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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Небывалый размах социальных изменений 

в стране, стремительная экономическая, политическая, социальная и 

идеологическая переориентация России привела к формированию у 

младших поколений принципиально новых ценностных ориентаций и 

жизненных устремлений, среди которых, как свидетельствует стати-

стика, понятия Родины, готовности к героическому, к труду для лю-

дей всё больше вытесняются сексом, стремлением к обогащению и 

материальному благополучию. С полным основанием поднимается 

вопрос о духовном кризисе в обществе. Обвал привычных представ-

лений, утрата смысла жизни, хроническая экстремальность обстанов-

ки в стране быстро расширяет группу риска, обуславливая развитие 

психических расстройств, нарушение адаптации и распространение 

различных форм отклоняющегося поведения. 

Острота и неотложность задачи организации сопротивления на-

растающей девиантности и делинквентности молодёжи, диктует не-

обходимость поиска наиболее эффективных способов содействия 

адекватной социальной адаптации, возможностей интенсивного из-

менения позиционности социализирующихся “трудных” детей и под-

ростков в социально положительном направлении. При этом целесо-

образно опираться на опыт классической отечественной психологии 

личности, в частности, на воззрения В.Н.Мясищева, основателя “пси-

хологии отношений”, который утверждал, что “моральное формиро-

вание личности основывается не только на требованиях, но и на зна-

нии образцов, и на процессе сопоставления своих действий и поступ-

ков с образцами, с оценкой” [100, с.22]. В указанном свете особое 

значение приобретают методы коллективной психокоррекционной 
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работы с дезадаптированными детьми и подростками, а также ис-

пользование в этой работе технических достижений — средств ви-

деозаписи, становящихся всё более доступными. Взаимодействие в 

процессе деятельности дезадаптированного ребёнка в психокоррек-

ционной общности школы-интерната обеспечивает его в ходе обще-

ния непосредственной обратной связью, столь ценной в плане само-

познания человеком особенностей собственной системы отношений. 

Использование видеозаписывающей аппаратуры в психологической 

коррекции способствует выявлению объективной динамики личност-

ного развития и предоставляет возможность применения видеообрат-

ной связи для ускорения и углубления процесса социальной адапта-

ции “трудных” воспитанников. 

Предлагаемая диссертационная работа посвящена методическому 

обобщению практических наработок и преимуществ использования 

видеооборудования для оптимизации процесса личностного роста 

“трудных” учащихся, становления их активными субъектами дея-

тельности. 

 Цель исследования: определить методы, продемонстрировать 

возможные формы применения и обосновать ценность использования 

видеозаписи в процессе социальной адаптации трудновоспитуемых 

учащихся. 

Гипотеза исследования. В качестве основной гипотезы исследо-

вания выдвинуто предположение о том, что одним из наиболее эф-

фективных методов решения проблем позитивной социализации де-

задаптированного и девиантного контингента воспитанников школы-

интерната является сочетание коллективной формы их психокоррек-

ции и социальной адаптации через предъявление высоконравствен-

ных моделей поведения и отношения с применением видеообратной 
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связи, значительно интенсифицирующей психокоррекционно-

адаптационную деятельность. 

Задачи исследования в соответствии с его целью и основной ги-

потезой следующие: 

— рассмотреть психолого-педагогические и социально-

психологические аспекты понятия “трудный учащийся”, причины со-

циальной дезадаптации и девиантного поведения детей, необходимые 

условия их реабилитации, а также проанализировать современное 

психотерапевтическое и психокоррекционное использование техники 

видеозаписи; 

— охарактеризовать психологические особенности контингента 

“трудных учащихся”, составивших общность экстерной школы-

интерната, а также исходные теоретические установки, направлен-

ность коррекционной работы по преодолению их социальной деза-

даптированности; 

— рассмотреть опыт применения видеооборудования для преодо-

ления социальной дезадаптированности воспитуемых в условиях пси-

хокоррекционной общности школы-интерната в свете методического 

обобщения. 

Объект исследования — участники психокоррекционного про-

цесса: коллектив воспитанников и психолого-педагогический коллек-

тив экстерной школы-интерната, а также родители учащихся.  

Предмет исследования — изменение ценностных ориентаций в 

ходе адаптационного процесса в условиях деятельностного коллекти-

ва с помощью психокоррекционных методов использования видеоза-

писи. 

Методологической основой исследования явились основопола-

гающие принципы отечественной социальной психологии: активно-
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сти психики, историзма, детерминизма, единства сознания и деятель-

ности, развития и личностного подхода; диалектико-

материалистические взгляды крупнейших отечественных психологов 

и педагогов А.Ф.Лазурского, В.Н.Мясищева, С.Л.Рубинштейна, 

П.П.Блонского, В.Н.Сороки-Росинского, А.С.Макаренко, 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева по проблемам личности в плане воз-

можностей формирования её свойств в процессе воспитания и пере-

воспитания, которые получили дальнейшее развитие в психологиче-

ских и психолого-педагогических исследованиях учёных нашего вре-

мени (Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, Д.И.Фельдштейна, 

Л.В.Запорожца, А.В.Брушлинского), в работах социально-

психологического направления (Г.М.Андреевой, А.А.Бодалёва, 

В.В.Новикова, Р.Б.Гительмахера, А.Д.Глоточкина). 

Методы исследования: метод теоретического анализа опыта 

предшественников; метод наблюдения, анализа и оценки результатов 

деятельности; постановка деятельностного эксперимента в условиях 

психокоррекционного, социально-адаптационного процесса. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые выявляется 

специфика и предлагаются методические разработки практического 

применения видеозаписывающей аппаратуры в условиях психокор-

рекционного, социально-адаптационного коллектива, что предостав-

ляет возможности эффективного использования массовых форм ра-

боты по преодолению социальной дезадаптации молодёжи. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в разработке приёмов и методов применения 

видеозаписывающей аппаратуры как средства углубления позитив-

ной социальной адаптации трудновоспитуемых детей и подростков, а 

также в теоретическом обобщении психолого-педагогических и со-
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циально-психологических наработок в указанном направлении. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы в практической дея-

тельности педагогов, психологов и социальных работников. 

Апробация работы. Исследование проводилось в соответствии с 

целевой комплексной программой федеральной НИР “Университеты 

России”. Результаты работы были освещены на конференциях и на-

учно-методических семинарах в Твери и Новгороде и  использова-

лись при проведении лекций и практических занятий по общей и со-

циальной психологии в Тверском государственном университете, в 

практической работе с “трудными” учащимися Ступинской экстер-

ной школы-интерната “Феникс”. 

Публикации: Основное содержание работы отражено в 9 публи-

кациях по теме исследования.  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав и 

заключения, списка литературных источников. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В современных условиях возможно эффективное использова-

ние видеозаписи в качестве действенного способа интенсификации 

работы по социальной адаптации дезадаптированных детей и подро-

стков. 

2. Видеообратная связь способствует нормализации самооценки 

воспитанников, усвоению традиций высоконравственных аффилиа-

ционных отношений, принятых в психокоррекционной общности экс-

терной школы-интерната, интериоризации гуманистических мораль-

ных норм. 

3. Наибольшая эффективность применения видеозаписывающей 

аппаратуры достигается при опоре на высоконравственную систему 

отношений детско-подросткового коллектива школы-интерната. 
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4. Использование видеоаппаратуры существенно расширяет арсе-

нал методов адаптационного воздействия на воспитанников и позво-

ляет без снижения эффективности работы увеличить численность 

психокоррекционной группы. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ  

“ТРУДНОГО РЕБЁНКА” 

 

1.1. Аспекты трудновоспитуемости детей и подростков. 

Понятие “трудного” ребёнка весьма неопределённо. В сложив-

шейся педагогической практике термином “трудный” обозначают 

широкий круг учащихся, чаще всего он отражает внешние особенно-

сти поведения аномальных детей и подростков — упрямых, недисци-

плинированных, готовых постоянно вступить в конфликт со взрос-

лыми (Г.А.Кудрявцев) [77, с.1]. Д.И.Фельдштейн относит к указанной 

дефиниции детей капризных, упрямых, непослушных, склонных к 

сопротивлению, недисциплинированности, грубости; детей ленивых, 

без желания трудиться и привычки к труду, лживых, поведению ко-

торых свойственны аффективные формы в виде заносчивости, агрес-

сивности, бравады, повышенной обидчивости и ранимости, а само-

оценке — существенные колебания, связанные с конфликтом уровня 

притязаний и положением в коллективе [158, с.69]. При этом 

Д.И.Фельдштейн подчёркивает, что эти дети нуждаются в коррекции 

их личности. 

 Исследователи обращают внимание на оппозиционность трудно-

воспитуемых и как типичные характерологические черты подчёрки-

вают их эгоизм,  индивидуализм, стремление к удовлетворению сво-

их потребностей, идущих вразрез с требованиями общества 

(Л.В.Янкина) [171, с.17]. 

Трудновоспитуемых подростков отличает и особо настороженное 

отношение ко взрослым, с которыми им приходится сталкиваться. 

Прежде всего они всегда ожидают некоторых неприятных для них 
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воздействий и влияний, нравоучений, что порождает высокую лично-

стную тревожность, напряжённость, опасения и некоторую непри-

язнь к самому процессу общения (Л.Б.Филонов) [159,с.39]. 

В то же время от педагогов нередко можно услышать заявление, 

что “лёгких детей не бывает”. В самом деле, если вызывающе не-

управляемый “трудный” ребёнок в гомоне современного школьного 

класса сразу бросается в глаза и требует своим поведением немед-

ленного принятия каких-либо мер хотя бы по его сдерживанию, то 

сколько рядом с ним управляемых детей, не требующих постоянного 

внимания издёрганного учителя, но которые лишь по контрасту со 

“злодеем” воспринимаются, как “лёгкие”. Длительное наблюдение 

детей, становящихся подростками, юношами и уходящих из школы в 

большой мир, убеждает в том, что проблем у современных “нетруд-

ных” учащихся ничуть не меньше. В их печальном “багаже” и гро-

мадные интеллектуальные сложности, и нередкое отвращение ко вся-

кому (физическому и умственному) труду, и коммуникативные барь-

еры, и ослабленная способность к длительному волевому усилию, и 

высокая пресыщаемость, преждевременная усталость от жизни и 

эмоциональное снижение. 

Во всяком случае войти в мир взрослых, окончив школу, вчераш-

ним “лёгким”, может быть даже сложнее, чем “трудным”, поскольку 

снижение адаптированности у первых представлено отсутствием оп-

ределённости индивидуального отношения к социальным влияниям, 

а у вторых — “негативной социально-психологической адаптацией” 

(А.А.Бодалёв) [21, с.62] путём приобретения аморального и преступ-

ного опыта. По определению В.Ф.Пирожкова, их (“трудных” детей) 

“криминальная оппозиция к обществу в целом” сопровождается обес-

цениванием человеческой жизни [121, с.73-74] и зачастую социально 
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опасна. В том и другом случае налицо социальная дезадаптация де-

тей, подростков и юношей. Преодоление её, достижение нормальной 

социальной адаптированности требует немалых усилий, аналогично 

значительно большей трудоёмкости процесса при перевоспитании 

“трудного” ребёнка в сравнении с воспитательными затратами при 

его нормальном поступательном развитии. 

Медики подчёркивают частое сопровождение “отклоняющегося” 

поведения алкоголизацией и употреблением наркотических и токси-

команических веществ, которое усугубляет уже имеющую место за-

держку развития социальных и трудовых навыков, неразвитость мо-

ральных норм и закрепляет инфантильное отношение к себе, как к 

особому существу, на которое не распространяются общие законы. 

Как следствие процесс социальной адаптации “трудных” учащихся 

всё более приобретает негативное направление, происходит десоциа-

лизация подростков (С.А.Кулаков) [79, с.2]. 

Таким образом характеристика “трудный” при поведенческом 

подходе расплывается, включая временные, ситуативные эмоцио-

нальные состояния и реакции детей. Явление “трудности” должно 

быть, по-видимому, подчинено психолого-педагогическим критери-

ям, переместившимся из области внешнего поведения в область 

оценки побуждений личности, её отношений с обществом. Критери-

ем, позволяющим отличать качественное своеобразие этого явления 

от других, внешне на него похожих, но иных по содержанию, может 

быть, очевидно, примат примитивных мотивов непосредственного 

удовлетворения и наличие в сознании подростка конфликта с ценно-

стями, нормами и нравственными ориентациями общества 

(О.В.Лишин) [86, с.85]. 
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С.А.Беличева с соавторами с близких позиций дифференцирует 

педагогическую и социальную запущенность детей, подчёркивая ха-

рактерное для педагогической запущенности прежде всего отстава-

ние по предметам школьной программы и сопротивление педагоги-

ческому воздействию. Социальная же запущенность более тяжела, 

своё выражение она имеет в неопределённости положительно ориен-

тированных жизненных перспектив и планов на будущее, в отсутст-

вии либо весьма слабой выраженности полезных интересов и само-

критичности, циничном отношении к нормам общепринятой морали 

[17, с.57]. 

Начало чёткому выделению социальной запущенности было по-

ложено в 30-е годы, когда в рамках педологической науки были пред-

приняты попытки преодоления симптоматического подхода к этому 

вопросу. В частности, В.Н.Мясищев подчёркивал важность и необхо-

димость разграничения трудностей с воспитанием детей, вытекаю-

щих из болезни, и трудностей, обусловленных социальной запущен-

ностью. При социальной запущенности мы встречаемся с антиобще-

ственными установками, отрицательной направленностью интересов, 

с враждебностью к организованному детскому коллективу; грубость, 

взрывчатость или импульсивность, жестокость социально-

запущенных детей являются следствием отсутствия определённой 

целевой направленности. В то же время, подчёркивал В.Н.Мясищев, 

недоразвитие высших функций у них, например, недостаток самооб-

ладания, неспособность к длительному усилию относительны и при 

наличии утилитарного мотива социально-запущенные могут обнару-

жить весьма значительную выдержку. Социально-запущенный, всту-

пающий в конфликт с требованиями окружающей среды, находит 

удовлетворяющие его выходы, и аффективное напряжение разреша-
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ется. Если же аффективное напряжение не находит удовлетворитель-

ного выхода, то влечёт за собой болезненную реакцию [104, с.16-17]. 

В отечественной науке целенаправленная работа по изучению и 

преодолению детской и подростковой дезадаптированности началась 

в 1908 году. Организована, а позже и возглавлена она была замеча-

тельным врачом, педагогом и учёным-экспериментатором 

В.П.Кащенко, чья частная санаторий-школа, открывшаяся в Москве, 

стала первым в стране лечебно-педагогическим учреждением для ис-

ключительных, как тогда говорили, детей. К этому времени был на-

коплен основательный теоретический и практический материал кли-

нического и педагогического изучения детей с отклонениями в умст-

венном и личностном развитии, были сформулированы принципи-

альные положения о том, что является необходимым для нормально-

го развития “дитяти”, проанализированы и выявлены причинно-

следственные связи и закономерности возникновения психических 

отклонений у взрослых, имевших нарушения условий развития в дет-

ском возрасте ( в том числе и в первую очередь в плане общения). С 

именами Н.И.Пирогова, П.Ф.Каптерева, И.А.Сикорского, 

В.М.Бехтерева, В.П.Кащенко, — врачей, педагогов, психологов и 

общественных деятелей, — связаны первые шаги отечественной пси-

хокоррекционной школы, позже вобравшей в себя данные общей и 

возрастной психологии, педологии (к сожалению, разгромленной в 

30-е годы и надолго ставшей синонимом буржуазной лженауки), со-

циологии (имевшей почти ту же самую судьбу) и, наконец, социаль-

ной психологии, возникшей на стыке социологического и психологи-

ческого знания. 

Истинность теоретических подходов психолого-педагогического 

влияния на трудных детей, особо высокая эффективность перевоспи-
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тания в условиях “правильно организованного коллектива” воспи-

танников (В.П.Кащенко, Г.В.Мурашев) [68, с.7] подтверждались ус-

пешной практикой лечебно-педагогических учреждений Наркомпро-

са, сеть которых в 20-30-е годы расширялась. Следует отдать долж-

ное тому нелёгкому времени: в бурных событиях гражданской войны 

и организации отпора иностранным интервентам, в годы экономиче-

ского развала у молодой республики “хватило рук” заняться главным 

— детьми, своим будущим. Уже в 1921 году в Москве организуется 

Центральный педологический институт, а в декабре — январе 1927-

28 годов проходит 1-й Всероссийский педологический съезд, в кото-

ром приняли участие Н.И.Бухарин, Н.К.Крупская, Н.А.Семашко, 

М.Я.Басов, П.П.Блонский, Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, 

А.С.Залужный, А.Р.Лурия, В.Н.Мясищев — исследователи и практи-

ки, теоретики и организаторы, оставившие ярчайший след в отечест-

венной и мировой науке. 

Революционные перемены позволили осуществить реорганиза-

цию исправительных заведений дореволюционной России, в необхо-

димости которой так упорно убеждал царских попечителей образова-

ния и воспитания ещё в 1912 году В.П.Кащенко, когда давал обзор 

дела воспитания и обучения дефективных детей в России и сокру-

шался о том, как широко дискутируются на съездах мелочи и техни-

ческие детали, но не создаётся широкого плана борьбы с детской ис-

ключительностью, без которого нет основы для работы. С малолет-

ними преступниками, которые уже совершили преступление, что-то 

предпринималось, а по отношению к морально дефективным, кото-

рые в силу своих личностных особенностей — потенциальные пре-

ступники, ничего не делалось и “результат пропагандистской дея-

тельности всех съездов: “а воз и ныне там” [69,с.257-273]. Наконец-то 
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в 20-30 годы дело педагогической коррекции начало вставать на ши-

рокую  ногу. Но неожиданно в начале июля 1936 года на все психо-

лого-педагогические науки и представителей этих наук обрушился 

удар — сталинская директива — постановление ЦК ВКП(б): “Педо-

логическая практика была прекращена. Прекращена так, как и могла 

быть прекращена в те годы: ошибки были квалифицированы как вре-

дительская деятельность классовых врагов” [94,с.93], — пишет 

В.Меньшиков, автор статьи “Приговор...себе”. Шельмование педоло-

гов, а с ними и педагогических психологов, приговор науке, изучаю-

щей ребёнка, оказался приговором самим себе: “Её убийственная 

критика в постановлении 1936 года имела далеко идущие цели — 

воспитать стандартизированную, конформную личность, сделать из 

человека “винтик” тоталитарного режима. Это привело к тому, что 

мы до сих пор повторяем тезис: все дети одинаковые”  (Д.Николенко, 

А.Губко, П.Игнатенко) [109, с.123]. 

Можно не согласиться с тезисом, прозвучавшем у авторов статьи 

о злоключениях науки-педологии: уже в наше время начинают появ-

ляться авторские школы, альтернативные государственным образова-

тельным учреждениям, немало, особенно в последнее время, гово-

рится об индивидуальном подходе к ученику, к опоре на возможно-

сти каждого, многовариантности программ и учебников, дифферен-

цированном обучении и т.д. В то же время нельзя не обратить внима-

ние на тот факт, что большинство новых разработок ведётся в облас-

ти преподавания, методики обучения, охватывающих главным обра-

зом первую — дидактическую часть понятия “учебно-

воспитательный процесс”. Как и до революции, много внимания уде-

ляется техническим мелочам и минуется суть — не создаётся план 

изменения воспитательной системы, который должен ориентировать-
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ся на преодоление обвала нравственности в молодёжной среде со 

всеми его последствиями: “феноменом оглупления”, снижением пре-

стижа образования, социальными девиациями.  

“Решение проблемы соотношения и связи обучения и воспитания 

восходит к теории воспитывающего обучения, которая особенно раз-

вита в трудах К.Д.Ушинского (1824 — 1870). В нашей педагогике эта 

идея очень часто преподносилась как основополагающая, при этом 

все надежды возлагались на воспитательный эффект самого процесса 

обучения и воспитание выступало как побочный, случайный и не-

управляемый продукт процесса обучения. Тем самым педагогическая 

практика разрешала противоречивость целей школы путём соподчи-

нения этих целей, определив цель обучения как главную (вопреки 

декларируемым утверждениям в педагогике), а цель воспитания лич-

ности учащихся как второстепенную, вспомогательную”, — обобща-

ет Л.И.Фридман, автор появившейся недавно “Психопедагогики об-

щего образования”. Обосновывая весьма актуальную, и с нашей точ-

ки зрения, необходимость преодоления разрыва, образовавшегося 

между психологией и педагогикой в педагогической науке и практи-

ке, автор задаётся вопросом, “не в этом ли корень многих бед нашей 

школы?”, и переходит к конструктивному предложению: “В настоя-

щее время противоречивость целей школы должна быть разрешена за 

счёт опять-таки соподчинения этих целей, но теперь уже подчинения 

цели обучения цели воспитания учащихся” [161,с.27-28]. Автор пред-

ставляет психопедагогику как “новую для нас область знания”, хотя 

многие исходные положения и практические предложения не явля-

ются новонайденным и весьма успешно применялись в лечебно-

педагогической практике того же В.П.Кащенко с 1908 года (в частно-

сти, ориентация в учебной работе не на объём усвоенной информа-
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ции, а на переработку её в личные знания [161,с.48] и [71,с.24-25], 

стремление воздействовать на чувства ребёнка [161, с.31-32], опе-

реться на его лучшее “Я” [161, с.115; 71, с.24,43-44]). Между тем, по-

явление подобной работы, содержащей обоснование необходимости 

заменить в современных условиях “принцип воспитывающего обуче-

ния” “принципом обучающего воспитания”  (Л.И.Фридман) [161, 

с.41], знаменательно тем, что свидетельствует об определённом по-

вороте педагогической мысли в ином, жизненно необходимом сего-

дня, как нам представляется, направлении. Воспитательно-

психокоррекционная работа в детско-подростковом коллективе на-

шей экстерной школы-интерната подтверждает ту же мысль: “Только 

через воспитание, в процессе воспитания личности учащихся можно 

в настоящий момент эффективно и по-настоящему осуществить цели 

и задачи обучения” [161,с. 28]. 

 

1.2. Современное состояние проблемы социальной 

 дезадаптации и поиска путей выхода из неё. 

Явление социальной дезадаптации связывается в работах значи-

тельной части теперешних исследователей с общей социальной об-

становкой в стране. Резкое нарушение нормального хода жизни, кру-

шение жизненных планов, разрыв привычных для человека социаль-

ных связей, как отмечает А.А.Бодалёв, могут не только отрицательно 

повлиять на личность, но и сломать её [20, с.6]. Масштаб социальных 

преобразований на территории нашей страны реально сопоставим 

лишь с поистине революционными изменениями в жизни и сознании 

людей в начале века. Ломка стереотипов взаимоотношений в семье и 

в группах, переоценка ценностей (среди которых, по опросу младше-

курсников московских вузов, сейчас на первые места вышли секс, 
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деньги, материальное благополучие, а Родина оказалась на последнем 

месте [154, с.8]) сопровождается утратой смысла жизни; “с водой вы-

плеснут и ребёнок” — сброшен с пьедестала и огульно изгоняется 

принцип коллективизма, как знамя подняты индивидуализм и свобо-

да личности до степени вседозволенности. 

Ситуация в стране, как и в эпоху революционных потрясений, не-

прерывно несёт черты экстремальности с той лишь разницей, что ост-

рота проблем уже настолько велика, что реальной стала проблема 

психического нездоровья общества. В социально-психологических 

исследованиях подчёркивается “экспансия государства и общества в 

область интимного посредством средств массовой информации” [116, 

с.43], через которые грубо навязываются “ценности нового времени”. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, справедливо мнение 

Н.Д.Никандрова о пресловутых духовных ценностях нашей эпохи: 

“Опора на расчёт, индивидуализм, конкуренцию, приобретательство, 

которая проповедуется с самых высоких трибун и в средствах массо-

вой информации в последние годы, уже доказала свою разрушитель-

ность и бесперспективность” [108, с.5]. Новые ценностные ориента-

ции вступают в тяжёлую для личности борьбу с исторически сло-

жившимися ценностями нашей страны. Н.Н.Макарцева, анализируя 

аспекты русской народно-педагогической культуры, отмечает, что 

народная мудрость всегда жалела духовно больных людей, одержи-

мых страстью к богатству и власти: “Идеалом русского народа, — ут-

верждает автор, — была не богатая, а Святая Русь” [90, с.7].  Проти-

воположно направленными распространяющимся сегодня интересам 

коммерческого успеха оказываются потребности “душевного устрое-

ния”, “успокоения сердца”, готовность отдать “душу свою за други 
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своя”,  о которых напоминает В.Б.Ольшанский, обобщая: “Погоне за 

приобретением противостоит задача отдать самого себя” [114, с.106]. 

 Н.М.Платонова размышляет об истоках формирования русского 

“базового типа личности”: “Мы до сих пор лишь априорно осознаём, 

что наша национальная культура и “национальный характер” испы-

тали на себе воздействие духа культуры крестьянства, бывшего осно-

вой русского этноса. Крестьяне, даже не осознавая до конца своего 

приниженного положения в обществе, хранили в своём сознании вы-

сокие идеалы нравственности, идеалы доброты и великодушия, ми-

лосердия и сострадания, совестливости, честного отношения к труду, 

нравственные устои в семье были прямо связаны с христианством в 

его ортодоксальной форме” [125, с.98]. 

Переход от подавляющего, но одновременно всё же опекающего 

общества “развитого социализма”, дававшего социальные гарантии, к 

обществу рыночных отношений и личной ответственности за себя 

вызывает громадное общее повышение напряжённости, так как дале-

ко не все способны адаптироваться к новым экономическим отноше-

ниям и устоять перед натиском новых ценностей. Этнопсихологами 

используется термин “культурный шок”, обозначающий чувства 

удивления, дискомфорта и потерянности в непонятном мире, возни-

кающие при встрече человека с другим обществом, с другой культу-

рой. Современный российский человек переживает состояние, близ-

кое к культурному шоку: “Старые” ценности во многом оказались 

разрушенными, а “новые” не приняты. Утрата ориентиров относи-

тельно иерархии ценностей оплачивается дорогой ценой, она порож-

дает порою нравственный беспредел” (Г.М.Андреева) [9,с.221-222]. 

Массированная атака на исторические жизненные установки и 

ценности встречает сопротивление и сопровождается внутренним от-
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торжением “новых”, рыночных, отношений, которые принимаются 

лишь частично. В результате человек, в особенности подросток и 

юноша оказывается как бы на перепутье. 

М.П.Стурова с тревогой  размышляет о молодёжной преступно-

сти: “Размытые границы добра и зла, дозволенного и недозволенного, 

потакание низменным инстинктам и страстям обретают черты нацио-

нального бедствия”. Автор пытается найти средства преодоления 

кризисного состояния общества  и видит выход в восстановлении 

системы воспитания на государственном уровне с чётко заданными 

духовно-нравственными ориентирами [154,с.9]. Следует отметить, 

что так называемые “деформированные социально-психологические 

явления”, по терминологии А.А.Бодалёва [116,с.18], дезорганизующе 

влияют не только на экономику и политику, но неизбежно просачи-

ваются и незаметно пропитывают жизнеощущения людей на всех 

уровнях: от макросреды (общества в целом) до микросреды (на уров-

не межличностных отношений). “Стремительная экономическая, по-

литическая, социальная и идеологическая переориентация в России, 

— отмечает А.В.Мудрик, — привела к потере индивидуальной и со-

циальной идентичности ряда представителей старших групп населе-

ния, к формированию у младших поколений принципиально новых 

ценностных ориентаций и жизненных устремлений и другим не ме-

нее существенным последствиям. В результате возросло число жертв 

неблагоприятных условий социализации традиционных типов (пра-

вонарушители, наркоманы, проститутки и др.). Наряду с этим появи-

лись новые для России типы жертв вследствие массовой миграции из 

бывших республик СССР, появления и роста явной безработицы, 

имущественного расслоения общества и т.д.” [97,с.199]. 
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Нельзя пройти мимо того факта, что перед обществом наряду с 

проблемой нищенского уровня жизни значительной части населения, 

обостряющего антиобщественные настроения и криминогенность си-

туации, вновь остро зазвучала и всё острее звучит проблема детской 

беспризорности, которая потеряла свою актуальность ещё в конце 30-

х годов. Социальная заброшенность, отсутствие перспективы буду-

щего, необоснованность её объективной деятельностью, реальным 

прошлым и настоящим личности определяет, по мнению А.Ф. Шаду-

ры, различные формы отклоняющегося поведения, в том числе алко-

голизм и наркоманию [165,с.9].      

 Говоря об аддиктивном поведении, связанном с употреблением 

алкоголя и наркотиков, нельзя полностью согласиться с 

С.А.Кулаковым, рассмотревшем особенности формирования аддик-

тивного поведения у подростков: “Отклоняющееся” поведение часто 

сопровождается алкоголизацией и употреблением токсикоманиче-

ских веществ, что является одним из серьёзных факторов, подры-

вающих здоровье подрастающего поколения. Происходит задержка 

развития социальных и трудовых навыков, представления подростков 

о моральных нормах остаются стереотипными и недоразвитыми, ук-

репляется инфантильное отношение к себе как к особому существу, 

на которое не распространяются общие законы, растёт количество 

суицидов, происходит десоциализация подростков” [79,с.2].  Автор 

считает, что причины их аддиктивного поведения — поиск облегче-

ния общения с другими подростками, преодоление замкнутости и об-

ретение чувства уверенности в своих возможностях. Как нам пред-

ставляется,  вопрос шире: есть основание говорить о недостаточном 

уровне адаптированности девиантных подростков вообще, которое 

находит частное проявление в проблемах общения. 
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Обвал привычных представлений требует быстрой адаптации к 

изменившимся условиям. В затруднительной ситуации возможны три 

способа действия: творческий поиск и преодоление конфликта освое-

нием новых областей жизни; приспособление к новой ситуации из-

менением образа жизни и своей личности; наконец, крайний, но 

весьма часто наблюдаемый беспомощный отказ от всяких попыток 

борьбы, когда трудности кажутся человеку столь значительными, что 

он отходит от социальных контактов и занятий (Р.Пехунен) 

[122,с.126]. Следует отметить, что выбор первого — конструктивного 

пути “активного принятия, критического отношения к изменившимся 

внешним нормам” (Т.И.Ронгинская) [131,с.29] встречается крайне 

редко, куда чаще мы с горечью видим опустившихся людей с потух-

шим взглядом или “не узнаём” своих знакомых, переродившихся под 

знаменем “изменившихся времён”. 

Адаптивность, подчёркивает Г.П.Иржевская, следует понимать не 

как приспособленчество, а как способность ориентироваться в любой 

обстановке, как ощущение среды и места [60,с.4]. Как показали ис-

следования финских психологов, для стратегии приспособления ха-

рактерно принятие изменившейся жизненной ситуации как таковой. 

В соответствии с ней человек пытается изменить свой образ жизни. 

Приспособление может происходить пассивно (когда человек смиря-

ется со своей судьбой и передаёт функции контроля за своей жизнью 

внешним инстанциям) и активно (когда человек способен изменять 

отношение к своим занятиям и принимать новые способы действия с 

учётом ограничений, накладываемых ситуацией) [122,с.126]. 

Немногие взрослые смогли адаптироваться к изменившимся со-

циальным условиям, проявляя низкую тревожность и незначитель-

ную эмоциональную чувствительность к трудностям ситуации. Так, 
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Т.С.Вещугина пишет об особенностях социально-психологической 

адаптации: “У психически здоровых уровень адаптации оказывается 

тем ниже, чем в большей степени у личности выражена чувствитель-

ность, эмоциональность и тенденция к тревожности в трудной ситуа-

ции”  [38,с.13].  Отсутствие  оптимизма — самая яркая, по оценке пе-

тербургских исследователей, реакция совладания с трудностями че-

ловека здорового, способного к адаптационной гибкости. Широко 

распространилось (и часто встречалось в нашей работе с “трудными” 

детьми и подростками) характерное для дезадаптированной личности 

копинг-поведение, описанное Е.Б. Варшаловской, Г.Л. Исуриной, 

Е.В. Кайдановской, М.В. Меликом-Парсадановым и Е.М.Чехлатым 

[32, с.123]. Не способствующее активному совладанию с проблемами 

и трудностями, “преодолевающее” поведение нередко проявляется в 

виде подавления эмоций, покорности, самообвинения, отчаяния, без-

надёжности — целого комплекса тревожно-избегающих реакций на 

всякое новое явление, требующее интеллектуальной, волевой моби-

лизации или перестройки поведения. 

 “Первым и важнейшим условием нравственного развития ребён-

ка, —свидетельствует А.В.Веденов, — являются строгие нравствен-

ные устои и традиции в непосредственно окружающей ребёнка среде, 

а также единство нравственных представлений и суждений состав-

ляющих эту среду людей” [35,c.16-17]. М.А.Алемаскин, анализируя 

путь “трудного” подростка от трудновоспитуемого ребёнка до несо-

вершеннолетнего правонарушителя, указывает на связь отклоняюще-

гося поведения с отклонениями в нравственном развитии [5,с.6]. 

Р.В.Жяльвис обращает внимание на особенную значимость психоло-

гической коррекции именно в подростковом возрасте, когда отноше-

ния становятся всё более стойкими и превращаются в черты характе-
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ра [56, с.6]. В детском, подростковом и юношеском возрасте, охваты-

вающем обычно период школьной жизни человека, социально-

психологическая адаптация, которая и составляет конкретный способ 

социализации, всегда проходит неоднозначно, а у современных пере-

напряжённых детей — чаще всего обострённо. 

Изучение адаптации человека к стрессовым условиям ведётся на 

различных уровнях, в том числе и на уровне психиатрической служ-

бы. Последствия длительной экстремальной ситуации в стране сопос-

тавляются с явлениями, описанными П.Б.Ганнушкиным, 

Ф.Д.Зарубиным в конце 20-х годов как синдром нажитой психиче-

ской инвалидности [4,с.3], который спустя много лет продолжает 

проявляться как в физическом самочувствии людей, перенесших тя-

готы экстремальных ситуаций, так и в их психологических пережи-

ваниях. 

С.К.Нартова-Бочавер подчеркнула, что в переходном периоде 

между детством и зрелостью ещё активно продолжается процесс обу-

чения способам психологического преодоления жизненных трудно-

стей, и главная роль в успешности данного процесса принадлежит 

совместной деятельности со значимым взрослым. Именно в этом и 

состоит, по мнению автора, предназначение старших в период, кото-

рый большинство психологов характеризуют как ориентированный 

на нормы группы сверстников [106, с.26]. В то же время крайне важ-

ную —буферную роль играет социальная поддержка. Автор, опира-

ясь на исследования польских психологов, подчёркивает особое зна-

чение для детей и подростков эмоциональной поддержки. С полным 

основанием беспризорных и бездомных детей, детей-сирот 

А.В.Голенков относит к группе риска в плане развития психических 

расстройств [43,с.111]. Не получив адекватных моделей психологи-
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ческого преодоления трудностей от взрослых (вследствие физическо-

го отсутствия значимого взрослого, предъявляющего образцы пове-

дения, или в силу его собственной социальной неприспособленно-

сти),  дети оказываются беззащитными перед жизненными измене-

ниями,  уровень их социальной адаптации опасно снижен. 

Н.И.Шевандрин подтверждает эту мысль: “Неумение находить выход 

из конфликтных ситуаций, преодолевать многочисленные повседнев-

ные трудности, которые встают перед любым человеком в процессе 

общения, приводят к эмоциональному стрессу, подрывающему пси-

хическое и физическое здоровье” [167, с.342]. В восстановлении зна-

чимых отношений между ребёнком и взрослым с целью оптимизации 

процесса личностного роста и развития состоит, по мнению 

О.А.Карабановой, основная задача коррекции [63, с.37]. 

В.В.Пластинин и А.А.Хахалов сравнивают разрушительные в со-

циальном отношении возможности массированного девиантного по-

ведения молодёжи в крупных урбанизированных зонах с бомбой и 

вполне обоснованно связывают причину нарастающей девиантности 

с недостатками воспитания [123,c.79], а не с солнечной активностью 

— “космическим агентом”, влияющем, по мнению А.Л.Чижевского, 

на нервно-психический аппарат людей в смысле увеличения или 

уменьшения его нервной возбудимости [113,с.266]. 

В обыденном сознании “трудный” ребёнок связан с неблагопо-

лучной, часто неполной семьёй, где родители алкоголизируются и 

домашняя обстановка накладывает тяжелейший отпечаток на разви-

тие детей с самого раннего возраста, а нередко ещё и до появления их 

на свет. В социально-психологических исследованиях приводятся 

цифры статистических подсчётов: к примеру, 50% правонарушителей 
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воспитывалось в неполных семьях, а 80% социально адаптированных 

подростков — в полных семьях [112,с.218]. 

“Однако социально-демографические показатели отражают лишь 

формальное состояние семьи. Более содержательную информацию 

можно получить при анализе нравственно-психологического климата 

в той или иной семье, особенностей взаимоотношений детей и роди-

телей”, — совершенно справедливо отмечалось в задачах создания 

Московского Центра социально-психологической поддержки детей и 

подростков [там же]. С этой точки зрения интересно мнение 

Г.Г.Бочкарёвой о глубинной обусловленности детской девиации осо-

бенностями системы отношений, потребительским стилем воспита-

ния в семье, столь распространённым теперь: “Эмоциональные от-

ношения благополучные, но в семье преобладают мещанские, стяжа-

тельские интересы. В такой неблагоприятной нравственной обста-

новке у ребёнка с детства формируется эгоистическая направлен-

ность, вещизм, потребительское отношение к жизни, утилитарная 

мораль — комплекс этих качеств и в дальнейшем их гипертрофиче-

ское развитие может явиться психологическим механизмом правона-

рушений” [26,с.13]. “Характер взаимоотношений,— продолжает ту 

же мысль Т.П.Гаврилова, — стиль воспитания, принятые в семье 

ценности определяют отношение ребёнка к себе и другим людям” 

[42,с.51]. 

Анализ причин отклонений, приведших к социальной дезадапти-

рованности, требует исторического рассмотрения личностного разви-

тия. Недостаточно чёткое следование ему в ряде работ, обращение к 

социально-психологическому явлению дезадаптированности с пози-

ций феноменологического подхода представляется их значительным 

недостатком. Между тем устойчивые характерологические образова-
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ния ещё в 30-х годах, на первых шагах отечественной психокоррек-

ционной школы, связывались с узкой семейной ситуацией. Именно 

здесь ребёнок начинает предъявлять к действительности повышенные 

претензии и обнаруживать повышенно острую реакцию на ряд не-

удач и травм в личных отношениях. По мнению В.Н.Мясищева, се-

мейная ситуация (взаимоотношения родителей друг к другу, взаимо-

отношения их с ребёнком) формирует детский характер со всеми его 

особенностями и предопределяет дальнейшее развитие. Предъявля-

лись ребёнку требования или нет, были ли выработаны трудовые ус-

тановки, есть ли у него сознание необходимости, есть ли склонность 

к общению, есть ли у него элементарное умение сообразовать своё 

поведение с требованиями коллектива (столь противостоящее сего-

дняшней направленности на свободу подчас неограниченного само-

выражения) — всё это связано с предыдущим опытом общения и оп-

ределяет, насколько трудна окажется для ребёнка каждая новая жиз-

ненная задача [104, с.14]. Принятие продуктивных жизненных уста-

новок в ходе семейного воспитания на вербальном уровне представ-

ляет весьма слабую защиту от неблагоприятных воздействий окру-

жающей среды. Нравственные категории, не подкреплённые привыч-

кой, практическим опытом, приобретённым личностью в ходе непо-

средственного взаимодействия с окружающими людьми — набор 

словесных правил, который легко рухнет при минимальной жизнен-

ной нагрузке и постепенно ребёнок окажется затянутым в “водоворот 

трудновоспитуемости” (В.Н.Мясищев) [105, с.18]. 

Таким образом, формирование социально дезадаптивных черт 

личности девиантной молодёжи отражает выраженную сниженность 

моральной регуляции поведения в обществе и является частным пре-

ломлением общего процесса интериоризации нравственно деформи-
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рованных социальных отношений, окружающих ребёнка: невыгод-

ность придерживаться нравственных принципов, усвоение эгоцен-

трической иерархии ценностей и принятие духовно обеднённых ус-

тановок, направляющих все силы, способности на приобретение пре-

стижных предметов, оправдывающих любые источники обогащения. 

В то же время, по оценке А.А.Бодалёва, человек в коллективе ну-

ждается в общении с товарищами, испытывает потребности в привя-

занности и дружбе, а характер взаимоотношений в коллективе высту-

пает как фактор, влияющий на микроклимат группы [115, с.199-204]. 

Стремление к взаимодействию, по мнению этнопсихологов, является 

прирождённым [125, с.93]. Значимость более близких человеческих 

связей, подчёркивает и Р.С.Немов: “Если межличностные отношения 

опосредованы ценностным содержанием деятельности, то тесные 

эмоционально-межличностные связи начинают выступать в качестве 

весомого положительного фактора групповой эффективности” 

[107,с.116]. “Сравнивая себя с другими членами коллектива, — пи-

шет Н.Д.Левитов, — человек лучше понимает и правильнее оценива-

ет свою личность; в коллективе он находит побудительные средства к 

улучшению своей работы, видит хорошие примеры для подражания” 

[81,с.341]. Приобретение жизненного опыта происходит в процессе 

непосредственного взаимодействия со значимыми товарищами. Их 

оценки обеспечивают обратную связь, необходимую для самопозна-

ния, ликвидации так называемых “слепых пятен”, под которыми ис-

следователями понимаются неосознанные особенности собственной 

личности [95,с.10]. 

Блестящий опыт А.С.Макаренко по перестройке отношений лич-

ности через коллектив подтверждён не только психолого-

педагогической, но и медицинской практикой. Методы коллективной 
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и групповой психотерапии в самых различных её видах получили 

широкое распространение.  

Сравнивая эффективность коллективного и индивидуального ви-

дов психокоррекционной работы, уместно вспомнить слова 

Ф.Александера: “Растущее признание того факта, что пациент как 

член общества подвержен влиянию своего социального окружения, 

постепенно привело к развитию психотерапевтической методики, на-

правленной на лечение пациента в группе” [2,с.474]. По быстроте 

достижения желаемых изменений и, самое главное, по прочности 

достигнутых результатов следует решительно отдать предпочтение 

коллективной форме работы. Так, коллективная психотерапия, по 

оценке С.С.Либиха, обладает более широкими возможностями акти-

визации, пробуждения у больного “воли к здоровью”, осуществления 

лечебного перевоспитания и, в конечном итоге, социального восста-

новления личности [84,с.36]. Несколькими годами позже В.Е.Рожнов, 

довольно жёстко формулируя необходимость высокого уровня разви-

тия взаимоотношений в группе, соответствующего появлению кол-

лектива, писал о том, что обычно в группе “ни о каком объединении 

больных в единый спаянный коллектив, живущий общими интереса-

ми, не может быть и речи... каждого больного учат думать только о 

себе, беспокоиться только за себя, добиваться здоровья и счастья в 

одиночку [130, с.24]. В.Я.Деглин акцентировал мысль В.Н.Мясищева 

о том, что “при коллективной психотерапии важно не то, что в лечеб-

ном процессе участвует группа больных, а то, что главным является 

стремление коллектива помочь больному осмыслить в совместном 

обсуждении развитие его состояния, а также помочь больному в вы-

боре тех средств, которые позволили бы ему преодолеть трудности и 

полностью компенсироваться” [48,с.4]. 
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Углублённое осознание себя через оценку других, помощь в ос-

воении новых вариантов поведения доступно в известной мере и для 

группы, которая находится в самом начале своего развития, на невы-

соком уровне групповой сплочённости. Достижение же группой 

уровня коллектива, объединяющего своих членов общими целями, 

опосредующего внутригрупповые отношения признанием важнейшей 

роли совместной деятельности, делает её способной влиять на моти-

вацию поступков человека. В этом случае групповые экспектации на-

чинают стимулировать воспроизведение конвенций общности в оп-

ределённом поведении. Формирующиеся в группе сплочённость, 

взаимоподдержка, взаимопомощь, о положительном влиянии кото-

рых пишут Г.Л.Исурина, Б.Д.Карвасарский, В.А. Ташлыков и 

Ю.Я.Тупицын [61, с.108], в условиях дружного коллектива, с одной 

стороны, становятся средством психологической коррекции качест-

венно иного, более высокого уровня эффективности,  а с другой, по-

зволяют личностно слабому, зависимому пациенту проявить себя че-

ловеком, способным помочь другим, что повышает степень само-

оценки и уверенности в себе. 

“Трудные” дети и подростки, имея обострённость чувств, реак-

ций, импульсивные в своих поступках, демонстративные в поведе-

нии, оказываются малосостоятельными в занятиях искусствами — 

театре и хоре. Их перевозбуждённая и перенапряжённая нервная сис-

тема, способна реагировать лишь на очень сильные раздражители. 

Неслучайно популярнейший способ времяпрепровождения совре-

менной молодёжи — дискотека — это в первую очередь большие де-

цибелы звука и яркие всполохи света. 

Понижение чувствительности дезадаптированных детей, по оцен-

ке Л.С.Выготского, “не что иное, как защитная реакция, самооборона 
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против болезненных воздействий среды” [41,с.152]. Не вдаваясь в 

подробности возникновения этого следствия патологической адапта-

ции к сформировавшим их жизненным условиям, нужно подчерк-

нуть, что без нормализации эмоциональной сферы ребёнка нельзя 

рассчитывать на его нормальную социальную адаптацию. Конечно, 

проблемы, особенности личностных реакций на внешние воздействия 

среды должны быть выведены на уровень сознания — иначе с ними 

не справиться, но человек — не машина, без естественных душевных 

движений (подчеркнём — движений благородных) многое в его жиз-

ни может оказаться недоступным, недосягаемым: чужое горе не вы-

зовет сочувствия и не двинет его на помощь людям; побирающаяся 

старушка или роющийся в мусорном баке старик не остановит руку, 

выбрасывающую хлеб, а привычка все вопросы жестоко разрешать с 

позиции “Я” сделает дружбу и любовь формальным выполнением 

обязанностей. Л.И.Божович считает, что непосредственные влечения 

сильны тем, что их “поддерживают” эмоции — значит, надо проти-

вопоставить им эмоции иного рода, “борьба мотивов должна закон-

читься такой перестройкой, при которой мотивы долга становятся не 

только осознанно более значимыми, но и более привлекательными 

эмоционально” [24,с.164-165]. 

При всём многообразии аспектов работы по преодолению соци-

альной дезадаптации трудновоспитуемых воспитанников следует 

особо выделить необходимость создания и поддержания эмпатиче-

ски-аффилиационных отношений в коллективе, так как это и основа 

практического удовлетворения потребности быть принятым сверст-

никами, и возможность успешной идентификации с ровесниками. 

“Трудные” подростки, пришедшие в психокоррекционную общность 

нашей школы-интерната, одной из причин нелёгких взаимоотноше-
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ний со взрослыми, девиаций в поведении имели нереализованность 

этих естественных для подросткового возраста потребностей. На той 

же точке зрения стоит Е.А.Горшкова: “Особую важность имеет фор-

мирование положительных взаимоотношений со сверстниками в кол-

лективе класса, так как это позволяет со всей полнотой использовать 

воспитательное воздействие коллектива на учащихся [44,с.18]. При-

чём, коллективное воздействие усиливается ценностной сплочённо-

стью группы, основой которой, по мнению А.И.Донцова, “являются 

не непосредственно контактные взаимоотношения, не сама по себе 

“чисто” коммуникативная практика, а социально обусловленная со-

вместная деятельность” [50,с.110]. 

Механизм реального построения отношений между ребятами опи-

сали Т.В.Драгунова и Д.Б.Эльконин, отметив, что строятся эти отно-

шения по тем или иным образцам морали из жизни взрослых. Носи-

телями таких образцов, как правило, бывают ребята (старшие това-

рищи или сверстники) более взрослые, чем остальные. Своим пове-

дением они как бы “задают тон”; остальные на них “равняются”. 

Именно в процессе подравнивания своего поведения под эти образ-

цы, в практике реальных взаимоотношений с товарищами происхо-

дит усвоение новых для ребёнка моральных норм поведения из жиз-

ни взрослых, формирование его собственной взрослости и чувства 

взрослости [52,с.67]. Во многих работах, посвящённых социально-

психологическим параметрам общения, успешность воспитательного 

воздействия коллектива связывается исследователями с эмоциональ-

ным благополучием и удовлетворением естественных возрастных по-

требностей. Так, В.Р.Кисловская отмечает, что “независимо от со-

циометрического статуса, наличие у испытуемого взаимной симпатии 

хотя бы с одним товарищем в классе уже обеспечивает ему эмоцио-
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нальное благополучие в коллективе, что выражается и в положитель-

ном отношении к школе, к классу, к товарищам, и в хорошем эмо-

циональном самочувствии [72,с.13]. Е.С.Кузьмин обращает внимание 

на непродуктивность выхода из напряжения, которым сопровождает-

ся конфликтность отношений с людьми, временным, мнимым сняти-

ем напряжения путём самооправдания и обвинения других в своей 

вине. В то же время, по его мнению, “оптимальное общение есть ос-

нова хорошего, бодрого настроения, путь к психологическому здоро-

вью, авторитету, удовлетворённости собой, основа производитель-

ной, творческой деятельности” [78,с.8]. В коррекционной работе ус-

пешность принятия воспитуемым положений, выдвигаемых психоло-

гом, зависит от многих факторов, в том числе и от сохранения аффи-

лиационности отношений воспитанника, оказавшегося в трудной си-

туации, затрагивающей самооценку и престиж личности. 

Н.П.Аникеева, рассматривая общение как совокупность оценочных 

отношений, справедливо говорит о недопустимости переноса оценки 

отдельных результатов деятельности на личность в целом, подчёрки-

вая, что человек более чувствителен к оценкам, касающимся его лич-

ности, по сравнению с оценками, относящимся к его деятельности 

[10, с.21]. 

При осуществлении влияния коллектива на развитие мировоззре-

ния учащихся особо важное значение, отмечает А.Л.Шнирман, имеет 

именно “сочетание разнообразных форм деятельности коллектива, 

обеспечивающее развитие различных сторон сознания и самосозна-

ния школьника” [168,с.20]. С другой стороны, по мнению 

А.А.Русалиновой, от того, насколько насыщена жизнь коллектива 

важными и интересными событиями, в значительной степени зависит 

и отношение личности к коллективу [134,с.184], принятие его требо-
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ваний и принципов, которое порой весьма нелегко даётся личности 

распущенной, привыкшей “повелевать”, попирая других и потакая 

себе. 

Как нам представляется, справедливо мнение болгарских психо-

логов о невозможности “очистить” от неблагоприятных воздействий 

социальную среду со всеми её многообразными формами, которые 

при этом подчёркивают: “Однако вполне возможно путём длительно-

го и системного воспитания выработать у ребёнка критерии для соб-

ственной оценки того, что плохо и что хорошо” (В.С.Манова-Томова 

с соавт.) [93,с.51]. Соглашаясь в принципе с этой точкой зрения, сле-

дует добавить, что интенсивное общение в условиях референтного 

коллектива — способ более быстрого формирования позиции лично-

сти воспитанника. Л.П.Буева отмечает, что человек выступает прак-

тически действующим субъектом как обладатель исторически сфор-

мированных способностей. Общение в этом аспекте превращается в 

разносторонний информационный обмен знаниями, мнениями, пере-

живаниями, ценностями и идеалами, мотивами и интересами, осуще-

ствляется передача и усвоение образа мыслей, поведения, привычек. 

В разных формах общения люди обмениваются эмпирически накоп-

ленным опытом, неписаными правилами и информацией, заключён-

ной в традициях и обычаях [28, с.137] 

Психолого-педагогическая цель упрочения социальной адаптиро-

ванности строго требует создания для эффективного воздействия на 

человека специально организованной среды коллектива, пронизанной 

взаимными положительными связями ответственности каждого перед 

всеми. Ответственности за свои чувства, которыми нужно научиться 

владеть, за свои мысли, которые нужно научиться держать чистыми, 

за свои поступки, которые должны соответствовать ценностным ори-
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ентациям уважаемого коллектива друзей. Исследования психологов 

показали, что дети, прошедшие “атрибутивную терапию” (когда они 

терпели неудачи, их заставляли почувствовать ответственность за 

свой провал, приписывая его их недостаточным усилиям) позже “де-

монстрировали улучшение своих достижений в ситуации неудачи” 

(Х.Хекхаузен) [163,с.337]. 

В.М.Бехтерев, переосмысливая закон сохранения энергии по от-

ношению к нервно-психической деятельности, писал об ответствен-

ности человека за разносторонние проявления собственной личности 

в контактах с другими людьми: “Если действие человека, его слово, 

мимическое движение или жест производятся в присутствии других 

лиц, способных усваивать всё то, что они видят и слышат, то ясно, 

что эти явления, будучи восприняты другими, либо претворяются пу-

тём непосредственного подражания, внушаемости и усвоения их в те 

или другие формы нервно-психической деятельности, либо, встретив 

со стороны их противодействие, вызовут тем самым особую в них ре-

акцию, словом, так или иначе отразятся на их последующей деятель-

ности в окружающем мире” [18,с.782]. 

В плане осуществления реабилитационной психолого-

педагогической программы большинство авторов указывает на необ-

ходимость учёта того, что развитие и реабилитация ребёнка может 

успешно проходить лишь в процессе активного взаимодействия с ок-

ружающей средой. В связи с этим, подчёркивают В.Н.Мамцева, 

О.Ю.Привалов и Ю.С.Шевченко, возникает необходимость решения 

проблемы самоорганизации и планомерной организации детского 

коллектива, среды, как таковой [92, с.4]. 
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1.3. Видеооборудование как инструмент  

психотерапии и психокоррекции. 

Психотерапия и психокоррекция ищут более эффективных и эко-

номичных форм воздействий, причём одним из наиболее перспектив-

ных направлений является увеличение технической оснащённости 

указанных процессов. Звукозаписывающая аппаратура появилась в 

30-х годах, и уже в начале 40-х появились первые записи психотера-

певтических курсов. Немногим позже — публикации об использова-

нии записи изображения в процессе психотерапии. 

Аудиовизуальная техника за рубежом стала инструментом учёта 

феноменов и динамики психотерапевтического процесса более соро-

ка лет назад, а в конце 60-х и начале 70-х годов видеотехника распро-

странилось в качестве терапевтического и обучающего инструмента. 

Более широкое обращение к телевизионной технике стало возмож-

ным главным образом вследствие происходившей революции в инду-

стрии, которая сделала оборудование относительно дешёвым, про-

стым в обращении и доступным. 

Обзор применения видео в практике психического здоровья выяв-

ляет признание его эффективности в индивидуальной терапии как с 

детьми, так и взрослыми, в групповой, семейной терапии и в терапев-

тических классах (I.Heilveil; C.A.Whitacker; F.Moore, E.Chernell, 

M.West; S.C.Mc.Donough). I.Heilveil, анализируя современную лите-

ратуру о применении видео в коррекционных и лечебных целях, от-

метила общее в заключениях авторов, что через использование видео 

люди могут быстрее прийти к более глубокому пониманию себя, чем 

через оценку другими людьми [173,с.1]. По мнению S.C.Mc.Donough, 

“использование видеообратной связи способствует развитию умения 
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более свободно выговариваться о своих мыслях и трудностях при 

психологе” [91,с.168].  

Whitaker C.A. рассматривает видеозапись как спасительный вы-

ход из терапевтического тупика и подчёркивает, что не следует торо-

питься с началом просмотров видеозаписей семейных взаимодейст-

вий: на начальном этапе необходимо сохранить интимность [176]. В 

литературе по использованию видео в психокоррекции вопрос о про-

ведении первого интервью является спорным. Наша точка зрения в 

этом плане близка к  мнению C.Goodyear, нью-йоркского социально-

го работника, которая рекомендует применять видеоинтервью только 

после установления доверия и положительного переноса [175,с.148]. 

Позже, когда терапевтические отношения стабилизируются, ста-

новится очевидной ценность просмотров первых интервью. Про-

смотр может быть осуществлён частично или целиком по желанию 

членов самой семьи. Этот опыт поможет членам семьи развивать 

объективность самовосприятия и пересмотреть модели их взаимодей-

ствия (C.A.Whitacker) [176, с.254]. Вокруг нового термина “видеоте-

рапия” (V.Adams) в 70-е годы развернулась полемика: переоценке 

возможностей видеозаписи справедливо противопоставлялась мысль 

о том, что видео само по себе не более, чем технология, исцелять оно 

не может, но в руках думающего специалиста способно расширять 

возможности терапии: “Тем не менее, продолжает расти тот объём 

литературы, который предполагает, что при использовании видео как 

приложения к психотерапии клиенты усиливают желательное в пове-

дении и уменьшают нежелательное, достигается полнота представле-

ния о себе и выявляются новые стратегии преодолевающего поведе-

ния скорее, чем это достигалось силами одной психотерапии” 

(I.Heilveil) [173, с.8].  
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Образ, представленный через средства записи изображения, труд-

но оспорить. Это действительно совершенное зеркало, как отзывается 

о нём I.Heilveil, в котором реально отражается некоторая эмоцио-

нальная дистанция между собственным восприятием себя и воспри-

ятием со стороны “объективного мира”. Объективность видеообрат-

ной связи, по мнению исследователя, позволяет с её помощью пре-

одолевать различия между “идеальным образом” личности и “реаль-

ным Я” — это “возможно, самое важное качество видеообратной свя-

зи, так как оно помогает клиенту прорваться сквозь отрицание. Когда 

происходит сопоставление с изображением поведения клиента (стоя-

щее тысячи слов), то ему становится труднее отрицать это поведе-

ние” (I.Heilveil) [173, с.4]. 

 В.В.Железнов с соавторами сообщает об интересном опыте ис-

пользования видеосъёмки в работе с девиантной молодёжью в Гол-

ландии —  технологии Home Video Training (HVT). Оператор по до-

говорённости с членами семьи производит короткие видеозаписи 

привычного образа жизни детей и родителей: “После съёмки соци-

альный работник устраивает совместный просмотр отснятого видео-

материала. При обсуждении поведения членов семьи он концентри-

рует их внимание на психологических моментах общения” [55, с.68]. 

В отечественной психотерапевтической практике первые публи-

кации о применении видеосистем начали появляться лишь в послед-

ние годы. Так, Л.М.Кульгавин раскрывает условия применения видео 

в целях углубления обратной связи и отбора примеров адаптивного 

поведения: “Личностно-ориентированная (реконструктивная) психо-

терапия, являясь открытой психотерапевтической системой, включа-

ет в себя по мере своего совершенствования релевантные ей новые 

технические приёмы, в частности, методы гештальт-терапии, пове-

 38



денческой терапии и др. Этим обуславливается целесообразность ак-

тивного внедрения в практику новейших технологий (независимых от 

конкретных психотерапевтических методов), совершенствования 

психотерапии и подготовки психотерапевтов с использованием ви-

деотехники” [40, с.3]. 

ЛНИПНИ им. В.М.Бехтерева разработаны методические реко-

мендации по использованию видеозаписи в трёх основных направле-

ниях: 1) видеотренинг; 2) съёмка индивидуальных психотерапевтиче-

ских сеансов и занятий с психотерапевтическими группами; 3) созда-

ние учебных видеофильмов для подготовки специалистов. 

 Видеосъёмка нашла применение в социально-психологическом 

тренинге общения. Участники Т-группы получили возможность оце-

нивать собственное поведение в тренировочных игровых ситуациях, 

а так же возможность объективно сопоставить две позиции: “Я в вос-

приятии других” и “другие в восприятии Я” [39,c.74-75]. Появилось 

понятие, отразившее возросший интерес и значимость использования 

видеооборудования в психологической работе, — “видеотренинг”. В 

методе видеотренинга исследователи находят средство повысить точ-

ность самовосприятия человека и способ интенсификации процесса 

обучения новым моделям поведения за счёт обратной видеосвязи. 

(И.Р.Алтунина [6]; Л.А.Дикая [49,с.3]). 

Таким образом, в первой главе рассмотрено разнообразие выде-

ляемых аспектов трудновоспитуемости — поведенческих, характеро-

логических и личностных. Общий психолого-педагогический крите-

рий “трудности”, в частности, предложено искать в области побуж-

дений и отношений личности с обществом, в том числе в приоритете 

примитивных мотивов непосредственного удовлетворения и наличие 
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в сознании дезадаптированного ребёнка конфликта с нормами и нрав-

ственными ориентациями общества.  

Анализ психолого-педагогической литературы выявил связь из-

менений общей социальной обстановки в стране с усилением соци-

альной дезадаптации в современной молодёжной среде. Отмечено 

явление психологического столкновения исторически сложившихся 

жизненных установок и ценностей с новыми, рыночными, отноше-

ниями, которые внутренне отторгаются и принимаются лишь частич-

но. Подчёркнута опасная катализирующая роль широко распростра-

нившихся стяжательских, мещанских интересов и утилитарной мора-

ли на процесс формирования социальной дезадаптации. Возможности 

её преодоления рассматриваются исходя из понимания явления соци-

альной дезадаптации как социально-психологического феномена. 

Выявлена необходимость использования коррегирующих возможно-

стей детско-подросткового коллектива. Сделан акцент на максималь-

ную реабилитационную эффективность коррекционного коллектива 

воспитанников с чётко заданными альтруистическими духовно-

нравственными ориентирами, социализирующими дезадаптированно-

го ребёнка не на узко приспособительном уровне, а на уровне актив-

ного творческо-деятельностного созидания.  

В главе отражено расширяющееся применение видеосистем как 

средства повышения точности самовосприятия человека и объектив-

ности его оценки собственного поведения и своей системы отноше-

ний.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ  

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В ЭКСТЕРНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

Любое общественное явление с позиций социальной психологии 

рождается как результат взаимодействия человека с человеком, с 

группой или общностей между собой. Именно общение является ос-

новным механизмом возникновения всякого социально-

психологического феномена. Явление социальной дезадаптированно-

сти детства — не исключение из правила. Оно выросло из искажений 

в общении на различных экологических уровнях — от родительской 

семьи до государственных структур — и пути преодоления его есте-

ственно будет искать в той же среде общения. Перефразируя выска-

зывание Н.Джонсона, председателя Федеральной комиссии по ком-

муникациям США: “Всякое телевидение — образовательное. Вопрос 

лишь в том, чему оно учит” [88, с.524], — можно сказать, что всякое 

общение тоже образовательное, и вся суть лишь в том, что оно актуа-

лизирует в наших характерах, чему оно способно научить людей. 

Среди выделяемых социально-психологической теорией трёх 

уровней общения (макросоциума, общности и малой группы) по-

следний наиболее доступен для целенаправленного формирования и 

осуществления социализирующего влияния на личность. Идеологи-

ческие перемены в стране усиленно вычёркивают из обращения поня-

тие “коллективизм”. Анализ психолого-педагогической литературы 

позволяет утверждать, однако, что в теории воспитания и перевоспи-

тания для решения задач формирования личности и адекватной адап-

тации (реадаптации) ребёнка более действенного средства не появи-

лось. 
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Выраженная мотивационная сниженность современных дезадап-

тированных детей и подростков, стереотипная закреплённость ком-

плекса негативных реакций на трудности любого порядка и отсутст-

вие навыков человечески комфортного, аффилиационного общения 

требуют достаточно длительной психологической коррекции отно-

шений и создания определённых условий для успешной их социаль-

ной адаптации. 

К примеру, Оля Н., 12-ти лет. Родители обратились за психокор-

рекционной помощью в связи с угрозой отчисления дочери из школы, 

учителя которой подняли вопрос о невозможности её дальнейшего 

пребывания в классе, так как во время уроков Оля неуправляема: мо-

жет встать и уйти, ходить по классу, в грубой форме отказаться отве-

чать на вопросы учителя, домашние работы выполняет выборочно, 

занимаясь лишь теми предметами, которые всегда ей давались легко, 

а более трудные предметы практически забросила. Дома с родителя-

ми и бабушкой Оля тяжела: капризна, самодурна, упряма, слезливо-

обидчива, часто кривляется. Пять месяцев ежедневных занятий с пси-

хологом во многом изменили отношение девочки к родителям, учи-

телям, вообще к школе и к себе самой. Из обращения ушла грубость, 

значительно ослабели взрывы капризной агрессивности, Оля начала 

следить за своими реакциями на трудности, стыдиться собственной 

несдержанности и пытаться самостоятельно справляться с ней. В про-

цессе психокоррекции положительные изменения накапливались 

очень медленно. Нескоро психологу удалось установить с замкнутым 

ребёнком личный более тёплый и душевный контакт, создать, по тер-

минологии К.Роджерса, “помогающие отношения”, “в которых по 

крайней мере одна из сторон намеревается способствовать другой 

стороне в личном росте, развитии лучшей жизнедеятельности, разви-
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тии зрелости, в умении ладить с другими” [129,с.81]. Поначалу, про-

щаясь после очередного занятия с психологом, Оля полушутливо, ду-

рачась, вытягивала сложенные в виде пистолета ладони и “стреляла” 

в спину уходящему специалисту, позже она сменила ритуал проща-

ния и начала “стрелять” тем же образом себе в висок и лишь к концу 

третьего месяца общения девочка начала приветливо встречать и с 

сожалением расставаться, провожая человека, который был искренне 

участлив к ней. Затем удалось помочь ей перенести проснувшуюся 

душевную теплоту на отца, мать и бабушку. Оля заметно повеселела. 

Появилась возможность постепенно увеличивать и учебную нагруз-

ку. В результате за месяцы летних каникул девочка сумела догнать 

свой класс. Но с началом учебного года и занятий в школе в состоя-

нии Оли наступило резкое ухудшение: всколыхнулись прежние сте-

реотипы конфликтных отношений с товарищами по классу, учителя-

ми и, как следствие, тут же вновь усилились интеллектуальные труд-

ности в освоении программных предметов. Родителями был поднят 

вопрос о возобновлении психологической коррекции. 

Формируя школу-интернат, мы столкнулись с подростками, усво-

ившими аморальный опыт нравственно деформированных социаль-

ных отношений как естественный и общепринятый, что исказило 

нормальное развитие их личности, сделало её ущербной и многим 

уже в 10-15 лет потенциально отрезало пути к адекватной реализации 

своего “Я”, своих потребностей, запросов, своей мечты (при её нечас-

том наличии). Часть детей была приведена в школу в весьма “остром” 

фрустрированном состоянии: столкнувшись с той или иной сложной 

ситуацией в сфере отношений со сверстниками, учителями, родите-

лями или субъективно непреодолимыми проблемами в освоении 

школьной программы, они были растерянно-напряжены, подавлены, 
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плаксивы, что нередко сопровождалось негативным отказом от учеб-

но-познавательной деятельности. Их капризно-болезненные реакции 

на необходимость что-либо делать, а также агрессивность в ответ на 

попытки установления контакта с ними (которые нередко восприни-

мались как вторжение во внутренний мир) усилили необходимость 

широкого использования способов опосредованного воздействия на 

этих воспитуемых через театр, хор, спортивно-туристическую дея-

тельность и художественную видеосъёмку. 

Другая часть детей, напротив, “приводила родителей” как сопро-

вождающих при поступлении в новое интересное учебное заведение, 

которое можно использовать для ускоренного прохождения учебной 

программы и экстерной сдачи экзаменов за курс 2-3 и более классов. 

Внешне весьма благополучные, уверенные, бойкие, готовые отстоять 

своё, хотя бы и в ущерб другим, но в своей утверждающейся исклю-

чительности предельно одинокие. За демонстративно броским фаса-

дом и бравадой скрывались неопределённость и бесцельность жизни, 

горькое ощущение непонимания со стороны близких. Оставшись 

один на один с массой нерешённых вопросов, эти подростки пыта-

лись отмахнуться от них, разнообразя свою жизнь поиском всё новых 

и новых развлечений, что вело их лишь к раннему душевному опус-

тошению и пресыщенности жизнью. Отрицание конфликтов и про-

блем, компенсация напряжённости путём разрядки в активном дейст-

вии, к примеру, спорте или длительном пребывании на танцах, созда-

вая подобие уравновешенности, приводило таких учащихся  к вре-

менному и в действительности мнимому снятию напряжения. При 

этом расслабления, нормализации состояния нет, человек остаётся на 

том же уровне отношений, если их основы не затронуты и не измене-

ны. 
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Среди подростков, пожелавших обучаться в экстерной школе-

интернате, следует выделить сравнительно большую группу, которая 

в массе своей отсеялась во время прохождения испытательного срока. 

Общей их чертой была убеждённость в невыгодности придерживать-

ся нравственных принципов и нежелание менять паразитические жиз-

ненные установки на трудовые, расставаться со стереотипами иска-

жённой адаптированности, оправдывающими любые способы и ис-

точники “доставания” вещей и предметов вплоть до кражи или про-

ституции. Характерной для них была стратегия конформного приспо-

собления. Приспособленчество как тип отклоняющегося поведения 

описано А.А.Бодалёвым: “В жизни имеют место случаи, когда чело-

век в общении искусно имитирует форму какого-то отношения, хотя 

у него этого отношения практически нет” [22,с.29]. Аналогичного 

мнения придерживается и О.И.Зотова [58,с.32]. Подростки упомяну-

той группы, желая получить выгоды экстерного обучения, пытались 

маскировать истинное пренебрежительное отношение к людям и ста-

рались показать, что поддаются воспитательному воздействию. Од-

нако, столкнувшись в практической деятельности с необходимостью 

собственным трудом добиваться знаний и уважения товарищей, они 

предпочли отказаться от игры и уйти, не дожидаясь окончания испы-

тательного срока. 

Работая с большим коллективом школы-интерната, мы имели воз-

можность избежать многих трудностей из описанной выше истории 

ученицы Оли Н. Усвоение этой девочкой новых отношений и норм 

поведения преимущественно имело чисто внешний, во многом вер-

бальный характер, вынужденно осуществляясь, что называется, 

“сверху вниз”: перенималось как подражание психологу — взросло-

му, сумевшему стать для неё уважаемым и референтным. Неслучайно 
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И.В.Дубровина отмечала: “Если взрослый (учитель, родитель) эмо-

ционально принят ребёнком, подростком, старшеклассником, то они 

ценят то, во что верит взрослый, и наоборот” [53,с.50]. Ухудшение 

Оли при возвращении в класс было неизбежным: лишь индивидуаль-

ный опыт, полученный не с чужих слов, а в процессе собственной 

практической деятельности, достаточно длительного реального об-

щения со сверстниками на основе принципиально новой, коррекци-

онно выдержанной системы отношений может гарантировать проч-

ность интериоризации новых ценностей, моральных норм. Необхо-

дима специально организованная благородная обстановка, способст-

вующая практической наработке личных навыков сопротивления не-

гативному давлению среды или собственных, ещё не до конца изжи-

тых мучительных привычек. Новые отношения, как и всякие отноше-

ния вообще, по В.Н.Мясищеву, возникают лишь из процесса взаимо-

действия [101,с.16]. Оля же, неразумной любовью родственников 

лишённая достаточного общения с другими детьми, оказалась неспо-

собной ни к терпимости, ни к сочувствию другим людям — качест-

вам, по мнению С.А.Белановского, естественно возникающим при 

участии подростка в компании товарищей [15,с.108]. 

В нашей практике выработки навыков созидательного адаптивно-

го поведения при встрече с трудностями у дезадаптированных детей 

и подростков было необходимо сместить их психологическую доми-

нанту из области негативного избегания трудностей в область друже-

ского сотворчества, совместного преодоления препятствий. Это спо-

собствовало разрушению у воспитанников школы-интерната психо-

логических барьеров, порождённых искажениями самовосприятия и 

воли. Лишь при смещении значимости ценностных ориентаций с “Я” 

на “наше Дело” у “трудных” детей появлялась продуктивная мотива-
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ционная направленность, питающая их активное действие, в том чис-

ле и в сфере преодоления недостатков собственной личности, слабо-

стей своего характера. Данное положение соответствует наблюдени-

ям Л.И.Божович и Л.С.Славиной, которые подчёркивали необходи-

мость до начала коррекционных мероприятий увлечь общим делом 

“трудного” воспитанника, выделяя важнейшей причиной, мешающей 

перевоспитанию, направленность воспитанника на самого себя, на 

свои возможности, на самооценку. Главный мотив любого действия 

аффективного ребёнка, по их мнению,— мотив самоутверждения. 

Поэтому единственный способ преодоления аффективных состояний 

— переключение их интересов, направленности с самого себя “на де-

ло”. Лишь после того, как ребёнок увлечётся делом как таковым и у 

него возникнет потребность добиться успеха в этом деле, причём не 

ради самоутверждения, а ради интересов самого дела, с ним можно 

начинать работу по сознательному преодолению его недостатков 

[23,с.138]. 

Психокоррекционная работа школы-интерната реализовала пред-

ставления В.Н.Мясищева о возможности перевоспитания дезадапти-

рованной личности “с паразитивными установками” формированием 

у неё новых жизненных установок при включении её “в бодрый орга-

низованный детский коллектив” [103, с.66]. 

Человеческие запросы, интересы детей необыкновенно разнооб-

разны. Много говоря о свободе, о праве на самореализацию и само-

выражение, современная молодёжная среда весьма жёстко контроли-

рует отношения подростка, его поведение, следование моде, по сути 

обезличивая и стандартизуя личность. В погоне за неординарностью 

молодёжь ординарна. 
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 Школа-интернат поставила своей целью возможно более полно 

реализовать творческий потенциал своих воспитанников. Без этого 

трудно рассчитывать на достижение социальной адаптированности 

“трудных” учащихся и на их личностную удовлетворённость обще-

нием и деятельностью, на удовлетворение естественной возрастной 

потребности самоутверждения в среде сверстников. Для этого необ-

ходим максимально разнообразный набор видов деятельности, в про-

цессе которой, по мнению К.А.Абульхановой-Славской и 

А.В.Брушлинского, “человек не только проявляется, но и формирует-

ся” [1,с.76]. В экстерной школе-интернате учебная деятельность пе-

реплеталась с трудовой и художественной, где психокоррекционные 

воздействия осуществлялись средствами театра, хора, изобразитель-

ного искусства, танцев и видеосъёмки [12,14,146]. Участие школьни-

ков только в одном из видов психокоррекционной деятельности, по 

нашим наблюдениям, не приносит нужного эффекта, даже если уроки 

будут проходить самым интересным образом и независимо от учеб-

ного процесса будет создан хороший театр. Нельзя отделять учебный 

процесс от труда, от занятий художественным творчеством. Работы 

на поле крайне необходимы для формирования качеств трудолюбия, 

походы привносят романтический компонент в воспитание мужества 

и т.д. И всё это вместе вырабатывает у детей упорство, настойчивость 

и в конечном итоге закладывает высоконравственную платформу 

межличностных отношений.  

Усиленное внимание психолого-педагогического коллектива шко-

лы-интерната к организации разнообразной деятельности детского 

коллектива в атмосфере эмпатической направленности друг к другу, с 

нашей точки зрения, играет едва ли не решающую роль в успешном 

преодолении дезадаптивной отчуждённости и фиксации на себе 
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“трудных” учащихся. Здоровый социально-психологический климат, 

определяющий, с точки зрения К.К.Платонова, в значительной степе-

ни групповое настроение [124, с.77], в условиях психокоррекционной 

общности школы-интерната, по нашим данным, способен не только 

приносить удовлетворение членам учебно-трудового детско-

подросткового коллектива, но оказывается и эффективным способом 

воздействия на установки и отношения дезадаптированных воспи-

танников. 

В нашем опыте  нередко элементарное уважение к маленькому, но 

самостоятельному человеку, готовность доверительно выслушать и 

по-человечески тепло поддержать его неуверенные шаги в правиль-

ном направлении уже способствовало первичному принятию воспи-

тательно-психокоррекционного воздействия. Школьный коллектив 

приобретает особую значимость для воспитанников в том случае, ко-

гда он может в какой-то степени компенсировать подросткам то, чего 

они лишены в семье (Л.В.Янкина) [171, с.20].  

Отдавая должное способности коллектива влиять на личность, ис-

следователи в то же время упускают необходимость благородной 

нравственной заострённости системы отношений в современном со-

циализирующем коллективе, на которую указывают в публикациях 

психологи экстерной школы-интерната (Н.Н.Сиресина, В.Д.Столбун, 

Ю.В.Столбун) [140; 141]. В коррекционной работе с “трудными” 

детьми нередко приходится формировать или восстанавливать мо-

ральные категории, актуализируемые в совместной деятельности. 

Иначе невозможно рассчитывать на прочную адаптацию, а достигну-

тые положительные изменения можно расценивать лишь как пове-

денческое “натаскивание”. С нашей точки зрения, позитивная социа-

лизация возможна только с опорой на нравственный рост личности в 
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продуктивной деятельности. Осуществлять её способен коллектив, 

целенаправленно перестраивающий в высоконравственном направле-

нии основополагающие элементы системы отношений человека: от-

ношение к людям, к деятельности и к себе самому. Чёткая заданность 

альтруистических духовно-нравственных ориентиров, на необыкно-

венную значимость которых для здоровой и глубокой жизни лично-

сти указывал ещё А.И.Яроцкий [172, с.49], делает коллектив эффек-

тивным средством позитивной социализации дезадаптированного ре-

бёнка не на узком приспособительном уровне, а на уровне активного 

творческо-деятельностного созидания (В.П.Стрельцова) [153, с.19]. 

Всякое общение с людьми ведёт к приобретению личного комму-

никативного опыта, в том числе и негативного. Человеческие связи 

всегда наполнены отношением к моральным нормам и ценностям, и в 

зависимости от положительности или отрицательности своего заряда 

могут либо приниматься, либо внутренне отторгаться. Отрицание 

подростками общепринятого в обществе нередко заключает в себе 

оппозиционность не столько к самому требованию, выраженному в 

той или иной общественной норме, сколько к форме, в которой это 

требование ему предъявляется, или к источнику этого требования. 

Острая конфликтность отношений с близкими усиливает сопротив-

ление, вызывает негативизм ко всему, что исходит от родителей. 

Практически для всех подростков, пришедших в нашу школу, бы-

ла характерна конфликтность отношений с родителями, сопротивле-

ние их насильственной руководящей опеке, внутреннее противостоя-

ние им, нежелание принимать меркантильную “зацикленность” на 

материальных ценностях, определяющую весь стиль жизни. Казалось 

бы, уместное и естественное сопротивление, особенно с учётом ха-

рактерной для подросткового возраста ведущей психологической по-

 50



требности внутреннего отделения от взрослых и идентификации себя 

со сверстниками. Но попытки избавиться от давления и оценочности 

взрослых приводили к выработке норм, альтернативных общеприня-

тым, реализующих “кодекс подростничества”. При описании его 

А.В.Петровский подчёркивал ведущее представление о главенстве 

групповых норм над общечеловеческими, о второстепенности мо-

ральных принципов по сравнению с принципами приятельства 

[117,с.347]. Подростки создавали неформальные группы со своей уз-

когрупповой системой ценностей, дающей ощущение независимости 

и самобытности, но на деле непродуктивной, поскольку зачастую она 

имела антисоциальный и делинквентный, преступный характер. Мно-

гие пришедшие в школу ребята позже доверительно рассказывали 

про их бурную улично-подвальную жизнь, о существовании которой 

родители в лучшем случае могли лишь догадываться. О непродук-

тивности и, в конечном счёте, бессмысленности такой формы нега-

тивной социально-психологической адаптации и социализации гово-

рит то, что все эти подростки, сумевшие противопоставиться взрос-

лому окружению и общепринятым нормам, ведомые одной “великой” 

целью (“не быть, как все”) оказались глубоко неудовлетворёнными 

никчемностью своей жизни и несчастными. Перед психолого-

педагогическим коллективом стояла задача дать детям “точку опо-

ры”, под которой известный педагог В.Ф.Шаталов понимал обрете-

ние ребёнком человеческого достоинства на основе чести, совести и 

правды [166,с.3]. 

Следует отметить положительную роль, которую сыграла интер-

натная форма проживания “трудных” воспитанников. У подростков 

отклоняющееся поведение нередко внешне адресовано взрослым, 

чаще всего родителям или другим значимым близким людям, отно-
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шения с которыми предельно запутаны и эмоционально изматываю-

щи. Как отмечается в психологической литературе, подросток обыч-

но ведёт внутренний конфликтный диалог с ними, который в более 

младшем возрасте выражается в кривлянии, а в более старшем при-

обретает черты демонстративно отклоняющегося поведения. Осуж-

дение взрослых побуждает детей лишь упорствовать в своём проти-

вопоставлении, а оно, в свою очередь, рождает новые поводы для 

осуждения — положение отчаянно безвыходное [116,с.82]. Между 

тем, разрешить эту нелёгкую ситуацию возможно. И первым оздоро-

вительным шагом становится временный выход подростка из мучи-

тельного для него и семьи замкнутого круга агрессивно-

претенциозных отношений. 

Совместное проживание детей в интернате с редкими посещения-

ми дома (где ребёнок хоть и на короткое время, но вновь погружается 

в наполненную взаимными упрёками, взвинчивающую или отуп-

ляющую его вредоносную систему отношений) предоставляет воз-

можность адекватно реализоваться ведущим потребностям подрост-

кового возраста — освободиться от опеки взрослых (нередко излиш-

ней и насильственной) и утвердиться среди сверстников. Упомянутые 

потребности свойственны подростковому возрасту, но как редко они 

реализуются “мирным” путём, адекватно и интересно. Возражать, 

препятствовать им бессмысленно и опасно: не находя естественного 

выхода, эти потребности всё равно реализуются, но неадекватным 

образом, как формы отклоняющегося поведения, носящие название 

“эмансипация” и “группирование со сверстниками” на основе общих 

увлечений, избирательной агрессии или сексуальных влечений. Один 

подросток возрастные задачи сознаёт и ставит перед собой цели, спо-

собные решить эти вопросы (они могут быть адекватными и дости-
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жимыми, а могут быть нереальными), у другого осознания этих целей 

нет, он воспринимает их как проблемы. 

Психологами разработаны разнообразные типологии лиц с откло-

няющимся поведением и искажённым развитием характера. Дети и 

подростки, объединённые в рамках класса, школы или групп, ре-

шающих трудовые задачи, представляют собой очень пёструю карти-

ну. В то же время выделить общие черты, присущие в той или иной 

степени всем девиантным подросткам, можно. 

Так, наиболее характерным для них сегодня является ослабление 

и даже отторжение эмоций коллективности и сотрудничества. Пере-

вес идёт в пользу эгоцентрической, агрессивно-претенциозной уста-

новки личности. Учёт этого необходим при психологически обосно-

ванном планировании и организации стиля жизни и деятельности в 

психокоррекционном учебном учреждении. В частности, при органи-

зации школы-интерната мы противопоставили характерному для 

“трудных” детей равнодушию, а нередко и жестокости к окружаю-

щим систему аффилиационных дружеских отношений, где хорошим 

тоном считались теплота и забота к товарищу, умение уступать, отка-

зываясь от мелочей ради главного — сохранения глубоко человеч-

ных, бережных к душевному состоянию друг друга отношений; ци-

ничному утверждению своего “Я” за счёт унижения других противо-

поставлялось справедливое “зарабатывание” авторитета среди това-

рищей собственными делами, выдержкой, тактичностью по отноше-

нию к людям; сниженности волевой регуляции, быстрой пресыщае-

мости — разнообразные формы совместной бригадной и общешколь-

ной работы во всех воспитательных мероприятиях; преобладанию 

низменных потребностей, а иногда и снобизму на фоне примитивиз-

ма мы старались противопоставить широкий, объёмный взгляд на 
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жизненные проблемы, положительные примеры самоотверженного 

служения людям общественных деятелей, учёных и деятелей искус-

ства всех времён и народов; индивидуализму и эгоистичной центри-

рованности на себе — альтруистическую направленность и коллекти-

визм как стержневое отношение во всех значимых видах деятельно-

сти. 

Многие психологи отмечают, что нарушение духовной жизнедея-

тельности человека — это “не просто конфликт с людьми и жизнен-

ные трудности, а вместе с тем и неумение правильно разрешить эти 

трудности” (М.М.Кабанов, Р.А.Зачепицкий) [62,с.11]. С точки зрения 

Дж.Б.Фурста, путями выхода личности из её конфликтов могут быть 

и внушение, и моральная поддержка, но в любом случае “лечение 

рассматривается не как академический или пассивный процесс обу-

чения пациента, но как процесс изменения его сознания посредством 

активной борьбы” [162,с.355]. Как пишет В.Н.Кудрявцев, развитие 

собственной личности требует энергии, трудолюбия, умения и не яв-

ляется столь уж лёгким делом. Не случайно столь часто встречается 

“снижение” целей до уровня обывательских устремлений — так легче 

жить [76, с.262]. Для каждой личности набор трудностей и их значи-

мость сугубо индивидуальны. Поэтому пытаться предохранить детей 

от стрессов, то и дело возникающих при встрече с субъективно тяжё-

лой ситуацией, бессмысленно в принципе. Путь один — смело идти 

навстречу трудностям, бороться и в упорной борьбе побеждать их. 

Да, могут быть и поражения, но третьего не дано: либо неспособ-

ность справиться со стрессом, что “может выразиться в соматических 

или психических расстройствах и отклонениях”, либо успешное пре-

одоление стресса, которое “приводит к приобретению позитивного 

опыта и росту самооценки” (К.Вепсяляйнен) [37,с.60]. 
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Нравственные нормы, одобряемые в коллективе, определяют не 

только характер интерперсональных взаимоотношений, но и подходы 

к существующим у каждого личным проблемам, собственным недос-

таткам, возникающим трудностям, преодоление которых возможно 

лишь при непременном соблюдении принятых высоконравственных 

правил. Среди них требовательность в первую очередь к себе, сдер-

жанность и мужество, способность проявлять упорство в достижении 

цели, не поддаваясь на малодушные сомнения в конечном результате 

своих стараний. 

Таким образом, пополнение “коррекционной копилки” идёт с 

двух направлений. Получение значительных личностных подвижек 

достигается, с одной стороны, накоплением индивидуального опыта 

активного и самостоятельного социально адаптивного поведения в 

ходе совместного с другими детьми практического действия; с дру-

гой стороны, усваивается “принятое” в коллективе — нравственные 

нормы, одобряемые и реализующиеся всей системой естественных 

отношений между людьми, входящими в психокоррекционную учеб-

но-трудовую общность. 

“Трудным” подросткам, поступившим в экстерную школу-

интернат, пришлось убедиться в достаточно суровой истине, что все-

го — интересной жизни, дружбы, знаний придётся достигать своим 

немалым трудом. При всём многообразии личностных отклонений 

“стартовая” установка была одна для всех: в творческой трудовой ат-

мосфере день за днём учиться справляться с трудностями, со своими 

собственными слабостями, неверием в себя, с агрессией при неудачах 

и т.п. [139,с.497]. “То, что приобретается путём сознательно-

намеренного упражнения и труда, — писал Н.Е.Введенский, — опус-

кается затем ниже порога сознания и становится бессознательным, 
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укрепившимся навыком, который действует затем без участия созна-

ния” [34,с.589]. Дезадаптированные дети в практике многообразней-

ших коррекционно-эмпатических отношений опробывают новые мо-

дели поведения, построенного на основе требовательного отношения 

в первую очередь к себе, терпимого и доброжелательного отношения 

к другим людям. 

Ребята довольно быстро понимают принятый в коллективе прин-

цип здорового, заслуженного авторитета и уважением награждают за 

дела, поступки, за волевые качества — “за характер”. Никогда не со-

хранит авторитет среди детей человек, требующий от них того, чего 

не спрашивает сам с себя, будь то взрослый или их сверстник — дет-

ский коллектив не умеет лицемерить. 

Требования коллектива, его оценки, как и оценки учителя, могут 

обладать эффективностью, анализируют критичность детей 

А.И.Липкина и Л.А.Рыбак, только в том случае, если воспитанник 

понимает критерии, на которых эта оценка основана, и внутренне с 

ней согласен [85, с.9]. К примеру, в психокоррекционной работе с 

Олей Н., которая велась психологом один на один, без участия кол-

лектива, едва ли не самым тяжёлым было сформировать у неё внут-

реннее согласие с иной установкой, направленной в принципиально 

противоположном направлении — на требовательность к себе. В ро-

дительском доме всё было очень “удобно”: весь домашний уклад был 

ориентирован на девочку, на удовлетворение её желаний, состояний, 

настроений. Поначалу это всех устраивало, тешило самолюбие роди-

телей и бабушки, соревновавшихся в отданности и жертвенности по 

отношению к ребёнку (нередко мать шла на прогул, опоздание на ра-

боту и трудовой конфликт с начальством, если дочка “не пускала” её 

из дома слезами и капризами). Привилегированность маленького ку-
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мира весьма быстро закрепилась и постепенно начала превращаться в 

тиранию. Когда же семья пыталась “поднимать восстания”, требуя 

большей самостоятельности от девочки и большего её уважения ко 

взрослым, такие попытки жестоко подавлялись “страданиями” и оби-

женными, злыми слезами Оли. С громадным трудом, медленно и не-

устойчиво Ольга принимала справедливость объяснений психолога и 

начинала пересматривать под новым углом зрения свои “я хочу”, от-

казываться от обязательности беспрекословного подчинения окру-

жающих её упрямству. 

Следует отметить, что дети типа Оли Н. не такое уж редкое явле-

ние, по крайней мере многие черты маленького самодурного “царька” 

свойственны значительной части дезадаптированных и девиантных 

детей с дефектами характера. “Такие черты личности, как эгоцен-

тризм и претенциозность, формирующиеся с детства в условиях за-

ласкивания и уступчивости капризам, — отмечал В.Н.Мясищев с со-

трудниками, — при столкновении с жизненными трудностями вызы-

вают эффективно-иррациональную переработку сложившейся ситуа-

ции, способствующую возникновению истерического невроза” 

[102,с.190]. Ослабленность волевой сферы — так называемой “задер-

живающей воли” — не позволяет им “тормозить” свои необузданные 

желания, соизмеряя их с реальностью. Маленький деспот в конце 

концов оказывается полным рабом собственных “хочу — не хочу”. 

Возможность адекватной социальной адаптации для него практиче-

ски равна нулю. Поднятый семьёй над всем миром, сверху вниз взи-

рающий на дорогое для обычных людей — дружбу и верность, само-

отверженность и героизм, благодарность и душевную теплоту, ответ-

ственность и долг — он предельно одинок и несчастен. Такого ребён-

ка с перевёрнутой системой ценностей, где на первое место вышло 
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“Я”, можно адекватно вернуть в мир лишь возвращением на свои 

места вечных общечеловеческих норм нравственности и справедли-

вости, которые являются отражением в сознании людей реально су-

ществующего, сложившегося в течение веков и тысячелетий порядка 

во взаимоотношениях между людьми. Простые нормы нравственно-

сти осуждают как величайшее зло убийство, воровство, насилие, об-

ман, клевету. К элементарным нормам нравственности социальная 

философия относит не только заботу родителей о воспитании детей, 

но и заботу детей о родителях, уважение к старшим, вежливость, так-

тичность и т.д. (С.Э.Крапивенский) [75,с.205]. Принятия этого не дос-

тичь одними словами. Необходимо коренным образом поменять со-

циальную среду, окружающую ребёнка, чтобы не только перекрыть 

отравленный источник, который питает его болезненное поведение и 

отношение, но и подключить другой, живительный источник, напол-

няющий общечеловеческим ценностным смыслом абсолютно всё: от 

режиссёрского разбора благородства и низости персонажей пьесы до 

заурядного мытья посуды на бригадном дежурстве в школьной сто-

ловой. Именно в этом заключалась успешность коррекционного опы-

та А.С.Макаренко, В.П.Кащенко, В.Н.Сороки-Росинского и других 

педагогов-исследователей 20-30-х годов: воздействие на дефекты 

личности своих воспитанников они осуществляли через обществен-

ное мнение детского коллектива и высоко мотивированную, значи-

мую для каждого совместную деятельность. Как отмечает 

Г.М.Андреева, всякая совместная деятельность заключает в себе на-

бор обязательных ситуаций общения, во время которых человек и ут-

верждает себя среди других, и сравнивает себя с другими. Причём 

демонстрация себя подвергается контролю группы и в результате 

личность наделяется “нужными” группе качествами [8,с.307]. Этот 
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механизм способен в равной степени оказаться злом или благом в за-

висимости от направленности групповых критериев. 

В той или иной степени всем воспитанникам экстерной школы-

интерната приходилось пересматривать привычку развивать претен-

циозную требовательность к окружающим, избавляя самого себя от 

всякой ответственности за совершённые поступки. Среди наших уче-

ников было достаточно детей не менее “царского происхождения”, 

чем Ольга Н. К примеру, Вика П. при распределении по комнатам 

спального корпуса оказалась не в той комнате, на которую рассчиты-

вала (в ней были стены не “чудесного телесного цвета”, а “противно-

го голубого”). В результате — бурные слёзы и обвинения педагогов, 

воспитателей и товарищей. Пару месяцев спустя Вика со смущением 

и весело вспоминала о своих “взрывах”, подобных этому, сопротив-

ляться которым ранее она была почти бессильна. 

В обстановке детско-подросткового учебно-трудового воспита-

тельно-коррекционного коллектива выправление искажений ценно-

стных ориентаций достигается значительно скорее и менее болезнен-

но для воспитанника. Самодурство аффективного “взрыва” Вики бы-

ло очевидным для окружающих взрослых и детей. Психокоррекци-

онному коллективу не привыкать к подобным выходкам. Нелепое по-

ведение девочки, не получая ответной подкрепляющей агрессивной 

реакции от свидетелей этой сцены, скоро прекратилось. В то же вре-

мя была очевидной реакция отторжения подобного поведения, внут-

реннего эмоционального осуждения со стороны товарищей, которая 

помогла девочке сдержать и погасить свою агрессию. Как подчерки-

вает А.Л.Гройсман, “поступки, чувства, поведенческие реакции, всту-

пающие в противоречие с принятыми в коллективе, оцениваются как 
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аморальные и постыдные. Это и порождает определённые формы са-

морегулирования” [47,с.104]. 

Следует отметить, что подобное отторжение обычно возникает 

именно при нарушениях групповых, коллективных  эспектаций. Его 

нередко можно наблюдать во время общих просмотров видеомате-

риалов, запечатлевших события дня. В видеозаписи капризность, уп-

рямство, несговорчивость, нежелание учесть в своём поведении си-

туативную необходимость и уступить в чём-то кому-либо выступает 

предельно отчётливо. На совместном просмотре “нарушителю” ста-

новится неловко слышать досадливые вздохи его товарищей, которые 

не упрекают, но по-человечески расстраиваются, наблюдая на экране, 

как его бестактностью была разрушена, к примеру, театральная сцена 

— общая работа не одного десятка людей. 

Существует ещё одна положительная сторона коллективного об-

щения: входя в психокоррекционную учебно-трудовую общность, де-

ти и подростки весьма быстро включаются в систему дружеских, до-

брых отношений, приобретая то, что чаще всего отсутствовало в род-

ном доме — возможность и доверительно высказаться о значимом, 

волнующем, и быть с доверием услышанными окружающими, чьи 

традиции исключают унижение друг друга в любых формах: насмеш-

ки, иронию или грубость. Доверительное общение — один из видов 

общения, в ходе которого происходит сообщение особо значимой 

информации. Без доверия нельзя осуществлять ни переговоры, ни 

решать интимные вопросы. Неслучайно дезадаптированные дети и 

подростки часто испытывают одиночество именно тогда, когда из их 

отношений с близкими членами семьи уходит доверительность. 

К.Бютнер, автор первой появившейся в нашей стране книги по 

психоаналитической педагогике, анализируя непонимание между 
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взрослыми и детьми, видит самым главным препятствием на пути 

любых воспитательных воздействий нежелание понять другого 

[31,c.8]. Конечно, явление шире: это же препятствие возникает и в 

контактах детей между собой. Поэтому было бы большой ошибкой 

уповать на возможность социальной адаптации воспитанников по-

средством обучения их элементам вежливого обращения друг с дру-

гом и окружающими. Учебные видеофильмы о “культурном поведе-

нии” могут быть уместны для “школы хороших манер”, но никак не в 

коррекционном коллективе, который ставит своей задачей изменить 

не систему внешнего обращения человека, а систему его внутренних 

отношений с миром. Главное в успехе контактов, выработке навыков 

коммуникативного социально адаптивного поведения в принятии 

партнёрами друг друга.  

Эмпатия способна ребёнку с ослабленной волей дать дополни-

тельную мотивацию к достижению благородной цели, воспитаннику 

с уродливо развитыми волевыми качествами, разрешающими дости-

жение желаемого любыми способами, поможет расставить точки над 

“i”, восстановить нормальную иерархию ценностных ориентаций, где 

“Я” уступит место “Мы”, а “я хочу” сменяется при необходимости на 

“я должен”. Входя внутрь художественного произведения, пережива-

ний героев, человек временно отрешается от себя, и начинает рабо-

тать спасительный для одинокого эгоцентрика механизм эмпатии. 

Разнообразные и достаточно длительные “упражнения” на сцениче-

ской площадке, в зрительном зале или на хоровом станке растапли-

вают душевную холодность и равнодушие очерствевшего сердца ре-

бёнка. 

“Нельзя подвести товарищей” — сформировав эту новую для оди-

нокого эгоцентричного ребёнка мотивацию к деятельности, можно 
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светлее смотреть на его будущее, на его трудности, может быть, и от-

чаяние в сложных ситуациях, которые ещё впереди — все они при 

соответствующей поддержке будут преодолены. В.Франкл, вспоми-

ная страшный период своей жизни в фашистском концлагере, когда 

ему пришлось вести борьбу с отчаянием людей в обстановке, каза-

лось бы, полной безысходности восстановлением утраченного смыс-

ла жизни, писал, что для человека необыкновенно важно знать, зачем 

он должен сделать то или другое, потому что, когда он знает “зачем”, 

становится почти незначимым “как” — он всё способен вынести 

[160]. Р.Бэрон и Д.Ричардсон отметили устойчивость природы чело-

веческих установок, лишь сильные потрясения заставляют людей пе-

ресмотреть всю систему ценностей [30,с.216]. С первого же дня при-

хода в школу “трудного” ребёнка вся деятельность психолого-

педагогического коллектива направлена на возможно скорейшее соз-

дание у него осмысленного “зачем” — мотива достижения всех бу-

дущих коррекционных перемен. Здесь не только личные проблемы, 

но и честь школы, отстаивание экстерной учебной организации, по-

строенной на принципах гуманистических, дружеских, глубоко ува-

жительных взаимоотношений учеников между собой и со взрослым 

психолого-педагогическим коллективом, стремление овладеть зна-

ниями на серьёзном уровне не для себя, а — без высоких слов — для 

помощи своей измученной стране. 

Детско-взрослая общность школы-интерната, целенаправленно 

создающая и заботливо-требовательно оберегающая высоконравст-

венный аффилиационный фон всей школьной жизни, даёт воспитан-

никам возможность без шор негативизма “видеть и слышать”, усту-

пать другим людям, ставшим близкими и дорогими во время “нашего 

 62



общего дела” — будь то учёба, спектакль или реставрация древнего 

собора. 

Не ставя своей целью сделать из воспитанников актёров, теат-

ральная работа школы-интерната целенаправленно формирует тре-

петное душевное отношение детей к совместному сценическому дей-

ствованию и искусству вообще. В этом одна из составляющих боль-

шого человеческого счастья, по мнению К.С.Станиславского, — най-

ти место, где можно “жить лучшими помыслами души” [143,с.271]. 

Многие подростки впервые познакомились с театром на репетициях в 

школе-интернате. Психологически было важно дать прикоснуться к 

этому чуду детским душам, чтобы они стали богаче, чтобы в их 

жизнь вошёл ещё один — ярчайший — интерес. 

Захваченность театром бесценна и в том отношении, что скучаю-

щему подростку, может быть, впервые в жизни удаётся прочувство-

вать принципиально иное отношение к деятельности — увлечённое, 

творческое, требующие внутренней самоотдачи, когда желание дос-

тигнуть цели настолько велико, что человек делает почти невозмож-

ное для себя, а сомнения в личных способностях отступают и рушат-

ся барьеры коммуникации. 

“Всё чаще и чаще современные дети и подростки бегут от серо-

сти, скуки, однообразия существования, бегут в отгороженность, 

замкнутость, аутизм или, наоборот, в демонстративную неуправляе-

мость. Сами того не сознавая, они “задыхаются” от неумения жить 

для других, неверия в возможность большого творческого полёта. 

Пребывание в школе-интернате с эмпатически-аффилиационными 

высоконравственными отношениями может предоставить таким ре-

бятам простор к реализации благородных потребностей в яркой про-

дуктивной деятельности, верной дружбе, приобретении серьёзных 
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знаний”, — отмечают сотрудники рассматриваемой воспитательно-

психокоррекционной школы-интерната [139,с.496-497]. 

По оценке Б.Ф.Ломова, творчество — не исключительное состоя-

ние художественной, научной и изобретательной деятельности. Лю-

бая деятельность включает момент творчества [87,с.230]. Задача пе-

дагогов — перенести новые навыки творчески-самоотверженного от-

ношения к работе, возникшие в одном виде деятельности, например, 

театральной, на другие виды, чтобы постепенно изменился общий 

взгляд человека на свои способности, неизбежные, но нестрашные 

трудности и манеру реагирования на них. Творческий компонент са-

мой коллективной работы: увлечённость, помогающая перешагнуть 

естественную усталость; посильное участие в коллективной режиссу-

ре, когда идея одного подхватывается другими, оспаривается, откло-

няется или принимается к дальнейшей разработке — редкостно удач-

ная возможность самым адекватным образом самореализоваться, са-

моутвердиться, заслужить признание и одобрение своих друзей, по-

чувствовать себя нужным. В такие моменты, эмоционально напол-

ненные радостью побед и горечью неудач, переживаемые одновре-

менно с другими, ещё недавно малознакомыми людьми, рождается 

чувственное ощущение коллективного феномена “Мы”, рождается 

дружба. 

Многим подросткам трудно поверить, что им придётся и они смо-

гут что-то делать на сцене. Их небольшой, но тяжёлый жизненный 

опыт говорит однозначно, что школьная самодеятельность — весьма 

скучное и недостойное “взрослого и самостоятельного” человека де-

ло. В обычной школе “любовь к прекрасному” нередко прививается 

насильственным привлечением в театральную самодеятельность, что, 

с одной стороны, по мнению Л.П.Буевой, конформно стандартизиру-
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ет часть школьников в результате пассивного их приспособления к 

внешним требованиям [27,с.36], а с другой, подчас приводит к “эф-

фекту бумеранга”, в виде которого реализуется реактивное сопротив-

ление личности, желающей восстановить своё ощущение свободы. 

Поменять отношение детей к театру, конечно, лучше реальным 

включением в хорошо организованную репетицию интересного мас-

сового спектакля, в котором заняты “опытные” подростки со значи-

тельным стажем пребывания в интернате — лидеры учебно-трудовой 

общности воспитанников школы. Они могут обеспечить своим отно-

шением глубину восприятия информации всеми ребятами. Как отме-

чает Л.Н.Столович, “искусство как отражение общения есть само 

средство общения, и более того, есть школа искусства общения” 

[144,с.321]. Воспитательное воздействие нравственно-эстетической 

школы общения усиливается многократно, если связь с подростком 

идёт через его референтную группу, несущую в себе уже сформиро-

ванное уважение к наследию человечества и способную чутко вос-

принимать и переживать новую информацию об определённых явле-

ниях культуры. В условиях экстерной школы-интерната подход к ис-

кусству как к общему важнейшему делу коллектива значительно уп-

рощает задачу нравственного развития, эстетического воспитания, 

расширения эрудированности учеников. Усвоение социальных норм, 

принятие высоких человеческих ценностей Добра, Справедливости, 

Верности, Долга, Любви обеспечивают продвижение по пути пози-

тивной социализации. 

Проф. Е.Ф.Рыбалко отмечает, что формирование нравственных 

качеств опосредовано общением со взрослыми. Причём моральные 

понятия усваиваются им вначале в категориальной форме, а затем 

наполняются конкретным содержанием [135,с.23-24]. Психокоррек-
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ционная общность школы-интерната вносит изменения в указанный 

выше порядок социализации детей с нарушенной структурой ценно-

стных ориентаций: участие в конкретных нравственно насыщенных 

межперсональных отношениях, принятых в коллективе, формирует 

привычки порядочного поведения, которые лишь позже или парал-

лельно входят в сознание как принципы, осмысленные установки. 

Выработкой позитивных привычек сопровождается весь процесс на-

копления психокоррекционных изменений.  

Маленькими шажками, “по кирпичику” осуществляется позитив-

ная личностная динамика маленького человека. Раз одержанная по-

беда, к примеру, над своей раздражительностью при неудаче, повто-

ренная известное количество раз, закрепляется и становится новым 

типом привычного, теперь уже адаптивного отношения к неуспеху. 

Сформированные в определённых ситуациях установки, точки зрения 

и способы поведения переносятся на новые ситуации в других видах 

деятельности. Этот факт описывает А.А.Бодалёв [21,с.15]. 

Следует подчеркнуть, что “стратегии приспособления” — весьма 

возможные способы поведения подростков в условиях психокоррек-

ционной общности. Они крайне нежелательны, так как при этом по-

ложительные изменения поведения носят временный и внешний ха-

рактер, а искажённость глубинной системы отношений с окружаю-

щим миром остаётся нетронутой. 

Во второй главе охарактеризованы особенности дезадаптирован-

но-девиантного контингента экстерной школы-интерната. Выявлены 

проявления отклоняющегося поведения в виде реакций фрустрации 

на  трудности, характерных для аномии переживаний бесцельности 

жизни и одиночества. Отмечено неоднозначное отношение новых 

учащихся школы-интерната к необходимости избавляться от стерео-
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типов негативной адаптированности. У части воспитанников времен-

но актуализировались стратегии приспособления, внешнего соответ-

ствия новым нравственным установкам. Разработка основных на-

правлений психокоррекционного воздействия эмпатически-

аффилиационной системы дружеских отношений в ходе разнообраз-

ной по формам совместной деятельности велась на основе учёта ха-

рактерного для “трудных” воспитанников преобладания эгоцентри-

ческой, агрессивно-претенциозной установки личности. 

Особо оговорена позиция психолого-педагогического коллектива 

школы-интерната в отношении необходимости опоры на нравствен-

ный рост личности в процессе продуктивной совместной деятельно-

сти в целях достижения позитивной социализации дезадаптирован-

ных воспитанников. 
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ГЛАВА 3. ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 

Видео находит эффективное применение на всех уровнях освоения со-

циального опыта: в деятельности, в общении и в процессе самопознания. 

Одна из важнейших психокоррекционных задач — научить подростка за-

мечать собственные неправильные реакции и ошибки в поведении, чтобы 

затем пытаться преодолевать их, осознанно прикладывая к этому волевые 

усилия. Сложность её решения состоит, в частности, в том, что неверные 

стереотипы реагирования привычны и, как всё привычное, не замечаются. 

Нередко психолог пытается сакцентировать внимание подростка на его 

грубом, неуважительном стиле обращения в той или иной ситуации и на-

тыкается на “стену” сопротивления. Причём сопротивление далеко не все-

гда возникает как реакция на критику: подросток без принуждения нахо-

дится в психокоррекционном коллективе и в принципе готов услышать не-

приятное о себе, но... “ведь ничего не было” — воспитанник искренне 

убеждён, что в этой обыденной для него ситуации с его стороны никакого 

“криминала” не было. Зачастую, как отмечается в “Вестнике психосоци-

альной и коррекционно-реабилитационной работы”, подростки “пользуют-

ся девиантными признаками, поскольку, во-первых, не подозревают о том, 

что эти признаки девиантны и, во-вторых, не располагают другими вари-

антами, способами предъявить себя” [164,с.39]. Спорный вопрос весьма 

успешно разрешает видеозапись: внутренняя жизнь школы достаточно 

подробно отслеживается психологом-видеооператором, и кадры видеохро-

ники становятся предметом изучения специалистов, а затем темами и ил-

люстративным материалом для индивидуальной работы с теми или иными 

воспитанниками. 

Появление камеры вызывает самые различные реакции, но, обобщая, 

можно сказать, что даже весьма аутичным детям далеко не безразлично то, 
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как они выглядят на общем фоне, как оценивают их другие. Людям вообще 

свойственно испытывать дискомфорт, когда они слишком выделяются на 

фоне других — этот психологический феномен описывает Д.Майерс 

[88,с.307]. Часто приходится видеть, как довольно развязный подросток 

“под взглядом” объектива подтягивается, а во время общего просмотра с 

удовлетворением наблюдает себя со стороны, удивляясь скромности сво-

его поведения. Другие дети готовы “сквозь землю провалиться”, лишь бы 

не попасть оператору на глаза. Чрезмерная фиксация на себе нередко вы-

глядит нелепо, но это очевидно лишь для окружающих. Сам же человек 

замечает свою “слабину” лишь во время просмотра, когда собственное не-

адекватное поведение наблюдается со стороны, как поведение другого че-

ловека. 

Первые реакции на видеозапись могут быть очень бурными. При всём 

их разнообразии можно выделить два основных типа реакций, связанных с 

неадекватной самооценкой, что ценно в диагностическом плане. У подро-

стков с заниженной самооценкой наблюдается неловкость и скованность, 

они боятся показаться смешными. При нетактичной съёмке дело может 

принять тяжёлый оборот — вплоть до отказа от деятельности и участия в 

психокоррекционном процессе. Преодоление подобных реакций требует 

неторопливости, такта и большого уважения к личности снимаемого, что-

бы его привычное ожидание неуспеха и ироничных оценок со стороны ок-

ружающих не находило подкрепления. А позже совместные с психологом 

просмотры кадров видеозаписи помогут неуверенному ребёнку убедиться 

в неадекватности своего недоверчивого отношения к людям и излишней 

сосредоточенности на том, как он выглядит. 

Другая группа воспитанников, не слишком многочисленная, напротив, 

усиленно старается попасть в кадр: появление камеры вызывает усиление 

демонстративного, броского и шумного в их поведении. Движения таких 

подростков становятся размашистее, резче, голос громче, внешние прояв-

ления эмоций выраженнее. Желание покрасоваться, подчеркнуть свои дос-
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тоинства (что часто сопровождается грубостью к окружающим) особенно 

наглядно на экране. Увидев себя со стороны небрежным и нескромным, а 

подчас даже спесивым и нагловатым, человек обычно чувствует себя не-

ловко. Реакции обиды и сопротивления при этом редко возникают, так как 

в случае использования видеозаписи практически сведена на нет необхо-

димость словесного комментария, оценки (“кадры говорят за себя”). 

Поначалу интерес подростков к просмотру школьных видеозаписей 

чисто внешний, развлекательный. Но постепенно они научаются видеть за 

характерными элементами поведения душевные движения и тогда на сме-

ну поверхностному любопытству приходит увлекательнейшее занятие — 

“читать” и верно истолковывать другого человека по внешней стороне его 

поведения. Р.Мэй заметил, что “общение между людьми в значительной 

мере осуществляется с помощью таких мелких движений, как едва улови-

мые изменения лица, когда неприятная мысль слегка омрачает его, а при-

ятная проясняет. Это разнообразие выражений, так же, как и движение 

пальцев рук, может много рассказать тому, кто умеет их читать, ибо всё 

это отражает внутреннее душевное состояние” [98,с.57]. 

Объективируя по элементам мимики, микромимики и пантомимики ха-

рактер человеческого взаимодействия, проявления особенностей характе-

ра, личности, подросток во время совместного с психологом просмотра ви-

деозаписей приходит к более глубокому самонаблюдению и “дозревает” до 

способности формулировать собственные ближайшие и дальние психокор-

рекционные цели и начинает осознанно стремиться к их достижению. Па-

раллельно меняется и отношение воспитанников к видеопросмотру мате-

риалов о школьной жизни: подростки наконец по достоинству могут оце-

нить бесценную услугу, которую им оказывает видеозапись, и, как следст-

вие, серьёзнее относятся к ней и более требовательно подходят к своим не-

достаткам. 

Следует отметить, что применение видеозаписи при индивидуальной 

психокоррекции имело, по нашим наблюдениям, куда меньший эффект, 
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чем при коллективной. В частности, Оля Н., ощущая себя неизменно в цен-

тре внимания, постоянно держала оператора в поле зрения, была неестест-

венна, часто начинала кривляться. В результате почти не удавалось зафик-

сировать на видеоплёнке ценной в психокоррекционном плане информа-

ции о характерных особенностях реагирования девочки на разнообразные 

ситуации и сложности. С другой стороны, воздействие комментария пси-

холога было ослаблено отсутствием эмоциональной поддержки других 

подростков — возможных участников запечатлеваемых событий при кол-

лективной психокоррекционной работе. 

Использование видеозаписи в условиях коррекционной общности шко-

лы-интерната значительно повысило эффективность психологической ра-

боты. Оптимальный размер группы тренинга обычно не превышает 10-15 

человек. При увеличении их числа взаимодействие усложняется и начинает 

снижаться эффективность групповой работы [79,с.16; 53,с.319]. Вместе с 

тем, при коррекционной работе, ведущейся в условиях психокоррекцион-

ного коллектива методом влияния высоконравственных принципов отно-

шений к деятельности и друг другу на дезадаптированную личность, рас-

ширение психокоррекционной общности необходимо. Воздействие общего 

настроя на преодоление разнопричинного избегания трудностей, лживого 

самооправдания, жестокости к товарищам, склонности к воровству и т.д. 

тем сильнее, чем большее число людей рядом с “проблемным” воспитан-

ником искренне чувствуют и разделяют благородные установки. 

Кроме того, значительно увеличить группу — значит сделать её устой-

чивее, независимее от мнения и поведения каждого участника в отдельно-

сти, одновременно обеспечив возможность ставить перед группой более 

сложные задачи. Например, постановка и съёмка большой пьесы типа “Си-

ней птицы” М.Метерлинка требуют от подростков перехода на более вы-

сокую ступень взаимоотношений, соответствующую уже не просто вре-

менной группе, а сплочённому коллективу, что позволяет вести коррекцию 

через правильно организованный коллектив. Здесь без сложных задач не 
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обойтись: при всей своей неприспособленности, а часто и неумении про-

дуктивно достигать поставленных целей современные “трудные” дети не-

редко имеют высокие запросы при обеднённости, узости интересов. Боль-

шая, трудная, на пределе собственных возможностей, яркая задача способ-

на увлечь дезадаптированных и девиантных подростков, заставить их мо-

билизовать свои наличные способности и в ускоренном темпе расширять 

их, усваивая новое в процессе общения, информационного обмена с това-

рищами. 

Как излагает В.В.Новиков представления А.В.Петровского, сходные 

ориентации членов коллектива по отношению к значимым для них ценно-

стям способствуют динамике группы в направлении согласия, выводя про-

цесс развития интерперсональных связей на высший уровень сплочённости 

[110, с.214]. Психокоррекционное значение этого состояния коллектива 

трудно переоценить, так как в таких условиях индивидуальные сложности, 

привычные стереотипы отношений отступают на второй план, коррекция 

принимается значительно легче, протестные личностные реакции значи-

тельно ослабевают, что особенно наглядно обнаруживается при просмотре 

видеозаписей психокоррекционной работы. 

С другой стороны, для психологов, осуществляющих психологическую 

коррекцию, увеличение числа воспитанников значительно затрудняет ин-

дивидуальную работу, предоставляя возможность проявлениям негатив-

ных черт личности детей оставаться незамеченными и подолгу “здравство-

вать”. К примеру, “усмотреть” за 50-80 исполнителями, принимающими 

участие в репетиции сцены такого массового спектакля, как “Сирано де-

Бержерак” Э.Ростана, почти невозможно физически. 

Преодолеть разрыв между необходимостью и опасностью увеличения 

числа воспитанников психокоррекционной общности помогает видеосъём-

ка, выхватывающая из насыщенного событиями дня наиболее выразитель-

ные ситуации, информативные эмоциональные реакции детей, которые в 

суете прошли бы незаметно и для самого ребёнка, и для его воспитателей. 
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Не конфликты, обидные и запоминающиеся надолго, а “житейские мело-

чи”, из которых состоит день каждого человека, чаще всего попадают в по-

ле зрения оператора. Но в психокоррекционной работе “мелочей” нет: лич-

ность воспитанника, система отношений определяют каждое его взаимо-

действие с другими людьми, в любой деятельности.  

На репетиции присутствует бригада психологов. Одни ведут постано-

вочную работу, осуществляя функции режиссёров [151]. Другие вместе с 

детьми на сцене — исполнители ролей и участники массовки, их задача 

дать детям “заряд нравственности, воли, энергии, предотвратить возмож-

ное отчуждение подростков от коллектива” (Л.И.Гриценко) [46,с.23]. Раз-

деление обязанностей в психологической бригаде условно и предполагает 

совмещение функций и оперативную перестройку организации работы в 

соответствии с необходимостью и изменением рабочей ситуации. Такая 

взаимозаменяемость необходима и безусловно возможна на том основа-

нии, что единство требований положено за принцип работы психолого-

педагогического содружества экстерной школы-интерната [140]. 

В бригаду входит и психолог-видеооператор. Его задача — коллекцио-

нировать яркие в художественном отношении сцены и выразительные в 

психологическом плане реакции и ситуации, неожиданно и непредсказуе-

мо возникающие то и дело в ходе репетиции как на сцене, за кулисами, так 

и в зрительном зале. 

Замечательная особенность видеокамеры — возможность приближать, 

увеличивая изображение, позволяет наблюдающему присутствовать, не 

находясь рядом. Психолог-оператор подмечает выразительные информа-

тивные черты мимики, пантомимики и останавливается во время съёмки на 

характерных невербальных оценках и оттенках реакций детей и подрост-

ков, с которыми он постоянно находится и на работе, и на репетициях, и в 

учебных классах и просто в будничном, бытовом общении воспитанников 

между собой. Анализ, например, видеозаписи  рабочего дня на реставраци-

онном объекте показывает, что производительный совместный труд одних 
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детей увлёк, что называется, “с головой”, другие “загорелись” им вначале, 

но скоро, пресытившись, остыли, а третьи — по большей части “новень-

кие” ребята, недавно пришедшие в школу — ещё скучают, участвуя в об-

щем деле со смущением и без заметного желания. Особую эффективность 

даёт видеозапись работы коллектива на сценической площадке. Каждая ос-

тановка в репетиции разрушает эмоциональный настрой, между тем, как 

очень важно сберечь участникам целостность драматического действия, 

создать незабываемое ощущение полёта, дать прожить чувства персонажей 

большими драматическими кусками, когда каждый жест, каждая интона-

ция, к примеру, в одиннадцатой картине спектакля по пьесе М.Метерлинка 

“Синяя птица” (“Прощание”) связана ассоциациями со всеми предыдущи-

ми десятью. У психологов нет необходимости поминутно прерывать об-

щую работу, чтобы обратить внимание того или другого участника теат-

рального действия на его отношение к общему делу или товарищу на сце-

не. Всё, что терпит отлагательства, может быть отложено до перерыва или 

до конца репетиции: видеозапись сохранит необходимую для психокор-

рекционного разбора информацию. 

Занятия театральным и хоровым искусствами в школе-интернате пре-

следуют несколько предельно важных целей, в частности, расширяя жиз-

ненный кругозор и диапазон общения, они создают, по формулировке 

А.И.Захарова, “навыки адаптивного взаимодействия” [57,с.139]. При этом 

наблюдение и анализ своего поведения на видеозаписи помогают отслежи-

вать динамику социальных взаимодействий и намечать ближайшие психо-

коррекционные задачи. 

Развивая в детях коммуникабельность, психологи начинают с привития 

чувства доброты и доверия к людям, что невозможно без нормализации 

самооценки, снятия агрессивности, трагичности, то есть без общего эмо-

ционального раскрепощения и нравственного совершенствования 

[145,с.151]. Критерием успеха нравственно-эстетического воспитания, по 

мнению педагогов-психологов экстерной школы-интерната, является уп-
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рочение социально-психологических позиций адаптированности, когда 

воспитанники и в повседневной жизни опираются на те духовные ценно-

сти, которые были усвоены ими в художественной деятельности [11,с.58]. 

Социально-психологические процессы динамики отношений личности, 

возникающие в совместной деятельности, проявляются в общении. Зафик-

сированные на видеоплёнку, они становятся доступными для психологиче-

ского анализа специалистов.  

В целях диагностики психического состояния при поступлении уча-

щихся в школу, выявления динамики и анализа результатов достигнутых в 

ходе психокоррекции изменений использовались следующие психологиче-

ские методики: проективные рисуночные тесты “Несуществующее живот-

ное” и “Рисунок семьи”, “Личностный дифференциал” в разработке 

ЛНИПНИ им. В.М.Бехтерева, “Ценностные ориентации” М.Рокича, метод 

рисуночной фрустрации Розенцвейга. Следует согласиться с возражениями 

В.В.Новикова и Питирима Сорокина против излишнего математизирова-

ния в науке о человеке [110,с.24] и отметить, что в плане отслеживания ре-

зультатов коррекционной работы более приемлемы качественные оценки, 

нежели количественные показатели, сравнение и выявление динамики 

личностных характеристик и тона межличностных взаимодействий воспи-

танников, изменений их системы отношений, чем цифровая индексация.  

Ученики были объединены в бригады по 10-15 человек. В трёх брига-

дах, составивших экспериментальную группу в исследовании, психокор-

рекционная работа велась с применением видеообратной связи. Их дея-

тельность в течение дня (трудовая, бытовая, театрально-художественная, 

спортивная), зафиксированная на видеоплёнку, была предметом психоло-

гического анализа и материалом для совместных просмотров учеников и 

психологов, которые проводились с целью содействия расширению само-

познания воспитанников. В трёх бригадах контрольной группы подростки 

получали информацию о своём поведении от психологов и товарищей по 

бригаде без опоры на кадры видеохроники.  
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Сложности в межличностных взаимодействиях учеников, их подчас 

бестактное и агрессивное навязывание друг другу своих желаний, мнений 

и оценок обычно имели под собой достаточно серьёзные причины и пере-

живания, соответствующие нелёгкому психологическому состоянию. Для 

детей и подростков, вошедших в психокоррекционную общность школы-

интерната, как показало фоновое психологическое обследование, были ха-

рактерны высокая степень личностной тревожности, повышенная готов-

ность к эмоциональному отпору. В частности, по методике Розенцвейга 

наиболее распространённым типом эмоционального реагирования на фру-

стрирующие ситуации была повышенная требовательность к окружающей 

среде, значительно реже наблюдалась тенденция к оценке самого себя в 

роли виновника происходящего, высокая конфликтность соответствовала 

низкому уровню социальной адаптации к своему окружению. Результаты 

проективного рисуночного теста “Несуществующее животное” подтверди-

ли наличие у поступивших в школу высокой личностной тревожности 

вплоть до переживания страха и готовности как к вербальной агрессии, так 

и к самозащите любого порядка. 

Для объективной оценки динамики групповой сплочённости, степени 

выраженности индивидуальных личностных изменений те же методики 

были повторно предъявлены на этапе, когда в поведении учеников про-

изошли видимые изменения: заметно снизились агрессивность и кон-

фликтность, достаточно чётко обозначились интеграционные процессы в 

группах, появилась заинтересованность и потребность в совместной про-

дуктивной деятельности.  

Данные повторного экспериментально-психологического исследования 

подтвердили соответствие более выраженной коллективной сплочённости 

личностным изменениям воспитанников. Так, изображения “несущест-

вующего животного” у всех детей стали в целом заметно миролюбивее, 

количество элементов, трактующихся обычно как проявление тревожно-

сти, страхов и опасений, агрессивности, оказалось в целом меньшим по от-
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ношению к их рисункам на фоновом обследовании. Между тем, в кон-

трольной группе частота их употребления в повторных рисунках по срав-

нению с воспитанниками экспериментальной группы оказалась выше. По 

методике Розенцвейга ответы испытуемых, проходивших психологиче-

скую коррекцию с применением видео, более выраженно сдвинулись в 

сторону интро- и импунитивности; личностные реакции на фрустрирую-

щую ситуацию отличались меньшей сосредоточенностью на защите своего 

“Я”, чаще делались попытки найти конструктивное решение конфликтной 

ситуации.  

Психологический разбор в бригадах материалов видеозаписей совмест-

ной деятельности со всей наглядностью демонстрировал не только поступ-

ки подростков, но и реакции окружающих на эти поступки, учил сопере-

живанию неудачам товарища, общей радости маленьким победам каждого 

над собой, принципиальному неприятию элементов попирающего других 

стиля поведения. При общем дружелюбном настрое друг к другу психо-

коррекционная работа с применением видеооборудования стимулировала 

переход к более адаптивным, альтруистическим формам отношения и по-

ведения. 

Видеоматериал, содержащий доказательство возможности качественно 

иного отношения и к деятельности, и к людям, и к себе, важен для расши-

рения самопознания воспитанников, достижения более высокого уровня 

осмысления своего статуса и позиции в коллективе. 

Внутренняя борьба между “надо” и “хочу” бывает весьма нелегка, но в 

условиях психокоррекционной организации работы нередко осознанно 

провоцируется психологами. При помощи видеокамеры возможно отсле-

дить начало, весь ход внутренней работы подростка над собой, победу и, 

наконец, результат — дело, выполненное на более высоком уровне (будь 

то исполнение роли или переделанный кусок каменной кладки). Видеоза-

пись, предъявленная герою сюжета, приносит ему не только радость ощу-

щения себя волевым человеком (что высоко ценится у детей) и повышает 
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самооценку, но и стимулирует на новые “подвиги” в действительно тяжё-

лой борьбе с самим собой. 

Использование видеообратной связи помогает психологу решать кон-

кретные вопросы в практике социальной адаптации “трудных” воспитан-

ников, в частности, облегчает нелёгкую задачу нормализации самооценки. 

Многие будничные ситуации, в которых весьма ярко выявляется неадек-

ватность самовосприятия, обычно ускользают от внимания. Члены психо-

коррекционных бригад, психологическая работа с которыми велась с при-

менением видеооборудования, значительно чаще получали оценки рефе-

рентной группы сверстников. При групповом просмотре видеозаписей пе-

реоценка своих личностных качеств и способностей или, напротив, зани-

жение самооценки становились наглядными для всех. Динамика самовос-

приятия участников экспериментальной группы, выявленная применением 

методики “Личностный дифференциал”, оказалась более выраженной, чем 

в контрольной группе. Показатели самооценки, приближенные к крайне 

высоким и крайне низким отметкам, при повторном обследовании в экспе-

риментальной группе встречались реже, чем в контрольной. Подростки 

экспериментальной группы оказались способными проявлять большую 

требовательность к оценке качеств собственной личности, усреднённые 

значения самооценки у них наблюдались чаще. Данные “Личностного 

дифференциала” имели корреляции с расположением рисунка на листе и 

элементами изображений, характеризующих оценку собственных сужде-

ний и поступков в проективном рисуночном тесте “Несуществующее жи-

вотное”. Рисунки подростков, проходивших психологическую коррекцию 

с применением анализа поведения по видеозаписям, отличались более сво-

бодным освоением пространства и способностью к более чёткому контро-

лю над своими действиями и высказываниями. 

Задача погружения в художественный драматический или песенный 

образ — реальный путь развития эмпатии — бесценной способности к со-

переживанию, которое толкает людей и на подвиги, и на борьбу со своими 
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слабостями, не позволяя замкнуться в узком мирке сытого самоудовлетво-

рения. Развивать эмоциональную сферу, способность к сильному и разно-

образному чувствованию дезадаптированных детей, часто эмоционально 

сниженных и грубых, необходимо. Видеосъёмка и последующий совмест-

ный просмотр дублей с исполнителями в театрально-художественной ра-

боте коррекционной общности помогают оттачивать уровень исполнения 

отдельно взятых сцен, облегчают психологам задачу обучения детей про-

никновению в переживания персонажей всё глубже.  

Нормализация эмоциональной сферы ребёнка в школе-интернате начи-

нается с первого же дня включением его в систему доброжелательных от-

ношений, которая оказывает сильнейшее воздействие. Неслучайно иногда 

приходится встречаться с неадекватной возмущённой реакцией некоторых 

подростков, которые, попадая в школу, обвиняют ребят в лицемерии. С их 

точки зрения, а точнее с позиции их печального жизненного опыта, “так не 

бывает”. Приветливая обращённость детей и взрослых друг к другу, их 

доброжелательность между собой воспринимаются “новенькими” как под-

халимство и неискренность. Им требуется известное время, чтобы убе-

диться в своей ошибке и внутренне достичь первичного общего расслабле-

ния, которое создаёт необходимую почву для восприятия эмоций, более 

тонких, переменчивых и богатых. 

В театрально-хоровой деятельности, во время репетиций видеосъёмка 

используется не только для анализа технических ошибок в исполнении, но 

и ошибок, куда более значимых, — эмоциональных. На экране прекрасно 

видно, кто из исполнителей и в чём именно “не дотягивает” в эмоциональ-

ном плане: тот не прикладывает должного старания, ленится трудиться 

душой (серьёзный актёрский труд требует невероятной эмоциональной от-

дачи и затраты!), а тот ещё и не может ощутить переживания героев, как 

свои собственные, он ещё слишком напряжён или чересчур занят собой, 

мало обращён к окружающей его жизни и людям. 
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Сыграна и отснята сцена, просмотрена видеозапись, поставлены режис-

сёром-психологом новые задачи — мизансценические и эмпатические — и 

вновь повтор, съёмка и новый разбор: “выкарабкаться” из эмоциональной 

скудности, а порой и тупости — большой и тяжёлый труд, но победа, раз-

витие доброй способности проникаться чужими чувствами как своими, 

приносит необыкновенное нравственно-эстетическое удовлетворение. Де-

ти довольно быстро понимают это и с радостью торопятся на репетицию, 

навстречу сложному, но интересному делу, трудностям, которые будут 

преодолены естественным общим усилием всех участников коррекционно-

го коллектива.  Педагогический и психологический смысл происходящего 

отражают известные слова А.Н.Леонтьева о культуре и человеке: “Дости-

жения развития человеческих поколений воплощены не в нём, не в его 

природных задатках, а в окружающем его мире — в великих творениях че-

ловеческой культуры. Только в результате присвоения человеком этих дос-

тижений, осуществляющегося в ходе его жизни, он приобретает подлинно 

человеческие свойства и способности” [83,с.434] и дополним, — социально 

адаптируется. Как пишет Б.М.Теплов о воспитательной силе искусства, 

“самое важное то, что в процессе этого переживания создаются определён-

ные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую по-

будительную силу, чем оценки просто сообщаемые и усваиваемые” 

[155,с.15]. Мнение группы усиливает восприятие этих оценок каждым от-

дельным членом коллектива, а многократно повторяющееся эмоциональ-

ное состояние эмпатии в форме сочувствия или сопереживания, по замеча-

нию Н.Н.Обозова, становится свойством личности [111,с.133]. 

Есть большой смысл сохранять отснятое для использования видеоин-

формации даже несколькими годами позже. Если в начале учебного года 

театральная артпсихокоррекция ещё не достигла подобающего качествен-

ного уровня, на помощь приходят видеозаписи из хроники психокоррекци-

онного коллектива прошлых лет. Дети, как показала практика, с большим 

интересом смотрят архивные видеозаписи, когда на экране выступают 
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пусть и незнакомые им, но их сверстники — такие же мальчишки и дев-

чонки, которые играют тот же спектакль, к примеру, “Любовь к трём 

апельсинам” по пьесе М.Светлова, репетиции которого у них только что 

начались. Видеозапись демонстрирует высокий уровень исполнения — 

приблизительный эталон, к которому следует стремиться. По ходу демон-

страции психолог имеет возможность поднять в комментариях самые раз-

нообразные вопросы, в частности, обратить внимание на отношения тёпло-

го доверия воспитанников друг к другу, атмосферу спокойной уверенно-

сти, в которой работают ребята, “чувство локтя”, способность прежних ис-

полнителей внутренне чувствовать и без лишних слов понимать друг дру-

га. Именно эти качества приносят людям радость совместного действия, а 

спектаклю гарантируют отмеченный ранее высокий уровень исполнения, 

потому что на сцене рождается эмоциональное взаимопонимание — актёр-

ский ансамбль. 

Специфичный для психокоррекционной общности школы-интерната 

подход к любому виду деятельности как к делу общему, коллективному 

позволяет полноценно использовать “групповой эффект”, подразумеваю-

щий, что результат работы группы выше суммы вкладов индивидов. На-

блюдать его можно во всех видах деятельности коллектива школы-

интерната. Особенно он нагляден в сфере нравственно-эстетического вос-

питания, например, во время участия в общешкольном хоре, когда создаёт-

ся сильное эмоциональное поле переживания музыкальных образов, спо-

собное увлечь благородными явлениям культуры ребёнка с нарушенной 

или притупленной эмоциональностью, а зачастую даже негативно настро-

енного. 

Немаловажен и разбор самой пьесы, которую играют дети. “При обще-

нии человека с ценностями прошлого культура человеческого рода как бы 

переливается в духовный мир личности, способствуя её интеллектуально-

му и нравственному развитию” [115,с.232]. Подросток, юноша — это люди 

в стадии своего социального становления. Они живо интересуются смыс-
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лом и целью жизни, психологическими особенностями людей и взаимоот-

ношений между ними; при правильной постановке воспитания стремятся к 

самовоспитанию и самосовершенствованию. По мнению педагогов, это в 

принципе относится и к “трудным” учащимся, но у них это выражено ме-

нее ярко, менее заметно, они часто хотят заниматься самовоспитанием, но 

не умеют это делать [96,с.13]. Таким образом, анализ пьесы способен пре-

вратиться в животрепещущий и злободневный разговор. Его целесообраз-

но проводить не только во время репетиции, но и по ходу просмотра ви-

деозаписей, в том числе и из запасов видеоархива. 

Достичь серьёзного уровня исполнения, глубины понимания и прожи-

вания образов и событий необходимо для развития нравственного чувства, 

которое, по оценке П.Ф.Каптерева, “обуздывает человека, берёт его в руки. 

Оно воюет против безусловного эгоизма человека, делая обязательными 

доброжелательные отношения к другим” [64,с.98]. 

Очень интересный психокоррекционный результат может быть полу-

чен при предварительном видеомонтаже одних и тех же сцен в исполнении 

разных актёрских составов. При общем просмотре наглядна корреляция 

сценического успеха-неуспеха с отношением каждого к общей деятельно-

сти. Исполнитель, скучающий в зале, пока играют другие, скучен и на сце-

не. Просмотр с психологом-видеооператором убеждает участников воспи-

тательно-психокоррекционного коллектива, насколько яркость исполнения 

зависит от отданности общему делу и способности не давать агрессивных 

срывов при неудаче или утомлении. Именно этот будничный “героизм” в 

мелочах повседневности, по мнению Л.П.Гримака, приучает психику к са-

моуправлению, делает человека устойчивым и при серьёзных нагрузках в 

экстремальной ситуации [45,с.163]. 

В сравнении с исполнителями прошлых лет контрастно высвечиваются 

не только технические дефекты исполнения “молодых актёров”, но и их 

личностные характеристики, мешающие совместной работе. Выражается 

это в обилии претенциозных и капризно-недовольных реакций и интона-
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ций; кроме того, очевидна и высокая необходимость помощи психологов, 

которым приходится много делать для того, чтобы не допустить снижения 

общей заинтересованности в группе “новеньких”, чтобы поддержать каж-

дого в отдельности в той или иной трудной для него ситуации. Ребёнку с 

ослабленной волей часто кажется, что “ничего не выходит и никогда не 

выйдет”, а вслед за этим появляется желание всё бросить и уйти. Видеоза-

пись убеждает, что требования психологов вполне “земные” и выполнимые 

— ведь другие смогли и роль освоить, и “характер свой” постепенно изме-

нить, и научиться работать самостоятельно, с выдумкой, часто на равных с 

лидерами-ребятами и молодыми педагогами. 

В школьном психокоррекционном коллективе не приняты зависть, ин-

триги. Психологическая бригада в сценической работе строго следит за со-

хранением доброжелательной творческой обстановки. Конечно, “проры-

вы” агрессивности, уязвлённости, настороженного ожидания насмешки 

бывают, при этом вполне закономерно резко снижается уровень исполне-

ния. По мнению педагогов-психологов школы-интерната, “это одна из на-

глядных коррекционно-перспективных особенностей “театра нравственно-

сти” [13,с.115-116]. Играть ярко и талантливо (даже самую наитрагедий-

ную или злодейскую роль) возможно только на фоне возвышенного, бла-

городного, обращённого к людям состояния. Свои внутренние неурядицы 

на сцене скрыть невозможно, особенно перед объективом видеокамеры, 

при этом исполнитель роли оказывается в такой ситуации, когда он выну-

жден бороться с собой и преодолевать негативные тенденции собственной 

личности. Каждая подобная победа — новый шаг в личностном развитии, 

радостно поощряемый и ребятами, и режиссёром-психологом, помогаю-

щим подростку осмыслить механизмы своих побед и в ещё большей степе-

ни своих неудач на совместном просмотре видеозаписей. Каждая такая по-

беда — приближение к саморегуляции, которая “проявляется у личности 

как её способность произвольно управлять собственными действиями и 
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поступками в соответствии с моральными нормами и принципами, приня-

тыми в обществе” (М.И.Боришевский, С.Д.Максименко) [25,с.57]. 

Видеосъёмка в сочетании с серьёзными занятиями театром помогает 

легче овладеть умением выделять значимые оттенки в чужой речи и поль-

зоваться собственным интонационным богатством. Отработка выразитель-

ности интонаций с разбором “видеодублей” мизансцен много даёт для 

личностного роста и самопознания, приучает детей слушать и слышать не 

только “что” говорится, но и “как” говорится. “Трудные” учащиеся на 

практике видят, что нередко причиной ещё свежих в их памяти межлично-

стных конфликтов являлись их же собственные неосознанные агрессивные 

реакции не только на то, “что” говорилось, но и на то, “как” говорились 

даже самые правильные вещи друг другу. Вооружённые таким знанием, 

дети в практическом взаимодействии требовательнее и строже относятся к 

собственным словам и манере общения. 

Видеозапись в индивидуальной работе как театральной, так и коррек-

ционной (что в принципе неразделимо в психокоррекционном театрально-

художественном коллективе) имеет психодраматический эффект. Возмож-

ности многократного повтора одной и той же сцены драматического дей-

ствия или ситуации из общения детей друг с другом в течение дня стано-

вятся способом более глубокого осмысления происходящего, прочувство-

ванного вживания в образ героя или состояние товарища. В конечном ито-

ге это выводит ребят на следующую, более высокую ступень исполнения 

спектакля, на более высокий уровень способности к эмпатическому сопе-

реживанию другому человеку и понимания особенностей своей собствен-

ной системы отношений. 

В работе с “трудными” детьми и подростками необходимо использо-

вать феномен психологического заражения, при котором яркое чувство или 

увлечение передаётся от одного человека к другому. Основа его возникно-

вения, как считает Е.В.Руденский, — эмоциональное воздействие в усло-

виях непосредственного контакта [132,с.66]. Детям свойственно подра-
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жать. Это естественный для них способ приобретения новых навыков и 

умений, осваивания социальных ролей. Используя архивные видеозаписи 

воспитательно-психокоррекционной общности прошлых лет, мы не раз 

имели возможность наблюдать, как у зрителей возникало горячее желание 

“попробовать, как они”, азартно играть в спектакле, танцевать на новогод-

нем празднике общешкольной “змейкой” или учиться каменной кладке на 

реставрации старинного монастыря — ровесника “самого Ивана Грозно-

го”. Подражательная деятельность школьника для нас очень существенна 

тем, что “на смену копированию внешнего поведения старших и сверстни-

ков приходит подражание их внутренним качествам, их чертам характера” 

(А.А.Бодалёв) [19,c.81]. 

Интересно замечание П.В.Симонова о заразительности чувства, вос-

произведённого на сцене актёром, которое зависит не только от его “прав-

доподобия”, но и от способности зрителя разделить мотивы, поводы, при-

чины, побуждающие другого человека радоваться или горевать [138,с.138]. 

С этой точки зрения, не менее важно уловить и записать на плёнку реакции 

зрительного зала, который наполняют воспитанники интерната, непосред-

ственно не занятые в работе над сценой. На экране видна не только серьёз-

ность отношения зрителей к театральной репетиции, заинтересованность 

или пресыщенность их, но и эмоциональная недостаточность, неспособ-

ность откликнуться на чувства других людей. Иметь такую информацию о 

воспитанниках экстерной школы полезно для планирования дальнейшей 

работы с ними. 

Все кадры видеоматериалов пронизаны необычной для “новичков” сис-

темой отношений детей, подростков и взрослых, характерной для нашей 

школы-интерната. Новеньких ребят поначалу это удивляет и обескуражи-

вает: “какие-то они не такие”. В самом деле, один выполняет тяжёлую фи-

зическую работу — подносит кирпичи — и весёлый, довольный; другой с 

головы до ног в каплях строительного раствора (пока совсем не получается 

штукатурный намёт), но приветливо перебрасывается шутками с товари-

 85



щами. Радость совместного преодоления трудностей в необходимой людям 

деятельности, когда тяжёлое — не тяжело и встречается смехом, а не раз-

дражением, вызывает у “новеньких” недоумение. Но пройдёт немного вре-

мени, и они тоже смогут увидеть себя на экране монитора. Тогда появится 

возможность сравнения и предельно отчётливыми станут собственные 

ошибки, тяжёлая привязанность к привычным стереотипам реагирования и 

нелёгкие победы над собой, которым можно радоваться и которыми можно 

даже гордиться. 

Сплочённость, взаимоподдержка и взаимопомощь формируются в 

группе постепенно. Коллектив поддерживает и одобряет душевные движе-

ния детей, направленные на помощь другому и взаимодействие друг с дру-

гом, стимулирует поведение, ведущее к целительной для эгоцентричного 

подростка децентрации личности. Когда маленькому человеку удаётся ещё 

и ещё раз проявить большое хорошее упрямство, мужество (он, к примеру, 

дорешал задачу до конца, когда все уже убежали на футбольное поле, или 

ответил сдержанным доброжелательством на грубость товарища, или сам, 

усталый на прополке бесконечного капустного поля, нашёл в себе душев-

ные силы поддержать отстающего мальчишку шуткой, добрым словом и 

помочь ему подровняться до общего уровня бригады), у него вырабатыва-

ется ценнейшее человеческое качество — “сознание необходимости, моби-

лизующее человека или побуждающее его к волевому усилию”, о котором 

писал В.Н.Мясищев [100,с.27]. Будничные победы над собой — предмет 

особого внимания педагога-психолога, вооружённого видеокамерой. Детям 

предельно важно одобрение и признание их, пусть даже маленьких, дости-

жений, которое прозвучит во время просмотра и от товарищей, и от взрос-

лых.  

Включая ребёнка в общую трудовую жизнь, во все виды разнообразной 

деятельности, необходимо не только очень сильно увлечь этого маленько-

го, но часто уже пресыщенного жизнью человека необычными делами, по-

казав, что возможно жить интересно, “с полётом”, но и максимально уско-
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рить внутреннее принятие им других людей как друзей, превращение их в 

референтную группу, чьё мнение значимо, чьи оценки и отзывы станут ос-

новой для самопознания и изменения взглядов, отношений. Принятие но-

вым воспитанником коллектива школы как своего коллектива, а незнако-

мых ранее людей — уважаемыми товарищами, сопровождающееся приоб-

ретением твёрдого статуса в группе референтных для него сверстников, 

создаёт столь необходимую “трудному” подростку прочную основу для 

личностного роста и адекватной социализации. 

Пробудить у доселе изнеженных, капризных детей потребность про-

дуктивно и радостно работать, воспитать у них стремление через трудно-

сти, но доводить дело до конца, научив их социально приемлемо реализо-

вывать свои потребности при общей установке на то, что не посильное од-

ному, можно сделать сообща; создать отношения единства, взаимопомощи, 

побеждающих трудности, и передать эти отношения новому коллективу — 

задача наиважнейшая в плане психокоррекции и социальной адаптации 

“трудных” учащихся и в то же время одна из сложнейших. Роль архивных 

видеозаписей здесь не последняя. Кадры чёткой, весёлой работы таких же 

подростков, как и сами зрители, на развалинах старой церкви, а потом и 

свежевыбеленные стены отреставрированной златоглавой красавицы, — 

убедительный конечный результат общих усилий прошлогоднего коллек-

тива, — действуют самым положительным образом и на вялых ребят, и на 

скептиков, и иногда даже на цинично-разболтанных “паханов”. 

Психологический анализ оценки нравственных поступков у подростков 

выявляет наличие у них постоянного сравнения себя со сверстником, уста-

новления сходства и различия переживаний и мотивов действий [51,с.25]. 

В сопоставлении себя и других — сегодняшних товарищей по школе и 

бывших её учеников, прошедших через воспитательно-

психокоррекционную общность несколько лет тому назад, наблюдаемых 

теперь на экране, — “трудные” дети пересматривают свои взгляды на воз-

можное и невозможное, ценное и дешёвое, приобретая новые жизненные 
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ориентации. Следует подчеркнуть, что использование видеоаппаратуры 

как элемента психологической коррекции углубляет и ускоряет процесс 

осознания воспитанником своих проблем, путей выхода из них, но ни в ко-

ей мере не может заменить собой живого общения в разнообразной дея-

тельности с коллективом ранее нормализовавшихся детей и подростков, 

непосредственных контактов с ними в преодолении трудностей, в процессе 

чего приобретается бесценный индивидуальный опыт социально-

адекватного поведения. 

Р.Штейнер в лекциях о духовно-душевных основах педагогики говорил 

о необходимости сберечь ребёнку чувство радостного удовлетворения, ко-

торое испытывает человек, самостоятельно приходящий к сознанию мо-

рального идеала. Этого момента душевного удовлетворения не может ис-

пытать тот, кому внушали моральные понятия как догму, — писал он в 20-

х годах и призывал оказывать воспитательные воздействия на ребёнка ме-

тодами образного показа, а не рассуждением [169,с.58]. В свете вышеска-

занного современная доступность видеооборудования облегчает усвоение 

нравственных категорий через самонаблюдение и анализ поведения дру-

гих, зафиксированного с помощью технических средств. 

Применение видеообратной связи, анализ жизнедеятельности воспи-

танников школы в самой разнообразной деятельности, возможность сопос-

тавить себя со сверстниками нынешними и бывшими учениками школы по 

видеозаписям прошлых лет углубляет  самопознание учеников и способст-

вует их нравственному, личностному росту. 

В экспериментальной группе, где работа велась с использованием ви-

деоаппаратуры, изменение ценностных ориентаций имело место у всех ис-

пытуемых, однако, оно происходило интенсивнее, чем в контрольной груп-

пе, поскольку и общение психолога с воспитанниками по нравственным и 

мировоззренческим вопросам, благодаря использованию видеоматериалов, 

было здесь насыщеннее. К примеру,  в экспериментальной группе  психо-

лог анализировал с учениками образы “Сирано де Бержерака” Э.Ростана, 
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персонажи философской феерии М.Метерлинка о Счастье человека не 

только во время репетиций, но и при совместных с детьми просмотрах ви-

деозаписей сценической работы. Как показало экспериментально-

психологическое исследование по методике М.Рокича, изменения ценно-

стных ориентаций у испытуемых основной (экспериментальной) группы 

было более выраженным, чем в контрольной группе, в частности, ценности 

самоутверждения (независимость, смелость отстаивания собственного 

мнения, твёрдая воля) у подавляющего большинства ребят сменились цен-

ностями альтруистического общения (терпимость, чёткость, самокон-

троль), что отразилось на их способности строить между собой благород-

ные, гуманистические отношения. 

Каждый “трудный” легче включается в новую для него систему эмпа-

тически-аффилиационных отношений в своём деле, для этого ребёнка бо-

лее доступном в силу особой личностной значимости, а следовательно, и 

особо мотивационно обусловленном. Для одного — это общешкольный 

хор, дело на редкость трудное, но дающее громадное эмоциональное удов-

летворение и эмоциональное насыщение, когда удаётся “раствориться” и 

утвердиться в общем слаженном потоке голосов; другой постепенно пони-

мает, что счастье не в гордой независимости тунеядца-одиночки, отстаива-

нию которой ещё недавно уделялось так много внимания и душевных сил, 

а вот в этих обновлённых храмах и крепостных стенах, совсем недавно ле-

жавших в развалинах, в ажурных кирпичных арках, которые не возроди-

лись бы и через 300 лет без него самого и без его друзей, разделивших с 

ним и труд, и мало с чем сравнимую радость создавать прекрасное своими 

руками; для кого-то — это спортивные игры, например, футбольные со-

ревнования, честь команды и важность победы, ради которой стоит нау-

читься играть не “за себя”, а “в пас” с товарищами, доверять им, как себе 

самому, и не опускаться до унизительных упрёков друг другу при пропу-

щенном в свои ворота мяче или до жестоких насмешек и злорадного уни-

жения проигрывающего противника. 
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Спортивная деятельность оказывает мощное влияние на развитие воле-

вых черт личности. Причём истинные и ложные педагогические условия 

протекания этой деятельности способны формировать принципиально про-

тивоположные человеческие качества: либо целеустремлённость, дисцип-

линированность, чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи, 

либо индивидуализм, самомнение, зазнайство и отсутствие самоконтроля 

[133,с.30]. 

Во время напряжённой футбольной атаки камера фиксирует богатей-

ший психокоррекционный материал в виде острых эмоционально-

отношенческих реакций на трудности, неожиданности, удачи и неудачи. 

При проигрыше команды, особенно с участием “новеньких”, обычно тут 

же начинаются бурные упрёки игроков друг другу, споры с судьёй, обиды, 

слёзы и т.д. Крупный план: первая грубость — подножка противнику — 

игрок удалён с площадки. Ситуация обостряется подчёркнуто торжест-

вующим стилем превосходства другой команды. Но преждевременная са-

моуспокоенность побеждающих приводит их команду к потере бойцовских 

качеств. На этом фоне ситуация может резко смениться в положительную 

сторону для проигрывающих, если ребята сумеют справиться с отчаянием 

и внутренними распрями... В стремительном развитии матча играющие не 

успевают уловить зарождение переломных моментов. Задача специалистов 

— вскрыть причины проигрыша, разлада в команде и дать психологиче-

ский анализ поведения, отношений детей и подростков в экстремальной 

для них ситуации, которая увеличивает эмоциональную нагрузку на лич-

ность и проверяет на прочность новую систему отношений, построенную 

на требовательности к себе и уважении к другому. Педагоги-психологи 

разбирают недостатки, ошибки, опираясь на кадры видеосъёмки, что по-

зволяет воспитанникам глубже принимать коррекцию, и постепенно под-

водят ребят к тому, что команды в ситуациях успеха или поражения от иг-

ры к игре дают всё большую положительную динамику, внутренне растут, 

крепнут, становясь сплочённее. Психокоррекционная задача постепенно 

 90



усложняется: побеждающий противник должен научаться вести себя бла-

городно, а проигрывающая команда — стараться достойно проигрывать 

достойному противнику, борясь до конца. 

Исследователи выделяют два направления коррекционного воздействия 

на индивидуальность: усиление регулирующих функций психики, развитие 

эмоционального самоконтроля; внесение поведенческих эталонов и опре-

делённых направлений в личностную систему норм. В рамках первого на-

правления с целью улучшения психической саморегуляции следует усили-

вать обратную связь. Для этого чаще всего практикуются спокойные дело-

вые беседы, которые мало что дают, “если проводящий её безапелляцион-

но изложит свой взгляд на поступок, вместо того, чтобы побуждать клиен-

та самостоятельно осмыслить сделанное” [156,с.62]. Легко сказать: “будьте 

доброжелательны и мужественны, не замыкайтесь”, можно даже отважно с 

этим согласиться, но как непросто достигнуть подобного отношения на 

практике. Когда трудности одна за другой сменяют друг друга, человек, не 

задумываясь, реагирует так, как ему привычнее, по стереотипу, часто не 

замечая, что остаётся или вновь становится агрессивным, замкнутым, не-

доброжелательным. Поэтому его нужно научить правильно оценивать по-

ведение как своё, так и других. Здесь существенную помощь может оказать 

использование видеообратной связи. При анализе материалов видеохрони-

ки характерные личностные реакции становятся нагляднее. Видеопросмотр 

в школьном воспитательно-психокоррекционном коллективе сопровожда-

ется непрерывной оценкой референтной группы, что повышает эффектив-

ность использования видеообратной связи, ускоряя смену эгоцентрической 

позиции личности заинтересованностью в общем деле и переживанием за 

общий результат. 

Формирование новых отношений происходит постепенно. Отследить 

этот процесс важно для выведения в сознание воспитанников достигнутых 

изменений в системе представлений и ценностей. С помощью монтажа 

кадров видеохроники это “превращение” может сделаться резким, ярким и 
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наглядным. Даже в элементарной переброске кирпича бригадной цепочкой 

на стройке видны небрежность и грубость новеньких ребят, неумение или 

нежелание их видеть соседей по работе, считаться с ними. Разительным 

контрастом смотрится та же работа несколько месяцев спустя: ребята об-

ращены друг к другу, стараются не сделать (пусть даже случайно!) кому-

нибудь больно и передают кирпич удобно, “мягко страхуя” младших. 

У “трудных” детей и подростков часто наблюдается неадекватная са-

мооценка, они с трудом признают собственную неправоту и готовы оправ-

дывать себя, как говорится, всеми правдами и неправдами. Видя в ошибке 

и удаче снижение и повышение престижа личности, такие ребята болез-

ненно остро реагируют на неудачи и неуспех, а услышать осуждение това-

рищей и признать свою неправоту им и вовсе нелегко. Нередко коммента-

рии психолога, сделанные в самом доброжелательном тоне, даже на фоне 

достаточно стойких взаимоуважительных отношений, наталкиваются на 

стену непринятия, отчуждения и сопротивления со стороны воспитанника. 

С применением видеозаписи проблемная психокоррекционная задача ре-

шается значительно проще. Например, дружный смех одобрения вызывают 

кадры работы в поле, когда “раскисшему” юноше помогает его товарищ по 

бригаде, вдвое младше его по возрасту. Малыш делает это естественно, без 

одолжения, весело подбадривая уставшего просто потому, что “так у нас 

принято”, — помогать слабым и не хныкать, если трудно. Используя ви-

деоаппаратуру, психолог может с большой пользой для всех показать про-

шлое и этого малыша, когда о помощи другому и речи быть не могло, а 

малейшая трудность вызывала у ребёнка слёзы и отказ от продолжения 

деятельности. Путь, который прошёл этот в прошлом зависимый и жалкий, 

а теперь по-хорошему упрямый и сильный маленький человек, — “инфор-

мация для размышления”. Психолог видеосюжетом проводит в психокор-

рекционной группе мысль о том, что успех в любом деле зависит совсем не 

от мускулатуры и не от каких-то удивительных способностей, а от готов-

ности проявлять мужество в преодолении самых разнообразных трудно-
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стей: в учёбе, работе, отношениях, в борьбе со слабостями своего характе-

ра. 

Наглядность, очевидность демонстрирующихся кадров позволяют при 

необходимости почти полностью избежать словесного комментария, кото-

рый привычно в субъективном восприятии “трудных” подростков выгля-

дит, как нравоучение, унижение, и внутренне отторгается, вызывая у деза-

даптированного перенапряжённого ребёнка сопротивление и негативизм. 

Используя видеомонтаж, психолог может вести невербальный диалог со 

своим воспитанником. Противопоставив фактам ошибочного поведения 

подростка кадры его же адаптивного поведения в другой ситуации или ис-

пользовав архивные видеоматериалы работы с другими ребятами, возмож-

но привести воспитанника к осознанию и принятию той или иной необхо-

димой для психокоррекции мысли невербальными средствами. Видеоза-

пись позволяет в значительной степени нейтрализовать негативную лично-

стную реакцию, а нередко и полностью избежать её, используя косвенное 

указание на ошибки, опосредованное введение новых оценок и точек от-

счёта. Применение видеозаписи становится таким способом переработки 

социальных норм, при котором, как  отмечает В.Д.Плахов, искажение ло-

гики поведения, необходимость её иной нормативной детерминации будет 

проведена в сознание через когнитивные механизмы, практически не при-

бегая к раздражающему вербальному воздействию [126,с.227]. 

В условиях психокоррекционной общности коллективный просмотр 

видеоматериалов превращается в бурный обмен мнениями, причём зри-

тельный зал способен дискутировать, выносить коллективные оценки, со-

жалеть, радоваться и возмущённо негодовать, практически не высказыва-

ясь. Но внешнее отсутствие слов не уменьшает интенсивности общения. 

По мнению А.Пиза, изучавшего язык телодвижений, обмен информацией 

за счёт вербальных средств общения происходит всего на 7%, тогда как не-

вербальными средствами общения обеспечивается передача 55% информа-

ции. Причём большинство исследователей, по его оценке, “разделяют мне-
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ние, что словесный (вербальный) канал используется для передачи инфор-

мации, в то время как невербальный канал применяется для “обсуждения” 

межличностных отношений, а в некоторых случаях используется вместо 

словесных сообщений” [120,с.13]. В другом исследовании приводятся 

цифры значительного возрастания эффективности усвоения информации: с 

15-20% после устного изложения её слушателям до 60-65% после комби-

нированного изложения — устного и визуального [157,с.6]. Таким обра-

зом, специфика использования видеозаписи во время психокоррекционно-

го общения не только в возможности проведения той или иной идеи, но и в 

значительно большем объёме передаваемой и усваиваемой информации. 

Сугубо индивидуальное коррекционное общение психолога и воспи-

танника (даже при условии использования в работе видеозаписей, увели-

чивающих эмоциональную дистанцию) нередко грозит аффективными ре-

акциями последнего в результате переноса на специалиста негативных по-

веденческих привычек. Воспитательная работа с использованием визуаль-

ных средств передачи информации в условиях психокоррекционной общ-

ности опирается на возникающее единое общественное мнение аудитории. 

Оно присутствует в виде общих принципов отношения к самым различным 

явлениям (что коротко может быть выражено в фразе “у нас так не приня-

то”) и не предоставляет “трудному” воспитаннику объекта для реванша и 

личностной конфронтации. Конечно, в зависимости от ситуации и особен-

ностей личностного реагирования воспитанника откровенный проговор 

ошибочности его поведения иногда бывает необходим. Как отмечает 

Б.Г.Ананьев, в некоторых ситуациях отсутствие оценки оказывает более 

депрессирующее влияние, чем явно выраженное неодобрение [7,с.219]. 

Сохранение нравственных установок в коллективе осуществляют его 

традиции. Передачу неписаных правил, ценностей и определённую струк-

туру их иерархии вновь приходящим можно осуществлять, целенаправ-

ленно используя видеозапись как средство невербального обмена инфор-

мацией. В процессе общения люди воздействуют друг на друга, изменяя 
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состояние сознания. Следовательно, чем активнее проходит общение, тем 

большего воздействия и конечного результата — изменения сознания — 

можно ожидать. 

Критический, по Н.В.Иванову, путь улучшения, при котором решаю-

щую роль играет не логический пересмотр человеком прежней точки зре-

ния, а интенсивный эмоциональный подъём, на котором в качестве под-

линно достоверной принимается новая позиция личности, встречается ред-

ко [59,с.72], в частности, когда в коллектив входит подросток личностно 

отчаявшийся найти интересный круг благородных друзей. Чаще принятие 

новых установок и изменение позиции личности происходит постепенно. 

На этом пути весьма полезным оказывается применение видеосистем как 

способа обогащения личностного арсенала освоенных видов межличност-

ного взаимодействия и наращивания его интенсивности. 

Создание коллектива для решения воспитательно-психокоррекционных 

задач в условиях экстерной школы-интерната осложняется ежегодным поч-

ти полным обновлением состава воспитанников. Для успешной работы не-

обходимо передавать традиции высоконравственных отношений в быту и в 

процессе деятельности вновь приходящим детям и подросткам. Передача 

традиций благородных гуманистических отношений, которые, по 

Т.Е.Конниковой, предполагают преобладание доброжелательности, прояв-

ления интереса и внимания друг к другу, готовность откликнуться на нуж-

ду и радость товарищей, а также отвращение к эгоистическим поступкам, к 

себялюбию, жадности и равнодушию [73,с.41-42], облегчается созданием 

атмосферы, благоприятствующей аффилиации. Здесь поистине бесценны-

ми становятся кадры видеохроники, воспроизводящие жизнь коллектива 

школы прошлых лет. Демонстрация видеозаписей коллективной работы 

прошлых лет, где нагляден высокий уровень человеческих отношений, 

способна ускорить формирование высоконравственных отношений в новой 

учебно-трудовой и одновременно психокоррекционной общности воспи-

танников школы-интерната. 
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Как правило, детям очень интересно увидеть то, чем занимались их 

предшественники. А для педагогов-психологов это возможность без по-

учений и наставлений расставить необходимые акценты не только на том, 

что происходило в жизни и сейчас происходит на экране, но и на том, как 

происходило. Важно научить ребят видеть и правильно оценивать принци-

пиальность и грубость в отношениях, доброту и жестокость, справедли-

вость и нетерпимость, заботу и душевную холодность. Пусть сегодня это 

проявляется только на экране, но завтра педагогам и психологам будет 

легче объяснить подросткам ситуации из их собственной жизни. 

Многие современные дети склонны к уединению, замыканию в себе. 

Разрушить стену отчуждения, увидеть и почувствовать на эмоциональном 

уровне потребность быть вместе и доверие друг к другу также помогают 

кадры видеохроники. Особенно убедительно действует показ динамики 

межличностных отношений в записях прошлых лет коллектива, где ребята, 

сначала были так же скованны, зажаты, неловки, с такими же трудностями 

в общении, когда даже игра не ладится, а спустя небольшое время (что 

видно по датам на плёнке) весело и жизнерадостно играют, получая удо-

вольствие от контактов друг с другом. Именно видеохроника прошлого 

помогает передать “новеньким” бодрый, радостный, “мажорный”, по 

А.С.Макаренко, тон предшествовавших коллективов, под которым — соз-

нание, что “тебя не покинут, сознание, что принадлежишь к коллективу 

друзей” [89, с.338]. 

В жизни экстерной школы-интерната нередко наблюдается одномо-

ментное вхождение довольно большой группы новых воспитанников, ко-

торое значительно напрягает внутренний социально-психологический кли-

мат. При этом менее стойкие в плане характера члены коллектива оказы-

ваются в опасном положении. С новыми ребятами возвращаются привыч-

ные стереотипы отношений, которые не так давно составляли ядро их соб-

ственных взглядов и установок. Создаётся психологический момент, про-

воцирующий у многих личностный откат, который необходимо макси-
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мально быстро преодолеть. Осуществить скорейшую передачу традиций 

принятой в коллективе системы отношений эффективнее с помощью ар-

хивных видеозаписей. На внешнем, вербальном уровне эти записи знако-

мят “новеньких” с разнообразной школьной жизнью прошлых лет, а на 

уровне невербальных средств обмена информацией предъявляют модели 

адаптивного поведения и благородных отношений, передают душевность 

стиля общения, тёплые оттенки интонаций и мимики. 

При организации нового коллектива экстерной школы-интерната осо-

бенно важно быстро наладить по-новому отношения мальчиков и девочек, 

исключив грубость, а нередко и прямой цинизм, которые стали почти нор-

мой в современной молодёжной среде. Легко сказать ученикам: “Ребята, 

так не надо”, — но даже от самого доброжелательного из них так же легко 

получить в ответ: “А как надо?” Именно видеохроника помогает ненавяз-

чиво ответить на этот вопрос. Ещё труднее бывает объяснить теперешнему 

подростку, что такое неуважение, вульгарность, пошлость, самолюбование 

в отношениях девушек и юношей. Например, в танцах каждый стремится 

быть интересным и необычным. Как показать столь важную грань темпе-

рамента и грубости, хорошей уверенности в себе и оскорбительного стрем-

ления подчинить, подавить, унизить другого, тонкого юмора и грязновато-

го заигрывания? Демонстрируя записи танцевальных вечеров в видеохро-

нике дня, психолог монтажом сопоставляет уровень сегодняшних отноше-

ний подростков между собой с тонкой тактичностью, которой достигли 

отношения ребят прошлых выпусков школы. 

Возникающая доверительность в отношениях с психологами позволяет 

использовать ещё одну интересную форму применения видеозаписываю-

щей аппаратуры в целях социальной психокоррекции — динамическое ви-

деоинтервью, которое возможно рассматривать и как результат реализации 

способности к доверию, общению, самопознанию, и как средство развития 

этих способностей, преодоления личностных и семейных проблем в про-

цессе психокоррекционной работы. К сожалению, редко удаётся взять не-
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формальное интервью у подростков и их родителей до начала психокор-

рекции: мешает стена недоверия, привычка “не выносить сор из избы”, 

взвинченность тех и других при встрече с новым — психологическим со-

беседованием, обследованием. В таком состоянии людям обычно не до раз-

говора “по душам” под объективом видеокамеры. 

Динамика отношений с семьёй очень показательна в плане успешности 

психокоррекции, отслеживания уже достигнутого и определения направ-

лений и форм дальнейшей работы по перестройке системы значимых от-

ношений личности, где мать, отец и другие ближайшие родственники зани-

мают в зависимости от возраста ученика безусловно ведущее (у ребёнка) 

или одно из первых (у подростка) мест. Опыт преодоления социальной де-

задаптации показывает, что нормализация отношений с семьёй у воспи-

танников происходит чаще всего в последнюю очередь. На фоне уже дос-

таточно прочно вошедших в жизнь подростка эмпатически-

аффилиационных способов взаимодействия как с другими учениками, так 

и со взрослым психолого-педагогическим составом психокоррекционной 

общности школы-интерната свидания с родителями нередко кончаются аг-

рессивной сценой, взаимными упрёками, претензиями и слезами. Реализу-

ются многолетние стереотипы реагирования, искажённые, подчас патоло-

гические отношения — и долгожданная встреча вместо радости вновь при-

носит разочарование. 

Тем не менее динамика в отношениях есть, находить общий язык тем и 

другим становится заметно легче. Тенденция к сближению, “оттепель” в 

семейных взаимоотношениях делают реальной видеозапись беседы с чле-

нами семьи, которым предлагается ретроспективно, с новых человеческих 

позиций взаимного уважения и душевного такта переосмыслить недавнее 

прошлое. Сделать это лучше в разнообразных сочетаниях: отдельно взять 

интервью у детей и родителей; провести совместный разговор, в котором 

интересно выкристаллизовывается образ семьи в целом — “Мы”. Вопросов 

для обсуждения должно быть немного, но затрагивать они должны “боле-
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вые точки” отношений родителей с детьми и детей с родителями, братьями 

и сёстрами, товарищами по прежней школе и по школе-интернату. 

При сохранении определённой направленности интервью возможно 

дальнейшее эффективное использование отснятого материала для будуще-

го сопоставления и выявления динамики развития единства семьи и её 

членов. Индивидуальные интервью дают более достоверную информацию 

о состоянии и проблемах каждого в отдельности. Интервью со всей семьёй 

имеет свои “за” и “против”. При совместном обсуждении семейных отно-

шений супруги и дети бывают более закрыты и менее искренни, зачастую 

тем или другим членом семьи выбираются конформные модели поведения, 

но в плане диагностики внутрисемейных отношений и выявления коррек-

ционных мишеней последующего психокоррекционного процесса и такая 

форма видеоинтервью очень полезна. 

Следует оговорить роль интервьюера. Внешне она почти незаметна. 

Задача состоит в том, чтобы расположить собеседника к искреннему рас-

сказу о себе, создать атмосферу доброжелательства и открытости, сопере-

живания, исключающего опасение быть оцененным, осуждённым, осмеян-

ным. Сама возможность подробно и не стесняясь высказаться, иногда 

впервые в жизни, перед заслуживающим доверия и уважения человеком 

часто имеет большое терапевтическое значение. “Исповедь” помогает че-

ловеку разобраться в своих переживаниях, успокаивает смятение в его ду-

ше. 

Социальная адаптация детей значительно успешнее продвигается при 

эмоциональной поддержке со стороны родителей. Отношения с семьёй у 

дезадаптированного ребёнка обычно необыкновенно сложны и обострены. 

С.А.Беличева пишет: “Социальная ситуация представлена, как правило, 

неблагоприятно складывающимися детско-родительскими отношениями, 

атмосферой семьи, характером межличностных отношений” [16,с.25]. По-

степенно в ходе изменения состояния детей и освоения ими новых, соци-
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ально приемлемых установок на отношения с окружающими в школе-

интернате намечается возможность душевного сближения и с родителями. 

Естественно, часть родителей высказывает опасения, тревожась о том, 

что, редко посещая дом, дети “отвыкнут” от него и “забудут родителей”. 

Как показал наш опыт, их беспокойство бывает напрасным, в повторных 

видеоинтервью с родителями в конце учебного года они с благодарностью 

говорят о том, что пребывание детей в школе-интернате, напротив, “верну-

ло им детей”, потому что никогда раньше у них не было с ними столь ду-

шевно близких отношений и взаимопонимания. Под взаимопониманием, 

как чётко поясняет В.П.Левкович, понимается тонкая “наука” увидеть за 

внешней стороной поведения его подлинный смысл — мотивы действий, 

высказываний, эмоциональных реакций [82,с.69]. Преодоление пропасти 

во взаимопонимании детей и родителей означает нормализацию ещё одно-

го фактора формирования личности ребёнка. 

Временная разлука с домочадцами обычно не только давала детям “пе-

редышку” после периода “острых” отношений в семье, но и способствова-

ла мягкому, малозаметному, но действенному переносу принятых в школе 

добрых отношений между детьми и взрослыми на действительно глубоко 

любимых родных, с которыми до этого никак не получалось найти общий 

язык. Не вызывающее ухудшения состояния посещение дома, где даже ми-

лые родные стены — провоцирующий фактор психологического возврата к 

прежним взглядам и стереотипам межличностных отношений с близкими, 

для психологов — хороший показатель личностного роста ребёнка, его 

адаптированности в социуме, устойчивости к негативным влияниям среды. 

Не все подростки в составе бригад экспериментальной группы прини-

мали участие в съёмках семейных видеоинтервью. Некоторые семьи не 

нуждались в более активном участии родителей в психокоррекционном 

процессе своих детей, часть детей были сиротами и полусиротами, направ-

ленными в интернат органами социального обеспечения. Следует отме-

тить, что использование  видеозаписей интервью с подростками и членами 
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их семей (в том числе и из архивов психокоррекционной работы прошлых 

лет) способствовало более быстрому и глубокому изменению отношений с 

родителями. Готовность понять своих родных после просмотров видеоза-

писей, в которых родители и дети откровенно говорят о своём горе — от-

сутствии понимания с самыми близкими людьми, возрастала. Графический 

тест “Рисунок семьи” отразил изменение восприятия детьми образа семьи 

— “Мы”: члены семьи на повторно выполненных рисунках изображены 

менее разобщённо. Пропорциональные размеры детей и взрослых на ри-

сунках становились менее контрастными. При этом в методике Розенцвей-

га снижалась экстрапунитивность ответов испытуемых, показатель уровня 

социальной адаптации к своему социальному окружению повышался, что 

вполне соответствовало более тёплым встречам с родными, приезжающи-

ми навестить детей в школе-интернате, даже когда последние были лише-

ны возможности повторно видеть “исповедь” родителей. Нормализация  

отношений с близкими родственниками подростков контрольной группы 

проходила более пассивно и медленно, главным образом путём переноса 

на них навыков доброжелательных отношений со взрослыми школы — 

психологами и педагогами. 

Издёрганным родителям нужно время, чтобы успокоиться, убедившись 

в том, что перемены с их детьми возможны и что они уже происходят. Их 

настороженность и повышенная тревожность по отношению к школе осла-

бевают. Нарастающие открытость и уважение со стороны родителей к пси-

хокоррекционному коллективу, психологам и педагогам школы оказывают 

подкрепляющее действие на весь ход социальной адаптации детей и под-

ростков, чьи оценки, взгляды при весьма негативном отношении к “пред-

кам” всё же в громадной степени зависят от мнения старших в семье. Ин-

тересна закономерность: социальная адаптация детей помогает родителям 

более светло взглянуть на многолетние семейные проблемы (в том числе и 

на супружеские), прийти “к пониманию относительности ранее усвоенных 

норм и к новой ориентации в жизни” [170,с.153], а затем двинуться на по-
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иск возможностей разрешения “взрослых проблем” на новом этапе, свя-

занном с позитивным изменением детей в психокоррекционной общности. 

А дети, в свою очередь, получают от родителей заряд оптимизма и бодро-

сти, который так необходим им в нелёгкой борьбе с собственным характе-

ром. Поэтому работа с родителями “трудных” учащихся должна строиться, 

по возможности, активно. Взаимное положительное стимулирование ста-

новится более эффективным при подключении к процессу пересмотра ус-

тановок личности архивных видеозаписей. Просматривая динамические 

видеоинтервью, взятые несколько лет назад у других семей, подростки и 

их родители видят, что в своих переживаниях они не одиноки, что положе-

ние их поправимо, что нужно надеяться и работать над собой; с другой 

стороны, после сопоставления рассказов незнакомых людей со своими го-

рестями “зрители” более критично и глубоко осознают собственные про-

блемы. К.Н.Вентцель писал в 1923 году о свободной любви родителей к 

ребёнку, которая “освободит и их самих от разных тонких неуловимых це-

пей, которыми их душа опутана со всех сторон. Ребёнок является великим 

средством для их собственного перевоспитания. Тогда не только родители 

будут воспитывать своего ребёнка, но и ребёнок будет воспитывать своих 

родителей и будет вести их по пути создания из самих себя всё более и бо-

лее совершенных личностей, цельных, гармоничных, свободных, незави-

симых и способных к самой глубокой бескорыстной любви к людям” 

[36,с.46]. 

Динамическое интервью будет хорошим подспорьем и в ситуации пси-

хологического спада, тупика, когда человек отказывается от достигнутых 

положительных изменений, теряет контроль над собой и откатывается на 

неправильные позиции либо старой системы отношений, либо иной, но за-

трудняющей личностный рост. В подобной кризисной ситуации часто ока-

зываются дети и подростки, изначально “забитые” дома и в школе, а затем, 

оказавшись в опекающей обстановке дружественной детской общности, 

сами становятся агрессорами по отношению к окружающим. Нужно по-
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мочь ребёнку осознать его неприглядную попытку по-новому распреде-

лить роли в старой системе отношений, построенной на принципе подав-

ления и подчинения. Наиболее убедительно этого можно достичь, проде-

монстрировав хронологически последовательную подборку кадров видео-

интервью и последующей хроники, из которых видно, как у “забитого ти-

хони” сначала уходит робость и появляется хорошая уверенность во взгля-

де, раскованность в движениях и свобода в манере поведения, а позже воз-

никают элементы нахальства и попытки капризного, самодурного притес-

нения других в не угрожающей ничем обстановке среди спокойных, доб-

рожелательных и готовых без гонора уступать друг другу ребят. 

Возможности видеосъёмки и последующего монтажа столь же хороши 

для положительной поддержки “трудных” учащихся, в чьё состояние, са-

моощущение закралось вреднейшее сомнение в возможность своего кор-

рекционного улучшения. Следует максимально быстро помочь такому ре-

бёнку избавиться от мучительного состояния безнадёжности, преодолеть 

нивелирование им достигнутого, причём с пользой для него, чтобы победа 

над малодушной слабостью легла в его человеческую копилку, чтобы он 

утвердился в мысли, столь хорошо сформулированной П.Дюбуа в 1912 го-

ду: “Мы подвергаемся несчастиям, от нас не зависящим, мы можем стать 

жертвами естественных катастроф, неизбежных болезней, терять любимые 

существа, но интенсивность этих страданий зависит прежде всего от со-

стояния духа, в котором мы их встречаем” [54,с.47]. 

Пройденный путь постепенного личностного роста чаще всего малоза-

метен для человека, но видеозаписи могут “повернуть время вспять”, уп-

лотнить его, и психолог не будет голословен, возражая огульным заявле-

ниям подростка о его бесперспективности, а следовательно, бессмыслен-

ности продолжать психокоррекцию. Подобрать убедительный видеомате-

риал этапов коррекционных побед подростка над собой — не слишком 

трудная задача при условии архивирования видеохроники жизни школы-

интерната. Стойкие ситуации неудачи, неуспеха (или представления о 
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них), фрустрирующие подростка, зачастую рождены его субъективным са-

мовосприятием и не имеют под собой реальной почвы. Аффективно неус-

тойчивому ребёнку кажется, что всё плохо. Здесь психологу действительно 

приходится согласиться с тем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-

лышать. Хронологическая подборка кадров не только напомнит “трудно-

му” учащемуся начальный низкий уровень его способности к адаптивному 

поведению, но и убедительно покажет “неверующему” его рост как това-

рища и как человека, способного на мужественное преодоление трудно-

стей. 

Кроме того, видеозаписи зачастую содержат оценки ребятами друг дру-

га, отзывы, оброненные вскользь и прошедшие незаметно. В указанной си-

туации колебания самооценки воспитанника вниз от адекватного уровня 

они могут быть отобраны и смонтированы для ненавязчивой убедительной 

эмоциональной поддержки “приунывшего” ребёнка. Такая информация 

подталкивает его к волевому усилию, чтобы овладеть ситуацией и спра-

виться с собственной временной душевной слабостью, что в конечном счё-

те содействует развитию воли, без надлежащего развития которой “нет 

деятельности, нет плана, — как писал И.А.Сикорский, — человек топчется 

на одной точке, и вместо бодрой жизни в его душе наступает царство ны-

тья и вздохов от сознания своего бессилия” [136,с.21]. 

Процесс социализации как усвоение личностью норм и правил, приня-

тых в общественном окружении, преодоление и отказ от привычных деза-

даптирующих установок прочен при условии сознательного перехода лич-

ности на новые позиции. Большой смысл заложен в древнем афоризме о 

необходимости познать самого себя, прежде, чем победить себя. 

М.И.Буянов на опыте психотерапии детей и подростков подчёркивает ещё 

один фактор, усиливающий их способность к эффективному саморегули-

рованию — труд, вложенный ребёнком или подростком в своё изменение и 

выздоровление [29,с.33]. 
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В процессе самопознания нельзя отказаться от возможности отстранён-

ного самонаблюдения и от использования видеообратной связи, отражаю-

щей влияния, которые каждый из нас оказывает на контактирующих с на-

ми, и те воздействия, которым, в свою очередь, подвергаемся мы. Расши-

рение самосознания с опорой на применение видеообратной связи, приво-

дит к самоконфронтации, которая подразумевает объективное и нейтраль-

ное отражение собственного поведения. “Как показывает опыт повседнев-

ного, в частности педагогического, общения, — анализирует особенности 

социально-психологического тренинга Л.А.Петровская, — обычно недос-

таточно просто указать человеку область реального несоответствия, его не-

адекватности. Необходимо подвести человека к тому, чтобы он констати-

ровал это сам для себя” [118,с.110]. 

Наблюдая собственное поведение со стороны, человек получает не 

имеющую аналогов возможность объективно сравнить своё восприятие 

других людей и восприятие себя другими. Конечно, часто такое сопостав-

ление нелестно для зрителя и сопровождается весьма горьким, отчаянным 

чувством отвращения к себе. Тем не менее пережитое во время самона-

блюдения делает знание человека о себе объёмнее, усиливает сознание не-

обходимости изменения установок, системы привычных отношений и сти-

ля обращения с людьми, помогает более чётко сформулировать, что необ-

ходимо изменить и в каком направлении. Механизм наблюдения в психо-

лого-педагогической практике разбирает А.Ф.Корниенко: “Для того, чтобы 

наблюдать и затем описывать проявления своей психики, человеку нужно 

как бы раздвоиться: одно его “Я”(“Я-деятель”) активно действует, мыслит, 

радуется, страдает, а другое “Я”(“Я-наблюдатель”) в это самое время оце-

нивает, анализирует, контролирует, иными словами, подсматривает за пер-

вым. В какой-то степени так раздваивается каждый человек начиная где-то 

с трёхлетнего возраста, когда происходит осознание себя, выделение себя 

из окружающей действительности” [74,с.8]. Анализ видеозаписи собствен-

ного поведения значительно упрощает интроспекцию, делает её конкрет-
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ной, лишает её элементов подчас мучительной рефлексии в виде беспред-

метной мыслительной переработки переживаний. 

Техника использования видеозаписей в психокоррекции должна обяза-

тельно учитывать изначальную готовность “зрителя” к встрече с собой и 

динамику изменения отношения к происходящему как на экране, так и во-

обще в просмотровом зале. От внимания психолога не должен ускользнуть 

момент, когда дальнейший просмотр записи следует либо вовсе прекра-

тить, либо изменить способ применения видеообратной связи с активного 

(при котором видеоматериал сопровождается комментарием психолога) на 

пассивный (когда записи демонстрируются без попутных замечаний спе-

циалиста) или наоборот. 

Кроме того, специалисты-психотерапевты предупреждают об опасно-

сти перегрузки видеообратной связью (когда наблюдатель уже не в состоя-

нии воспринимать и интегрировать больший объём информации) и реко-

мендуют ограничить общее время просмотра 5-10 минутами. Рекоменда-

цию ограничения времени демонстрации следует учитывать на индивиду-

альном просмотре личностно значимых предварительно отобранных пси-

хологом для разбора сюжетов. При перегрузке видеообратной связью в 

психокоррекционной работе при подчёркнуто конфронтационном характе-

ре смонтированного материала может возникнуть явление видеошока, ко-

торое сопровождается вегетативными реакциями и демонстративным по-

ведением [39,с.551]. 

Психологу, применяющему видеоборудование в коррекционной рабо-

те, следует быть осторожным и вдумчивым, приняв как основополагающий 

древний принцип врачевателей “primum non nocere”— прежде всего не 

вредить. Избежать видеошока нетрудно, если уравновешивать при монта-

же негативные аспекты поведения воспитанника общей позитивной атмо-

сферой. Но при рассказе “новеньким” о школе-интернате, её разнообраз-

ной жизни (во время которого опосредованно идёт передача высоконрав-

ственных традиций, стиля отношений друг с другом) кадры видеохроники 
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внешне воспринимаются как развлекательное “кино” и длительный про-

смотр не несёт опасности видеошока. 

Конечно, из-за элементов риска в психологической работе нельзя вовсе 

отказываться от прекрасного способа вывести в сознание человека его про-

блемы, продемонстрировав наглядно зарождение поступка, назревание 

действия, сам поступок, а затем и реакции на него у окружающих людей. 

Самопознание происходит путём самонаблюдения своих состояний, 

мыслей и чувств, анализа своего поведения, результатов собственной дея-

тельности, сопоставления этих результатов с результатами сверстников, с 

общепринятыми нормами. Другим путём самопознания является осмысле-

ние отношения других людей к себе. Обратная связь в общении с примене-

нием видеооборудования — реальная и действенная форма помощи чело-

веку в расширении его самосознания. 

Радость от ощущения “я сумел, я справился”, а в определённых ситуа-

циях и отвращение к себе в условиях эмпатически-аффилиационного кол-

лектива, где друзья, их мнение дороги ребёнку, становятся способом адек-

ватного самоутверждения или мотивом для изменения неблагородных от-

ношений, отказа от привычных эгоцентрических взглядов на мир. Умело, с 

умом применённая видеообратная связь, избавляя невротизированных вос-

питанников от неосознанных тенденций, может принести личностное оз-

доровление, которое, по оценке В.К.Мягер, “всегда идёт при активном уча-

стии сознания” [99,с.150]. Например, в туристическом походе, во время ко-

торого коллектив “методом погружения” изучал английский язык, психо-

лог-видеооператор проводил съёмку различных жизненных ситуаций от 

мытья посуды до занятий по грамматике. Впоследствии детям была пре-

доставлена возможность увидеть всё многообразие личностных проявле-

ний каждого человека в преодолении трудностей экстремальной языковой 

ситуации (футбольный матч, театральные репетиции с иноязычным обще-

нием) или самой обычной бытовой ситуации, но тоже с иноязычной ком-

муникацией, что было особенно важным для выработки и утверждения бо-
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лее адаптивных форм поведения [66]. Характер личностного реагирования 

на довольно-таки экстремальную ситуацию, когда костёр не разгорается, 

дождь не унимается, а английские слова не учатся, свидетельствует об 

уровне адаптации, который тем ниже, чем в большей степени у личности 

выражена болезненная чувствительность и тенденция к тревожности в 

трудной ситуации [65]. 

Естественно, что подборка видеоматериалов и психокоррекционное 

воздействие с их помощью не сводится только к выявлению и преодоле-

нию несправедливых стереотипов отношений к окружающим. Полезно 

применить видеопросмотр и в режиме моделирования, при котором демон-

страции подлежат специально отобранные примеры исключительно адап-

тивного поведения [80,с.68-76]. 

Материалом коррекционного воздействия могут служить видеозаписи 

индивидуального поведения воспитанников, которое они же сами наблю-

дают и анализируют — то, что принято называть самомоделированием. Но 

весьма эффективно углублять усвоение высоконравственных человеческих 

норм взаимоотношений и через замечательные образцы искусства, поведе-

ние героев художественных произведений. Здесь на помощь психологам в 

социальной адаптации воспитанников приходит громадная видеотека — 

свыше 500 кассет с художественными, документальными, научно-

популярными, образовательными фильмами. Идеал, которому подросток 

стремится подражать, воплощён в образе конкретного человека. Судьба ге-

роя потому и волнует подростков, что они мысленно ставят себя в его по-

ложение, активно сопереживают, сравнивают. Идентификация с нереаль-

ным субъектом общения в условиях коллективной захваченности происхо-

дящим в художественном произведении оказывает подчас не менее мощ-

ное и ценное воздействие на личность, чем живое общение с реальным 

субъектом. 

Интересный эффект даёт подборка кадров школьной видеохроники, 

демонстрирующих различные типы реагирования на психокоррекцию. К 
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примеру, обиженный вид, надутые губы и негативное бормотание себе под 

нос при общем просмотре выглядят смешно. Под общий добродушный 

смех эти кадры способны вызвать релаксацию и у группы, и у самого “ге-

роя”. Видео психологически облегчает ситуацию тем, что на экране один 

подобный “герой” сменяет другого, не давая каждому подростку в отдель-

ности считать себя чем-то из ряда вон выходящим (в положительную или 

отрицательную сторону). Такой монтаж кадров видеохроники снимает ост-

роту протестных, защитных реакций воспитанников на отрицательную ин-

формацию о себе, ослабляет сопротивление психологической коррекции. 

Общей особенностью детей и подростков, с нарушенной социальной 

адаптацией и нуждающихся в психологической коррекционной помощи, 

являются те или иные отклонения волевой сферы. У одного “нет сил” до-

делать до конца начатое, приложить для этого достаточное количество уси-

лий, проявить упорство характера (встретив преграду на пути к цели, такие 

дети впадают в уныние и бросают трудное занятие). Другой, напротив, 

способен идти к желаемому напролом, не считаясь ни с чем и ни с кем, но 

не может вовремя остановить себя, сдержать, затормозить. 

Очень часто у современных детей наблюдается и быстрая пресыщае-

мость: только-только началась общая работа, только-только загорелись 

глаза интересом и азартом, но проходит несколько минут — и ребёнок “по-

тух”, доделывает работу формально и со скукой, да и то лишь под взгля-

дом педагога. Особенно трудно удержать заинтересованность у недавно 

пришедших в психокоррекционную общность ребят. Позже перед детьми с 

ослабленной способностью к целенаправленному волевому усилию будет 

поставлена задача тянуться за более активными ребятами, лидерами пси-

хокоррекционного коллектива и воспитателями, учиться у них не “спус-

кать пары” на полпути, а находить в себе хорошее упрямство и мужество 

продолжать борьбу, не поддаваясь сомнениям в себе. Но вначале, при вхо-

ждении таких учащихся в психокоррекционную общность, педагогам в ор-

ганизации работы с ними приходится учитывать их склонность к быстрому 

 109



охлаждению интереса и наполнять день частыми переменами видов дея-

тельности. На смену бытовому самообслуживанию приходят учебные за-

нятия, спортивным играм — лиричное пение под гитару не маленьким, но 

тесным дружеским кружком, прополке поля с бригадным соревнованием 

— хоровая спевка, выезду на строительно-реставрационную площадку — 

сражение на шпагах в спектакле о временах кардинала Ришелье. 

Задачу создания необычности деятельности и поддержания эффекта 

новизны, сохранения у детей интереса помогает осуществлять видеосъём-

ка, которая проводится в различные моменты разнообразного дня школы-

интерната. Дети предвкушают удовольствие увидеть и себя, и других на 

вечернем просмотре. При этом подкрепляется личная заинтересованность, 

появляется дополнительная мотивация, и работа, которая начала надое-

дать, снова спорится. 

Знакомые всем кадры хроники дня, но смонтированные для решения 

конкретной задачи, способны произвести подчас ошеломляющее действие, 

почти не требуя комментария психолога. Например, коррекция пресыщае-

мости, столь распространённой у детей в настоящее время, идёт успешнее 

на фоне хронологически выстроенных кадров, в динамике отражающих 

этот процесс “охлаждения”. Появлению пресыщенности обычно предше-

ствует период увлечённости, успеха и самоуспокоения. Часто отставлен-

ные во времени, они могут быть забыты “героем” и возвращены из про-

шлого видеомонтажом кадров видеохроники дня. 

Психотерапевты отмечают важность способности к конгруэнтному по-

ведению. Когда личность общается конгруэнтно, то все послания, осуще-

ствляемые ею различными способами, совпадают по своей сути, дополня-

ют одно другое и не меняют своё содержание в зависимости от способа по-

слания. Заметные их различия (неконгруэнтность) “указывает на зоны 

(сферы), в которых субъект испытывает выраженные психологические за-

труднения” [40,с.8]. “Ведущий” — специалист — предъявляет модель та-

кого поведения. “Ведомый”, наблюдая за психологом, должен убедиться, 
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возможно впервые в жизни, “что открытость и честность могут быть осно-

вой человеческих отношений” (А.А.Александров, А.М.Ялов) [3, с.151]. 

Видеозапись, а затем отстранённый просмотр собственного поведения для 

подростков — своеобразный тренажёр по выработке навыков конгруэнт-

ного поведения. Для обучения правильному пониманию поведения других 

и конгруэнтному выражению себя следует шире использовать возмож-

ность видеоаппаратуры приближать и увеличивать изображение, что дела-

ет заметными и понятными мелкие движения, едва уловимые изменения 

выражения лица. 

Человек воспринимает другого человека в целом и, к сожалению, часто 

искажённо за счёт предвзятого отношения, определённой направленности 

внимания. Между тем, как отмечают бельгийские исследователи коммуни-

кации М.-А.Робер и Ф.Тильман, человек передаёт информацию не только 

устной, письменной речью и жестом, но и “с помощью нашего общего от-

ношения, с помощью мимики. Поэтому неслучайно говорят о красноречи-

вых улыбках и о поступках, стоящих длинных речей” [128,с.178]. Мимика, 

жесты, движения, походка, интонации голоса — это проявления действи-

тельных отношений и эмоций, переживаемых человеком. Видеокамера 

способна запечатлеть их, а психолог использовать как для более глубокой 

психологической коррекции отклонений личностного развития ребёнка, 

так и для выработки воспитанником объективной оценки собственного ре-

ального “Я”. 

Умение видеть истинное отношение другого человека вырабатывается 

в почти игровой ситуации, когда с помощью психологов дети “читают” 

внешние знаки общения. Знание их необходимо не столько для того, чтобы 

хорошо понимать друг друга, сколько для лучшего понимания себя и пере-

ходу к самовоспитанию. Замечать собственные душевные движения и 

уметь их понимать — одна из сложнейших и в то же время важнейших за-

дач психокоррекции. В начале психокоррекционного пути нередко можно 

встретить у подростка довольно большой энтузиазм по вопросу борьбы с 
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недостатками характера, который, однако, сочетается с неумением увидеть 

собственные ошибочные реакции, в которых та или иная “слабина” реали-

зуется. Просмотр “с пристрастием” видеозаписи своего поведения приуча-

ет маленького борца мужественно и требовательно относиться к себе, че-

стно смотреть правде в глаза, которая бывает весьма нелегка. Но в “систе-

ме отсчёта” психокоррекционной школы-интерната — это путь к высокому 

уважению со стороны других ребят и взрослых: чем труднее далась победа 

человеку, чем больше хорошего упорства характера пришлось проявить 

ему, тем больше и его заслуга. 

Особо следует отметить, что демонстрацию видеозаписи поведения це-

лесообразно рассматривать не в качестве “видеотерапии” — самостоятель-

ного вида коррекционного воздействия, а как своеобразное психолого-

педагогическое оружие в руках специалиста-психолога для достижения 

коррекционных целей, что подтверждают исследования и зарубежных ав-

торов [174; 176]. 

Таким образом, в главе раскрыты возможности применения видеообо-

рудования для расширения социального опыта личности как в процессе 

самопознания, так и в деятельностном общении. Обосновывается необхо-

димость достаточно подробного отслеживания видеооператором внутрен-

ней жизни школы в учебной, трудовой, театрально-художественной, спор-

тивно-туристической и бытовой деятельности коллектива. Рассматривают-

ся возможности анализа видеозаписей межличностных взаимодействий 

воспитанников психокоррекционной общности в целях обучения их более 

тонкому пониманию состояния человека по его поведению. При демонст-

рации видеозаписей отмечен психодраматический эффект их коррекцион-

ного использования, который способствует скорейшему осознанию и пре-

одолению стереотипов дезадаптивного поведения, а также развивает спо-

собность к эмпатии.  

В главе раскрывается положительный эффект использования видеоза-

писи для работы с расширенной по численности психокоррекционной 
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группой воспитанников. Анализируются возможности использования от-

сроченной видеообратной связи на материале архивных видеозаписей пси-

хокоррекционного коллектива прошлых лет. Видеообратная связь рассмат-

ривается как средство невербального обмена информацией, при этом под-

чёркивается положительный усиливающий эффект подкрепления получае-

мой через видеозапись информации мнением референтной группы. Под-

робно рассмотрены возможности использования видеозаписи как элемента 

театральной психокоррекции, а также в спортивной деятельности, где ка-

мера фиксирует острые эмоциональные реакции на удачи и неудачи в экс-

тремальных условиях состязания. Сопоставление материалов динамиче-

ских видеоинтервью позволило определить дальнейшие пути преодоления 

дезадаптивных личностных особенностей воспитанников, а также глубину 

их социализации в ходе психокоррекционного процесса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование подтвердило основную гипотезу о высокой 

эффективности использования видеоаппаратуры для углубления социаль-

ной адаптированности “трудных” детей и подростков в условиях психо-

коррекционной общности экстерной школы-интерната. Коррекционная ра-

бота осуществлялась в ходе разнообразной деятельности, которая позволя-

ла максимально удовлетворить запросы “трудных” учащихся в яркой и ин-

тересной жизни и реализовать их активность в деятельности, значимой как 

для отдельной личности, так и для всего коллектива. Референтнтность 

взаимоотношений членов коллектива стимулировала актуализацию соци-

ально приемлемых и полезных форм самореализации личности. 

Использование видеозаписи в психокоррекционном процессе способст-

вовало достижению позитивных изменений ценностных ориентаций “труд-

ных” детей и подростков: усвоению гуманистических принципов общения; 

принятию и упрочению в различных видах коллективной деятельности 

альтруистической направленности воспитанников; углублению самопозна-

ния, определению собственной жизненной позиции, нормализации само-

оценки, преодолению индивидуалистической центрации на себе. Возмож-

ность увидеть себя как бы со стороны ускоряет и облегчает процесс соци-

альной адаптации “трудных” учащихся, способствуя более глубокому 

осознанию особенностей собственной личности, отношения к окружаю-

щим, позволяет выделить типичные формы и модели поведения, подчерк-

нуть положительные и отрицательные стороны взаимодействия с другими. 

Успешность социализации в коллективе школы-интерната (подавляю-

щее большинство выпускников, среди которых в прошлом было много ус-

певающих на “2” и “3”, второгодников и бросивших школу, не только вы-

разило желание продолжать обучение в различных высших учебных заве-

дениях, но и сумело, уже самостоятельно, подготовиться к вступительным 

экзаменам, выдержать их, а затем успешно и бескризисно включиться в 

новый этап жизни молодого человека, связанный с окончанием школы и 
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началом почти самостоятельной взрослой жизни студента) подтвердила 

исходное положение о необходимости нормализации в первую очередь 

сферы общения детей и подростков в деятельности и выправления иска-

жённой иерархии ценностных ориентаций. 

На основе анализа результатов исследования делаются следующие тео-

ретические и практические выводы: 

1. Явление сниженной социальной адаптированности в оценках боль-

шого числа исследователей связано с усвоением деформированного опыта 

социальных отношений. 

2. Видеозапись как средство интенсификации коррекционного воздей-

ствия повышает уровень осознанности принятых моральных ценностей, 

развивает умение выделять в партнёрском и собственном поведении про-

явление дезадаптивных черт. 

3. Преодоление дезадаптированности детей и подростков требует: 

— социально адекватной реализации внутреннего потенциала их лич-

ностей в разнообразной деятельности;  

— усвоения в процессе социализации норм гуманистических межлич-

ностных отношений; 

— принятия трудовых установок и выработки навыков оптимистиче-

ского преодоления трудностей. 

4. Как средство адаптации и коррекционно социализирующая среда с 

высокой степенью эффективности может быть использован коллектив вос-

питанников экстерной школы-интерната с высоконравственно заострённой 

эмпатически-аффилиационной системой отношений. 

5. Психологический анализ видеохроники жизни психокоррекционной 

общности школы-интерната, групповая и индивидуальная проработка от-

снятого материала способствуют положительному изменению позиции 

личности “трудных” воспитанников . 

6. Использование видеооборудования позволяет с большей продуктив-

ностью осуществлять психокоррекционную деятельность как индивиду-
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альную, так и с контингентом по численности значительно превышающим 

традиционные размеры тренинговой группы. 
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Приложения 

 
  
 
                                                                                     - индивидуальное  
                                                       Виды                 - семейное 
                                                                                     - групповое 
                                                                                      
                                                                    
      Условия                                                                       Функции 
    успешности                                                                          интервьюера         
 
- доверие к психологу                                                   - определение своевременности 
- активное отношение       Динамическое             проведения        
  к коррекционному          видеоинтервью          - создание доверительности 
  процессу                                                                        атмосферы                                                 
                                                                                                     - контроль отношения к интервью 
                                                                                        по невербальным знакам общения 
                                                                                                     - сохранение тематической 
                                                                                        ориентированности беседы   
 
                                                 Основные 
                                             характеристики                                                                
 
 
      Тематическая                                                         
   ориентированность                                                                     Своевременность    
 
 
           сам
       в деятельности                                         максимально раньше    

                                                          - первое интервью — 

Я    в межличностном                                   - по достижению включённости    
          общении                                                     в систему аффилиационных  
           в семье                                                           отношений 
Другие в восприятии Я                                     - на этапе принятия ответственности   
                                                                               за себя и других 
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                            психокоррекционной 

 работы с применением 
                               видеооборудования 
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Индивидуальная                                                                  Семейная 
 
 
 
                                                      Групповая 
 
 
 
 
                   Диффузная                                                      Коллективная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фиксация                  Предъявление                Активизация                Увеличение 
динамики                  моделей                          механизмов                  численности  
психокор-                  адаптивного                   психического               группы 
рекционного             поведения                       заражения 
процесса 
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                                            для психологов 
 
 
 
 

                                               Задачи  
                видеопсихокоррекции       
  
 
 
 
 
 
                                        для воспитанников 
 
 
 
осознание                    развитие                          усиление                расширение 
личного                       самоконтроля                  эффекта                самопознания 
вклада в                                                                обратной 
деятельность                                                          связи 
 
 
 
                       стимуляция                                               объективизация                           
                    принятия                                                   представлений                             
                    ответственности                                              о себе 
                       за себя 


