
Мы надеемся, что реализация данного проекта поможет семьям с деть- 
ми-инвалидами укрепить собственное психологическое здоровье, занять 
ответственную и активную позицию в социуме и подготовит благоприят
ную почву для донесения обществу идей инклюзии. А это в свою очередь 
поможет формированию толерантного сознания и повысит духовно-нрав
ственный уровень современной семьи.

Литература
1. Вачков, И.В. Психология тренинговой работы : содержательные, организационные 

и методические аспекты ведения тренинговой группы : учебное пособие / И.В. Вач- 
ков. -  Москва : Эксмо, 2008. -  416 с.

2. Гурко, Т.А. Трансформация российской системы устройства детей, лишенных ро
дительского попечения // Актуальные проблемы семей в России / ред. ТА. Гурко. -  
Москва: Институт социологии РАН, 2006.

3. Гурко, Т. А. Институт семьи в постиндустриальных обществах / Т. А. Гурко // Цен
ности и смыслы. -  2011. -  № 4.

4. Калачёва, И. И. Семья в современном белорусском обществе : реалии и перспективы 
развития / И. И. Калачёва. -  Минск: Респ. ин-т высш. шк., 2008. -  80 с.

5. Маллер, А. Р. «Особые дети и проблемы толерантности» / А. Р. Маллер. -  Москва, 
2016. -  84 с.

6. Олиференко, Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска : учеб. 
пособие для студентов вузов / Л. Я. Олиференко, Т И. Шульга, И. Ф. Дементьева. -  
Москва : Академия, 2002. -  254 с.

7. Социальная реабилитация семьи с особым ребенком: психолого-педагогический 
аспект: учебно-методическое пособие / ТВ. Фуряева. Ю.Ю. Бочарова, Ю.А. Черка
сова. -  Красноярск, 2010 г.

8. Ткачева, В. В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в 
развитии : учеб. пособие / В. В. Ткачева. -  Москва : АСТ; Астрель, 2007. -  318 с.

9. Хитрюк, В. В. «Инклюзивное образование: тренинги в работе с родителями» / 
В.В. Хитрюк. -  Минск : БГПУ, 2018. -  112 с.

УДК 159.942.6-053.6:[316.356.2:316.613.43]
Т. Е. Косаревская, С. А. Зиненко (Витебск)

АГРЕССИ ВН О СТЬ ПОДРОСТКОВ  
КАК СЛЕДСТВИЕ Ж ЕСТОКОГО ОБРАЩ ЕНИЯ В СЕМ ЬЕ
Аннотация. В статье представлен анализ видов агрессивности у подростков, под

вергающихся жестокому обращению в семье, а также специфика поведенческих особен
ностей данной категории учащихся общеобразовательной школы. Результатом проведен
ной работы стало определение агрессивности подростков, подвергающихся насилию в 
семье.

Summary. The article presents an analysis o f the types o f  aggression in adolescents 
subjected to abuse in the family, as well as the specifics o f the behavioral characteristics o f 
this category o f students o f secondary school. The result o f this work was to determine the 
aggressiveness o f adolescents exposed to domestic violence.
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Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковый возраст, развитие лич
ности, жестокое обращение в семье.

Keywords: aggression, aggressiveness, adolescence, personal development, abuse in the 
family.

Жестокое обращение с ребенком -  это все многообразие действий или 
бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физиче
скому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и бла
гополучию, а также ущемляют его права или свободу. Зачастую жестокое 
обращение с подростком ведет к негативным последствиям, одним из кото
рых является агрессивность.

Агрессивность -  стабильная, устойчивая характеристика, отражающая 
осознаваемую или неосознаваемую предрасположенность личности к до
статочно последовательному поведению, целью которого является причи
нение объекту физического или психологического вреда [1, 2].

Агрессивное поведение является одной из форм реагирования на раз
личные неблагоприятные в физическом и психическом отношении жизнен
ные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию. Причиной агрессии могут 
выступать неудача, конфликт, стремление к самоутверждению.

А.А. Реан социализацию агрессии определяет как процесс и результат 
усвоения навыков агрессивного поведения и развития агрессивной готов
ности личности в ходе приобретения индивидом социального опыта. Сле
дуя предложенному определению, А.А. Реан обозначает два пути приоб
ретения личностью навыков агрессивного поведения: вследствие прямого 
деятельного опыта или наблюдения (ординарная социализация); вслед
ствие получения личностью опыта подавления собственных возможностей 
самореализации, которое может происходить и вне агрессивного контекста, 
например, при гиперопеке (парадоксальная социализация) [3]. Важным 
положением является дифференциация понятий «агрессия» и «агрессив
ность». Под агрессией чаще всего понимается совокупность определен
ных намеренных действий, причиняющих ущерб другому объекту; а под 
агрессивностью -  личностная особенность, выражающаяся в готовности к 
агрессивным действиям из-за склонности (готовности) личности воспри
нимать и интерпретировать поведение другого как враждебное.

Цель исследования: определить уровень и характер агрессивности 
подростков, подвергающихся жестокому обращению в семье.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе средней 
школы. В нем приняли участие подростки в возрасте 14-15 лет. Выборка 
насчитывала 50 человек, среди них 30 подростков мужского пола и 20 под
ростков женского пола. По данным школьного психолога, по факту жесто
кого обращения в семьях 2-х испытуемых подростков были возбуждены
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уголовные дела по статье 153 «Умышленное причинение легкого телесного 
повреждения», в одном случае по статье 159 «Оставление в опасности», 
все остальные семьи этой категории детей стоят на учете в городском банке 
данных СОП.

Для исследования уровня проявления основных видов агрессии и 
враждебности у подростков в межличностном взаимодействии дома, в про
цессе общения и в школе был использован опросник А. Басса-Дарки.

Опросник состоит из 75 утверждений, которые оцениваются по 8 шкалам:
1. Физическая агрессия -  использование физической силы против дру

гого лица.
2. Косвенная -  агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная.
3. Раздражение -  готовность к проявлению негативных чувств при ма

лейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм -  оппозиционная манера поведения от пассивного сопро

тивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида -  зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия.
6. Подозрительность -  в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 
приносят вред.

7. Вербальная агрессия -  выражение негативных чувств как через фор
му (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 
угрозы).

8. Чувство вины -  выражает возможное убеждение субъекта в том, что 
он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 
угрызения совести.

в  таблице 1 представлены результаты исследования общего уровня 
агрессивности у подростков. Вся выборка испытуемых была разделена на 
три группы: группа подростков с высоким уровнем агрессивности, группа 
подростков со средним уровнем агрессивности, группа подростков с низ
ким уровнем агрессивности.

Таблица 1
Показатели общего уровня агрессивности у подростков

—-...„Гендерная принадлежность 

Уровень агрессивности ~—-—
мальчики-подростки 

(кол-во в %)
девочки-подростки 

(кол-во в %)

низкий уровень 16 13
средний уровень 57 80
высокий уровень 27 7
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Подростки, вошедшие в группу с высокой агрессивностью, таких 
было 17 человек (что составляет 34% от всей выборки), характеризовались 
педагогами как вспыльчивые, несдержанные в проявлении чувств, имею
щие явные поведенческие проблемы. Отмечалась их грубость в общении со 
сверстниками, легкость вступления в конфликт, поиск легких путей реше
ния проблем, часто неадекватные по силе реакции на внешние воздействия. 
Подростки этой группы во взаимоотношениях с окружающими склонны 
прибегать к физической силе. Педагогами отмечалось, что подростки дан
ной группы не проявляют активности в классных делах, стремятся укло
ниться от поручений. Круг интересов, друзей и общения этих подростков 
находится за пределами школьного класса, и часто в неформальных груп
пировках асоциальной направленности.

Анализируя информацию, представленную в социальном паспорте 
подростков, и беседы с психологом, можно сделать вывод, что этим под
росткам довольно часто приходится сталкиваться с физическим и психо
логическим насилием в семье как со стороны родителей (побои, упрёки, 
обзывания, ущемление прав ребёнка), так и других родственников. При 
этом большинство из них понимают, что применение насилия является не
допустимым и вызывает у них негативную реакцию.

В ходе бесед с психологом и подростками мы выяснили, что каждый 
из подростков в свой адрес постоянно слышит нецензурную брань дома, а 
также другие оскорбления, которые негативно влияют на их поведение и 
отношения с окружающими, на формирование личности подростка. Полу
ченный в ходе беседы со специалистами социально-педагогической и пси
хологической службы школы и с учителями материал позволяет выделить 
следующие причины неблагополучия в семье и, как следствие, психологи
ческого насилия родителей и других членов семьи над детьми: семья не
полная (в разводе); семья полная, но родители злоупотребляют алкогольны
ми напитками; семья полная, многодетная.

В педагогической практике долгие годы не учитывались половые раз
личия детей. Между тем, половые различия не ограничиваются половыми 
характеристиками и особенностями психосексуального развития. Наряду с 
биологическими предпосылками в развитии половых различий серьёзную 
роль играют социальные и культурные стереотипы, связанные с представ
лениями взрослых о поведении девочек и мальчиков, обусловленные, в част
ности, стереотипами феминности и маскулинности, принятыми в обществе. 
Если рассматривать гендерный аспект, то высокий уровень общей агрессив
ности чаще наблюдается у мальчиков (27%), чем у девочек (7%) (таблица 1). 
В таблице 2 представлены результаты исследования различных форм агрес
сивного поведения у мальчиков и девочек подросткового возраста.
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Проявления различных форм агрессивного поведения 
у мальчиков и девочек подросткового возраста

Таблица 2

\  Форма 
Агрессии

Испытуемые^

Выраженность высокого уровня 
(% от общего количества участников в группе)

ая
аксе

V и
спи& ко
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ен

на
я
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рб
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ьн
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ид

а

Але
и н
^  оS3 идоп ра

зд
ра
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ит
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ь

но
ст

ь

чу
вс

тв
о 

ви
ны Индекс

враждеб
ности

девочки 55 77 71 45 82 58 65 60
мальчики 74 54 43 40 50 73 52 54

Анализ приведённых в таблице 2 данных показывает, что у мальчиков 
ярко выраженной формой является физическая агрессия, а у девочек на
блюдается тенденция к проявлениям высокого уровня таких форм агрес
сивности, которые в обществе не всегда воспринимаются как асоциальные. 
Речь идёт о вербальной и косвенной агрессивности. Чувство обиды и по
дозрительности у девочек также имеют более высокие показатели. Кроме 
того, агрессивность у девочек характеризуется выраженностью враждеб
ных тенденций. Вероятно, более высокие показатели женской враждебно
сти предопределяют недоверие общепринятым нормам, стремление проти
вопоставлять им собственные ценности.

Таким образом, последствия ситуаций, которые можно квалифициро
вать как жестокое обращение, серьезны. к  примеру, подростки, в семьях 
которых оба родителя алкоголики или наркоманы, подвергаются как фи
зическому, так и психологическому насилию. ребенок, пытаясь взять на 
себя решение семейных проблем, отрицает свои собственные потребности. 
В результате он становится зависимым от потребностей, желаний, надежд 
и страхов семьи. такие условия не позволяют ребенку чувствовать себя в 
безопасности, испытывать безусловную любовь, вести себя спонтанно. Для 
того, чтобы удержать внимание взрослого к себе, ребенок прекращает вы
ражать собственные потребности и становится созависимым. результатом 
такой формы родительского отношения исследователи называют хрупкость 
и проницаемость границ Я, обесценивание чувств (и утрату способности 
их выражать), нарушение способности к установлению эмоциональной 
близости, что отражается на самооценке личности подростка.

Заключение. Подростки, подвергающиеся жестокому обращению в 
семье, являются более агрессивными по общему индексу агрессивности, 
который включает в себя такие параметры, как физическая агрессия, раз
дражение, обида и вербальная агрессия. к  личностным особенностям под
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ростков, подвергающимся насилию в семье, можно отнести выраженную 
агрессивность в отношениях с окружающими людьми, неадекватную само
оценку, низкий социометрический статус личности в коллективе.
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В. В. Куликова (Могилев) 

СЕМ ЬЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ П ОМ ОЩ И
Аннотация. В статье обсуждаются особенности помощи семье, имеющей паллиа

тивного больного. Описывается психоэмоциональное состояние семьи инкурабельных 
пациентов. Особое место уделяется работе службы паллиативной помощи. Рассмотрены 
основные направления деятельности психолога с семьей паллиативного больного.

Summary.The article discusses specific needs to families with incurable diseased. It de
scribes psychological and emotional condition of the incurable family patients. The service o f 
palliative care occupies a special place. In this article the psychologist’s major actions with the 
family o f palliative diseased is described.

Ключевые слова: паллиативная помощь, семья с инкурабельным пациентом, пси
хологическое сопровождение семей, психолог.

Keywords: palliative care, family with incurable patient, psychological assistance o f 
families, psychologist.

В последние годы одной из основных проблем современности является 
безжалостный рост и прогрессирование неизлечимых заболеваний по всему 
миру. Многие семьи сталкиваются с одним из самых тяжелых кризисов -  жизнь 
с тяжелобольным членом семьи, нуждающемся в паллиативной помощи.

Ощущение беспомощности, невозможности помочь близкому чело
веку, заставляет родственников трудно переживает болезнь близкого. Ре
активные состояния, развивающиеся после потери, зачастую полностью 
разрушают семью, если ей не оказана психологическая поддержка. Род
ственники могут испытывать трудно скрываемый гнев от чувства бессилия 
и отсутствия контроля над ситуацией. Как правило, под этим лежит чувство 
вины и ощущение, что они сделали в жизни что-то неправильно. В таких 
случаях сами родственники нуждаются в индивидуальной психологиче
ской помощи. Поэтому важное место в психологической работе с больны
ми занимает взаимодействие с членами семьи пациента и его ближайшим 
окружением, оказание паллиативной помощи.
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