 

Область возможного практического применения: результаты, полученные в процессе 

исследования, могут быть полезны практикующим психологам при построении эффективной 

консультационной и коррекционно-развивающей работы при сопровождении подростков из 

замещающих семей. Результаты исследования могут быть использованы в учебных целях при 

разработке лекционных и специальных курсов, семинарских занятий по психологии личности, 

кризисной психологии и при разработке обучающих и лекционных программ для замещающих 

родителей. Результаты исследования могут быть полезны психологам и социальным работникам 

при организации профилактических тренингов, коррекционных программ и программ 

психологического сопровождения  для подростков из замещающих семей. Подростки из 

замещающих семей заслуживают особенного отношения со стороны социально-педагогических 

работников. Данную группу подростков целесообразно рассматривать как детей, которых 

необходимо социализировать и научить использовать ресурсные стратегии совладания. Выявление 
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ресурсных стратегий преодоления будет способствовать восстановлению подростков из 

замещающих семей после кризисных событий жизненного пути. В данной работе впервые 

обращается внимание специалистов на разницу в использовании стратегий преодолении 

кризисных событий жизненного пути у подростков, проживающих со своими замещающими 

родителями в детском городке и в их приёмных семьях.  

 Исследование показало, что подростки из замещающих семей имеют в своём прошлом 

травматический опыт, нарушения в формировании базовых убеждений здорового чувства 

безопасности, не используют, в большинстве случаев, адаптивные и ресурсные стратегии 

преодоления кризисных событий жизненного пути. Замещающие семьи редко способствуют 

изменению ситуации, а, иногда, наоборот, усугубляют, то положение, в котором находятся эти 

подростки. В связи с отсутствием научных исследований в данной области и в связи с отсутствием 

эффективных программ сопровождения подростков из замещающих семей, и психологи, и 

социальные работники не всегда могут оказать необходимую помощь подросткам и их 

замещающим родителям. 

Результаты:  

1. Под стратегией преодоления кризисных событий жизненного пути понимается 

индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, 

значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями. Преодоление должно 

быть направлено на изменение поведения относительно ситуации или на изменение отношения к 

проблемной ситуации.  

2. Психологическими особенностями подростков из замещающих семей являются: низкий 

уровень доверия к людям и к окружающему миру, низкий уровень ценности собственного «Я». 

Наименее выраженными являются стратегия планирования решения проблем и самоконтроль, а 

наиболее выраженными – бегство-избегание и поиск социальной поддержки. Подростки из 

замещающих семей сосредоточены преимущественно на прошлом и в меньшей степени 

задумываются о будущем, которое в большей степени рассматривают как возможность создания 

благополучной семьи. 

3. Ресурсными стратегиями преодоления кризисных событий жизненного пути у 

подростков из замещающих семей выступают: социальная, когнитивная и воображение. Обучение 

подростков из замещающих семей стратегиям преодоления кризисных событий жизненного пути 

способствует улучшению их психологического здоровья, повышению самооценки и позволяет 

работать в направлении достижения целей, повысить мотивацию достижения результата.  

4. Программа психологического сопровождения подростков из замещающих семей 

направлена на повышение уровня ценности собственного «Я», на обучение использованию 

стратегии планирование решения проблемы вместо дистанцирования и избегания. Целью 
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реализации программы является укрепление доверия к людям и к миру, знакомство подростков с 

техниками совладания с кризисными событиями жизненного пути. 

 Апробация (внедрение): основные положения научного исследования представлены на 

конференции в секции «Актуальные проблемы психологии семьи» и опубликованы в сборнике 

статей 17-ой международной студенческой научно-практической конференции. Осуществлено 

внедрение результатов исследования в ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского 

района» для использования в образовательном процессе:  

1. Участие в проведении «Дня позитива». Способы укрепления психоэмоционального 

состояния у учащихся путём углубления знаний педагогов-психологов о формах работы по 

проблемам выбора стратегий преодоления кризисных событий, жизненного пути личности, у 

подростков из замещающих семей, на основании овладения педагогами-психологами  техниками 

работы с кризисными событиями, приёмами построения программ психологического 

сопровождения подростков из замещающих семей.   

2. Проведение занятий в школе начинающих специалистов (занятия для педагогов-

психологов учреждений образования со стажем работы по занимаемой должности менее 2-х лет). 

Углубление знаний педагогов-психологов о техниках консультирования в работе с подростками из 

замещающих семей и их замещающими родителями по проблемам выбора и использования 

стратегий преодоления, кризисных событий жизненного пути личности.  

3. Групповая консультация для педагогов-психологов учреждений образования. 

Углубление знаний педагогов-психологов о техниках консультирования в работе с подростками из 

замещающих семей и их замещающими родителями по проблемам выбора и использования 

стратегий преодоления, кризисных событий жизненного пути личности. Обсуждение проблем  и 

супервизия по некоторым трудным случаям.    

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-аналитический материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения 

и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Диссертация посвящена исследованию психологического сопровождения подростков из 

замещающих семей с учетом их стратегий преодоления кризисных событий жизненного пути. 

Следует отметить, что проблема сиротства в нашей стране является актуальной и мало изученной. 

В стране растёт число детей, оставшихся без попечения родителей. Бесспорно, помещение таких 

детей в замещающую семью является наилучшим способом поддержания психологического 

здоровья ребёнка. Однако в нашей стране отсутствуют психологические критерии отбора на роль 

замещающих родителей, отсутствуют эффективные программы обучения замещающих родителей, 

не учитывается внутренняя позиция самого ребёнка, отсутствуют программы психологической 

поддержки и психологического сопровождения детей из замещающих семей вследствие чего они, 

часто, опять попадают в трудные жизненные ситуации. Следовательно, проведённое нами 

исследование поможет выявить психологические особенности подростков из замещающих семей, 

представит доказательную базу того, что ребёнок, оставшийся без попечения родителей и 

передающийся на воспитание в замещающую семью, не неодушевлённый предмет, который 

требует особого ухода, а формирующаяся личность, которая уже имеет ряд депривационных 

характеристик, не использует адаптивные стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций, 

хотя имеет достаточные ресурсы для совладания. Замещающая семья и работники социально-

психологических служб могут и должны способствовать улучшению и укреплению 

психологического здоровья. Разработанная нами программа может стать одним из инструментов 

для оказания психологической помощи при сопровождении подростков из замещающих семей, а 

результаты исследования могут быть использованы при построении коррекционных программ 

сопровождения подростков из замещающих семей, при построении обучающих программ для 

замещающих родителей и при обучении психологов и социальных работников эффективным 

стратегиям в работе с данной группой. На сегодняшний день проблема дальнейшего 

жизнеустройства ребенка, как правило, рассматривается в контексте подбора семьи, отвечающей 

необходимым требованиям. Опираясь на подходы Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна, можно 

утверждать, что зачастую не учитывается тот факт, что помимо неблагополучной жизненной 

ситуации существует и внутренняя позиция ребенка, отражающая его отношение к этой ситуации, 

преломляющая все воздействия среды. Своевременная правильно организованная психолого-

педагогическая помощь замещающим семьям на основе результатов диагностики в виде 

индивидуальных консультаций, семинаров, лекций, коррекционных мероприятий будет 

способствовать предупреждению возможных серьезных проблем в межличностных 

взаимоотношениях членов семьи, конфликтных ситуаций, нарушений функционирования 

семейной системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Личность есть то, что она смогла сделать из себя при определённых жизненных 

обстоятельствах, а жизнь – это то, что смогла сделать личность посредством воли и сознания 

вопреки всем жизненным обстоятельствам. Жизненный путь личности делится на прошлое, 

настоящее и будущее, а личность способна соединить эти три части в одно целое, своим особым 

способом. На протяжении всего жизненного пути личности происходят события. Одинаковые 

события для одних могут стать значимыми, а для других пройти незамеченными. Жизненным 

событие становится для человека, когда оно затрагивает личностные аспекты и влечёт за собой 

какие-либо последствия. Жизненное событие – есть «единица» жизненного пути личности. 

Кризисное событие можно охарактеризовать по двум признакам: опасное переходное состояние и 

событийность времени. Значимое для личности событие, спровоцировавшее переходное 

состояние, можно назвать кризисным событием. Кризисные жизненные ситуации определяются 

как события жизненного пути личности, связанные с изменением жизненной ситуации и 

соответствующим приспособлением личности к этому изменению. Эффективное преодоление 

кризисного события способствует восстановлению психологического благополучия личности.  

 В отечественной психологии, исследования стратегий преодоления кризисных событий 

жизненного пути личности, носят в основном, теоретико-аналитический аспект. В зарубежной 

психологии исследования ведутся в трёх направлениях. Первый из них диспозиционный. Второй 

из них интеграционный. Наиболее распространённым, на сегодняшний день, является третий 

подход – динамический или ситуативный и этого подхода мы постараемся придерживаться в 

нашем исследовании. К данному подходу относится когнитивная модель Р. Лазаруса, в которой 

основной мыслью считается, что стиль совладания с кризисными событиями жизненного пути 

определяется, в основном, самим кризисным событием. Согласно концепции Лазаруса и Фолкман 

предпочитаемые человеком стратегии совладания со стрессом предопределяются личностными 

возможностями или имеющимися ресурсами для совладания и когнитивной оценкой, которую 

человек дает событию, требующему разрешения. 

 Для подростков любая ситуация может стать кризисной. В подростковом возрасте при 

выборе стратегий совладающего поведения преобладают ориентации на собственные 

возможности, позволяющие самостоятельно справиться с возникшими трудностями и снижается 

уровень ориентированности на помощь других людей при разрешении трудной ситуации. Выбор 

адаптивных и ресурсных «копинг» стратегий способствует более благоприятному личностному 

развитию: принятию себя, принятию других, эмоциональному комфорту и т.д. Нами было 

проведено исследование, в котором приняли участие 37 подростков из замещающих семей и 30 

подростков, проживающих со своими биологическими родителями. Для всех подростков 

характерны: высокая продуктивность событий прошлого по сравнению с ожидаемыми событиями; 
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низкая продуктивность восприятия негативных событий по сравнению с позитивными в прошлом, 

настоящем и будущем; низкая продуктивность восприятия ожидаемых негативных событий по 

сравнению с негативными прошедшими. 

 Интенсивность переживаний негативных событий будущего сохраняется значимой для 

подростков из замещающих семей по сравнению с контрольной группой. Интенсивность 

переживаний негативных событий прошлого у подростков, проживающих в приёмных семьях, по 

отношению к настоящему сохраняется без изменений, а у подростков, проживающих в детском 

городке, глубина переживаний в настоящем повышается. Ожидания в будущем негативных 

событий увеличивается только у подростков, проживающих в приёмных семьях.   

 У подростков, проживающих с замещающими родителями, события негативного характера 

в прошлом редко изменяют валентность в настоящем, иногда снижается их интенсивность, а 

события позитивного характера часто в настоящем оцениваются как негативные низкой 

интенсивности. Подростки из замещающих семей сосредоточены больше на своём прошлом и в 

меньшей степени задумываются о будущем. У подростков из замещающих семей в прошлом, 

настоящем и будущем, события сконцентрированы в основном вокруг семьи: бывшей родной, 

приёмной настоящей и в будущем своей, на межличностных отношениях: дружба и социальное 

положение, а в контрольной группе отмечаются события различного характера, как в прошлом и 

настоящем, так и в будущем.  

 Исходя из полученных результатов, можно предположить наличие психотравмы у 

подростков из замещающих семей и незавершённости «работы» переживания.  

 Подростки, проживающие с замещающими родителями, в большом количестве случаев не 

верят в благосклонность окружающего мира, не верят в доброту людей, не верят в справедливость 

и контролируемость окружающего мира. Проживание подростков в приёмных семьях укрепляет 

веру в справедливости мира, а проживание с замещающими родителями в детском городке 

способствует укреплению веры в контролируемость окружающего мира.  

 Подростки, проживающие с замещающими родителями, меньше, чем в контрольной группе 

верят в случайность происходящих событий. Они, почти, в половине случаев имеют низкую 

самооценку. Приёмная семья способствует укреплению самооценки. Так в городке каждый второй 

подросток с заниженной самооценкой в, то время, как в приёмных семьях, только каждый третий, 

а в контрольной группе – каждый пятый.  Подростки, проживающие с замещающими родителями, 

имеют низкий уровень самоконтроля, но в городке этот показатель приближается к контрольной 

группе, а в приёмных семьях, каждый третий подросток проявляет низкую степень самоконтроля. 

Подростки, проживающие с замещающими родителями, в большинстве случаев не склонны 

верить в удачу и везение.       
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 В поведении подростков из замещающих семей преобладают следующие доминирующие 

стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией: дистанцирование, принятие 

ответственности, бегство-избегание, то есть в большинстве своем неэффективные стратегии 

являются преобладающими для данной группы подростков. Тогда как в группе подростков, 

проживающих со своими родными родителями, преобладают и конструктивные и эффективные 

копинг-стратегии, такие как: планирование решения проблемы, поиск социальной поддержки и 

неконструктивные. При этом в контрольной группе подростков присутствуют и дистанцирование 

и конфронтация, что может быть связано с особенностями подросткового возраста. Высокие 

проценты всех используемых  стратегий указывает, что подростки из контрольной группы 

предпочитают в сложных жизненных ситуациях активнее совершать произвольные, специально 

предпринятые проблемно-сфокусированные усилия по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к решению проблемы. В то время как преобладающими для групп 

подростков из замещающих семей являются избегание, принятие ответственности, 

дистанцирование от проблемы (откладывание ее решения), что способствует формированию 

зависимой позиции и формированию чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим. Таким 

образом, можно говорить, что подростки, проживающие со своими биологическими родителями, 

чаще стремятся использовать более конструктивные пути адаптации по отношению к кризисным 

ситуациям, связанные с ее изменением и получением позитивного опыта. И наоборот, подростки, 

проживающие с замещающими родителями, чаще используют неэффективные стратегии 

преодоления кризисных событий жизненного пути.  

 Доминирующими каналами восприятия у подростков, проживающих, с замещающими 

родителями в детском городке являются: социальность,  воображение и, чуть меньше выражен, 

канал когнитивность. У подростков, проживающих в семьях приёмных родителей, 

доминирующими каналами являются: воображение и когнитивность. А у подростков из 

контрольной группы являются доминирующими: когнитивность, воображение и социальность. 

 Таким образом, можно считать наши предположения доказанными. Подростки из 

замещающих семей используют стратегии преодоления кризисных событий жизненного пути 

личности, но в основном, не эффективные и не адаптивные, хотя у них есть ресурсы для 

совладания, не достаточно только знаний и умений. 
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