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В статье представлены результаты исследования эмоциональных переживаний подростков-

воспитанников социально-реабилитационного центра. Были выявлены высокие показатели 

тревожности, одиночества. На основе средних значений был составлен эмоциональный профиль и 

определен доминирующий фон настроения. Данные свидетельствуют о высокой эмоциональности и 

неустойчивости настроения. Результаты контент-анализа свидетельствуют о наличии объектов 

положительного и негативного эмоционального отношения. Объектами положительных эмоций у 

испытуемых подростков являются мать, сиблинги, собственные способности и будущее. Негативные 

переживания связаны с отцом, школой и учителями, сверстниками. Противоречивое отношение 

проявляется к окружающим людям. Полученные данные позволяют констатировать наличие 

психотравмирующих переживаний и свидетельствуют о необходимости разработки мер 

психологической помощи и поддержки данной категории подростков. 
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The article presents the results of a study of the emotional experiences of adolescents-pupils of the social 

rehabilitation center. High indicators of anxiety and loneliness were revealed. On the basis of the mean values, 

an emotional profile was compiled and the dominant mood background was determined. The data indicate 

high emotionality and mood instability. The results of content analysis indicate the presence of objects of 

positive and negative emotional attitudes. The objects of positive emotions in the tested adolescents are the 

mother, siblings, their own abilities and the future. Negative experiences are associated with the father, school 

and teachers, peers. A contradictory attitude is manifested towards the people around. The data obtained allow 

us to state the presence of traumatic experiences and indicate the need to develop measures of psychological 

assistance and support for this category of adolescents. 
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Введение. Семья является основным источником социализации подростка, необходимым 

условием его успешного вхождения во взрослый мир, фактором эмоциональной и духовной 

поддержки. Родители не только удовлетворяют жизненно необходимые потребности детей, 

но и обеспечивают их физическое и психическое здоровье, личностное развитие. В 

общении с родителями формируется, обогащается, усложняется эмоциональное восприятие 

подростком окружающего мира. Ситуация разрыва связей со своей семьей (в особенности 

с матерью) может привести к психической депривации и вследствие нехватки 

необходимого внимания, любви, общения вызывать у детей тяжелые нарушения развития 

и поведения. В связи с этим подросток, оставшийся без попечения родителей, является 

социальным сиротой и оказывается в ситуации возникновения высокого психо-



эмоционального риска. Результаты психологических исследований эмоциональной сферы 

подростков, оставшихся без попечения родителей, свидетельствуют о проявлениях 

эмоциональной неустойчивости, возбудимости, эмоционального дискомфорта. Это 

обусловлено как происходящими в этот период возрастными изменениями, связанными с 

расширением круга общения и ростом самосознания, формированием рефлексии 

переживаний, повышенной чувствительностью и вниманием к себе, так и 

неблагоприятными условиями воспитания [9]. В связи с этим проблема изучения 

эмоциональных переживаний подростков, оказавшихся в кризисной ситуации отрыва от 

семьи, является актуальной и предполагающей решение в виде разработки программ 

оказания им адресной психологической помощи.  

Материалы и методы. Целью проведенного исследования являлось изучение 

особенностей эмоциональных переживаний подростков - воспитанников социально-

реабилитационного центра. 

Пилотное исследование осуществлялось на базе Государственного казенного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода". В нем приняли участие 20 подростков в возрасте от 11 

до 15 лет. 

Были использованы следующие методики: 

• Шкала явной тревожности (CMAS) (адаптация А. М. Прихожан) 

• Шкала одиночества (UKL) (Д. Рассел, М. Фергюсон) 

• Методика «Презентация настроения» (Л.В. Тарабакина) 

• Методика «Незаконченные предложения» (Д. Сакс, С. Леви) 

Результаты исследования. Воспитанники социально-реабилитационного центра – это 

подростки, которые по ряду обстоятельств остались без попечения единственного или 

обоих родителей. Такими обстоятельствами являются смерть родителей; их временное 

отсутствие в связи с пребыванием в лечебных учреждениях, нахождением в местах 

лишения свободы; лишение взрослых или ограничение у них родительских прав в связи с 

злоупотреблением спиртными и наркотическими веществами, фактами жестокого 

обращения с детьми и т.д.  

Нами изучались эмоциональные переживания подростков, оказавшихся вне семьи и без 

попечения родителей: тревожность, одиночество. Выявлялся эмоциональный профиль и 

показатели настроения. Определялись эмоциональные отношения к близким взрослым и 

значимым ситуациям.  

Вначале нами измерялся уровень тревожности. Результаты представлены на рисунке 1. 



 

РИС.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ-ВОСПИТАННИКОВ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ТРЕВОЖНОСТИ (В%) 

Тревожность – это устойчивое эмоционально-личностное свойство, предрасполагающее 

человека воспринимать широкий круг объективно безопасных ситуаций как содержащих 

угрозу и реагировать на них повышенным состоянием тревоги, интенсивность которой не 

соответствует величине объективной опасности.  

Результаты свидетельствуют, что лишь у 5% подростков выявлен нормальный уровень 

тревожности; у 30% он несколько повышен; еще у 30% явно повышен; а у 35% подростков 

наблюдается очень высокий уровень тревожности. Тревожность у подростков проявляется 

как генерализованное хроническое переживание психического или соматического 

напряжения: усталости, раздражительности, нетерпеливости, чувств внутренней 

скованности, склонности даже по незначительным поводам испытывать приступы сильного 

страха и беспокойства. 

Разрыв с семьей и определение в социально-реабилитационный центр являются 

травматическими событием для подростков, поэтому большинство из них испытывают 

тревожность разной степени выраженности. Тревожность вызвана также неизвестностью – 

подростки не знают, что будет завтра: останутся они в реабилитационном центре, вернуться 

домой или будут определены в детский дом. Как правило, в сложных ситуациях человек 

находит утешение и поддержку у близких людей. Подростки, оставшиеся без попечения 

родителей, такой поддержки лишены. 
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Далее был выявлен уровень одиночества у испытуемых подростков. Результаты показаны 

на рисунке 2. 

 

РИС.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ-ВОСПИТАННИКОВ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

Одиночество – это особое эмоциональное состояние человека, при котором он ощущает 

свою ненужность, связанную с отсутствием положительных эмоциональных связей с 

близкими людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей 

психологические причины социальной изоляции.  

Из полученных результатов следует, что ни у кого из подростков не выявлен низкий 

уровень одиночества. 60% подростков испытывают одиночество средней степени 

интенсивности. У 40% подростков выявлена высокая степень одиночества. 

Таким образом, у половины подростков – средние показатели переживания одиночества, 

что означает, что у них отсутствует выраженный дефицит личностной коммуникации; 

возможно, они уже адаптировались к условиям реабилитационного центра. Однако, у этих 

подростков все-таки существуют определенные сложности в установлении желательных 

социальных контактов. Другая половина испытуемых подростков с высокими значениями 

переживания одиночества испытывает недостаток общения и близких отношений, 

трудности в установлении новых контактов и дружеских связей, в связи с чем у них 

преобладают негативные эмоции покинутости, обиды, отчуждения. 

Далее нами выявлялся показатель настроения и составляющие его эмоции. Эмоциональный 

профиль подростков приведен на рисунке 3. 
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РИС.3. ПРОФИЛЬ ЭМОЦИЙ У ИСПЫТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ – ВОСПИТАННИКОВ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА (СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ) 

Эмоциональный профиль свидетельствует о состоянии повышенной эмоциональности и 

возбуждения у подростков. Выявлены высокие значения как положительных, так и 

негативных эмоций. Но на уровне описательной статистики положительные эмоции все-

таки более выражены, чем негативные. Например, показатель «интереса» незначительно 

выше показателя «скука»; показатель «радость» выше показателя «тревога»; показатель 

«забота» выше показателя «агрессия». Этот факт свидетельствуют о том, что испытуемые 

подростки, как и все  их сверстники,  испытывают высокую потребность в положительных 

эмоциях. 

Далее нами определялся общий фон настроения. Результаты подсчёта коэффициента 

настроения - эмоционального фона отношения к жизни - представлены на рисунке 4. 

 

РИС.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ ПОДРОСТКОВ-ВОСПИТАННИКОВ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАСТРОЕНИЯ 
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Из полученных результатов следует, что у половины подростков (60%) выявлен 

оптимистичный эмоциональный фон отношения к жизни. Оптимизм – отношение, 

отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий. 

Оптимистический настрой является эффективной стратегией совладания со стрессовыми 

ситуациями. Однако у 40% подростков фон настроения пессимистичный. Пессимизм – 

настроение уныния, безнадежности, неверия в будущее. Подростки испытывают сомнения; 

склонны во всем видеть негативное, угрожающее. Следствием пессимистичного 

настроения является пассивность, установка беспомощности в сложных жизненных 

ситуациях.  

Таким образом, по результатам исследования, половина подростков-воспитанников 

социально-реабилитационного центра имеет оптимистичный фон отношения к жизни, т.е. 

они сложившуюся в их жизни  трудную ситуацию воспринимают как временную и 

настроены на ее благополучное разрешение Другая половина подростков переживает 

безысходность и отчаяние в сложившихся обстоятельствах. 

Далее, с помощью методики «Незаконченные предложения» были выявлены отношения к 

родителям, братьям/сестрам, сверстникам, учителям, к своим собственным способностям, 

а также конфликтам и значимым переживаниям. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица1 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИСПЫТУЕМЫХ 

ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА, ВЫРАЖАЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЗНАЧИМЫМ ЛЮДЯМ И СИТУАЦИЯМ 

Параметры отношения Положительное 

отношение 

Отрицательное 

отношение  

Отношение к матери 15 чел. (75%) 5 чел. (25%) 

Отношение к отцу 6 чел. (30%) 14 чел. (70%) 

Отношение к брату/сестре 15 чел. (75%) 5 чел. (25%) 

Отношение к семье 16 чел. (80%) 4 чел. (20%) 

Отношение к ровесникам 4 чел. (20%) 16 чел. (80%) 

Отношение к учителю 5 чел. (25%) 15 чел. (75%) 

Отношение к людям 10 чел. (50 %) 10 чел. (50 %) 

Отношение к своим 

способностям 

14 чел. (70%) 6 чел. (30%) 

Отношение к страхам 3 чел. (15%) 17 чел. (85%) 

Отношение к болезни 1 чел. (5%) 19 чел. (95%) 

Отношение к мечтам /будущему 20 чел. (100 %) 0 чел. (0%) 

Отношение к суицидальным 

мыслям 

0 чел. (0%) 20 чел. (100%) 



Большинство подростков проявляют положительное отношение к матери (75 %), в то время 

как к отцу многие испытывают негативные чувства (70 %). Причиной такого отчуждения 

может быть асоциальное поведение отца: злоупотребление алкоголем, насилие по 

отношению к  матери и детям, эмоциональная отгороженность от семьи. Отношение к 

брату/сестре и семье у большинства подростков (75 %)  положительное. Однако отношение 

к сверстникам у многих подростков (80%) негативное. Причиной такого отношения может 

быть отсутствие доверия, неумение сотрудничать, склонность к конфликтам. Многие 

подростки (75 %) демонстрируют негативное отношение к школе и учителям, так как  

испытывают проблемы в общении с ними. В целом отношение к людям у подростков 

противоречивое. Половина видит в людях хорошее, половина считает, что людям нельзя 

доверять. Отношение к своим способностям у большинства подростков (70 %) 

положительное. Многие подростки отмечают у себя переживания страха в разных сферах 

жизни и относятся к этому негативно (85%). Отношение к болезни у большинства 

подростков безразличное. Они отвечают рационально, что «если ребенок болеет, то его 

надо вылечить», не выражая при этом никаких переживаний. Суицидальных мыслей у 

испытуемых не было выявлено. Все подростки мечтают о светлом будущем. Фразу 

«Настанет день, когда …» почти все закончили так: «Я выйду из центра» или «Меня заберут 

домой». 

Обсуждение и заключения. 

У подавляющего большинства подростков показатели тревожности выше нормальных 

значений. Тревожность у подростков проявляется как генерализованное хроническое 

переживание психического или соматического напряжения, склонность даже по 

незначительным поводам испытывать приступы сильного страха и беспокойства. 

Тревожность усиливается неопределенностью будущего и отсутствием эмоциональной 

поддержки близких. Все испытуемые подростки испытывают состояние одиночества в 

средней и высокой степени. Эмоциональный профиль свидетельствует о состоянии у 

подростков повышенного эмоционального возбуждения. Выявлены высокие значения как 

положительных, так и негативных эмоций. Показатели общего фона настроения у 

испытуемых подростков также противоречивые: у половины настроение оптимистичное, у 

других – пессимистичное. Объектами положительных эмоциональных отношений у 

испытуемых подростков являются мать, сиблинги, собственные способности и будущее. 

Негативные переживания связаны с отцом, школой и учителями, сверстниками. 

Противоречивое отношение проявляется к окружающим людям. 
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