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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Формирование адекватного 

поведения у подростков-правонарушителей относится к разряду актуальных и 

социально значимых вопросов для общества. Важно, чтобы поведение 

подростков, совершивших правонарушения, после определенного срока 

обучения и воспитания, соответствовало требованиям той или иной среды, где 

они были бы готовы к социальному включению как субъект социального 

взаимодействия. 

Перемены, происходившие с 90-ых гг. ХХ в. в экономике и социальной сфере 

Республики Таджикистан и продолжают способствовать изменением, сложившихся 

ранее способов воспитательного воздействия на молодое поколение. Большую часть 

ответственности за воспитание подрастающего поколения государство и общество 

возлагает на институт семьи. Это находит свое выражение в принятии Закона «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей»1 в Таджикистане. 

Данный закон, с одной стороны, возлагает ответственность за воспитание детей на 

родителей, тем самым стремится усилить роль воспитания в семье и в школе. Но, с 

другой стороны, отсутствуют механизмы его исполнения, методической и 

практической поддержки родителей в области воспитания, наблюдается низкая 

воспитательная (педагогическая) компетентность родителей, и всё это может создавать 

напряженность в отношениях между подростками и их родителями. 

Таким образом, отход от традиционных способов воспитания, 

неопределённость новых механизмов общественного воздействия, ослабление роли 

общества в создании воспитательной среды ребенка, а порой равнодушное отношение 

ответственных лиц, создают условия для разнообразных нарушений в детско-

родительских отношениях и, как следствие, увеличению числа правонарушений среди 

подростков, затруднению их социализации, которые приводят к попаданию 

определенной группы детей в специальную закрытую образовательную среду. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ многообразных 

подходов к формированию личности подростков показывает, что более всего 

воспитательное воздействие направлено на подростка, т.е. он становится 

объектом воздействия психологов и педагогов. Проблемы исправления 

социально-дезадаптивного поведения подростков в условиях закрытых 

общеобразовательных учреждений решаются на основе процессуального 

реабилитационного подхода, где разрабатываются такие вопросы, как 

психологические особенности делинквентных подростков, их сопровождение в 

ходе семейной социализации (М.Г. Дмитриев, О.В. Панова)2; саморегуляции 

подростков-правонарушителей, и их социальная адаптация (Н.А. Нестер)3; 

особенности и психологическая коррекция детско-родительских отношений 

социально-педагогически запущенных подростков (Н.С. Курманова, 

                                                 
1 Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». Душанбе, 

от 2-го августа 2011 года. № 762. 
2 Дмитриев, М.Г. Педагогическое сопровождение социализации подростков с делинквентным поведением: 

дисс… кан. пед. наук. Петербург, 2009. 185 с.; Панова, О.В. Педагогическое сопровождение семейной 
социализации подростков группы риска: дисс. канд. пед. наук. Ульяновск, 2010. 208 с.  

3 Нестер, Н.А. Реализация свободы в саморегуляции социально-дезадаптированного поведения подростков: 
дисс. канд. психол наук. Тобольск, 2005. 220 с. 
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Х.М. Суборова)4; психологическая помощь дезадаптированным подросткам 

(М.Н. Прохоренко)5; программа ресоциализации и психолого-педагогического 

сопровождения делинквентных подростков в условиях закрытого учреждения 

(М.Л. Мельникова)6; социально-философское и педагогическое осмысление 

девиантное и делинквентное поведение подростков, а также пути их 

предотвращения в условиях Таджикистана (Д.И. Фельдштейн, С. Кадыров, 

А.Х. Кучкаров, С.О. Юсупова и др.)7. Несмотря на глубокую разработанность 

представленных вопросов, рецидивность правонарушений среди подростков, 

обучающихся в закрытых учебно-воспитательных учреждениях остается и составляет 

79% в Республике Таджикистан [6-А]. Это указывает на недостаточную 

результативность реабилитационной работы по формированию социализирующих 

возможностей подростков. 

В ряде диссертационных работ (Н.С. Курманова, М.Л. Мельникова, 

Х.М. Суборова и др.) указывается на необходимость формирования 

продуктивной социальной включенности, в том числе восстановление 

психологических составляющих детско-родительских отношений через 

переживание нарушенных отношений подростков с родителями. 

В психологических концепциях вопросы восстановления отношений 

личности с близким окружением, как ресурса формирования социализирующих 

способностей к продуктивной социальной включенности, рассматриваются в 

работах ряда психологов (Л.С. Выготский, М. Малер, К. Роджерс Э. Эриксон, в 

последнее годы Р.Р. Максудов)8. Концепция восстановительного подхода 

разрабатывается сегодня как система теоретических представлений и набор 

способов, процедур и приемов работы, используемых в ситуации восстановления 

разрушенных взаимодействий, связанных с совершением правонарушения, 

конфликта, в обстоятельствах эскалации взаимонепонимания и напряженности в 

отношениях между людьми. 

                                                 
4 Курманова, Н.С. Психологическая коррекция детско-родительских отношений социально и педагогически 

запущенных подростков: дисс. канд. психол. наук. Казань, 2003. 233 с.; Суборова Х.М. Особенности детско-

родительских коммуникативных взаимоотношений в подростковый период в современной бурятской семье: на 

материалах Агинского Бурятского автономного округа: дисс… канд. социол. наук. Улан-Удэ, 2007. 184 с. 
5 Прохоренко, М.Н. Модель психологической помощи дезадаптированным подросткам в Центре медико-

социальной помощи: дисс... канд. психол. наук: Воронеж, 2007. 171 с. 
6 Мельникова, М.Л., Хуторной А.В. Социальная реабилитация подростков: управление и оптимизация : 

монография. ФГБОУ ВПО «УрГПУ». Екатеринбург, 2015. 123 с. 
7 Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института, 2005. Т. 1. 568 с.; Фельдштейн, Д.И. Психология развития 

человека как личности. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство Московского психолого-социального 

института, 2005. Т. 2. 456 с.; Кадыров, С. Общественность и трудный подросток. Душанбе: Дониш, 1987. 172 с.; 

Кучкаров, А.Х. Особенности организации нравственного воспитания подростков-правонарушителей в условиях 

специальной школы: автореф. дисс… канд. пед. наук. Душанбе. 1971. 21 с.; Юсупова, С.О. Пути предотвращения 

преступности среди молодежи / С.О. Юсупова, Ю.А. Курбанов. Душанбе: Ирфон, 1987. 420 с. (на тадж. яз.) 
8 Выготский, Л.С. Динамика и структура личности подростка // Хрестоматия по возрастной психологии. М.: 

Институт практической психологии, 1996. 304 с.; Малер М.С., Пайн Ф., Бергман А. Психологическое рождение 

человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация. Пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2011. 413 с.; Роджерс К. 

Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. 

Исениной. М.: Прогресс, 1994. 480 с.; Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 2000. 416 с.; Максудов Р.Р. 

Восстановительная медиация: идея и технология: Методические рекомендации. М.: Институт права и публичной 

политики, 2009. 72 с. 
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На сегодняшний день рассмотрение вопросов социализации подростков-

правонарушителей в закрытых учреждениях выявляет следующие 

противоречия: 
• на социально-психологическом уровне – между потребностью общества в 

социализированных подростках и нарушенностью их детско-родительских 

отношений, являющихся основой процесса продуктивного социального включения; 

• на научно-теоретическом уровне – укорененностью реабилитационного 

подхода в воспитании подростков-правонарушителей с его акцентом на трудовых 

технологиях, методах перевоспитания и недостаточной разработанностью 

теоретических основ восстановления психологических аспектов детско-родительских 

отношений между подростками и их родителями в условиях закрытого 

образовательного учреждения; 

• на научно-методическом уровне – между необходимостью осуществления 

восстановительного подхода в воспитании подростков-правонарушителей и 

фактическим отсутствием научно-обоснованных методических разработок по 

восстановлению детско-родительских отношений у подростков-правонарушителей. 

Поиск путей разрешения этих противоречий определил проблему 

исследования, которая заключается в выявлении психолого-социальных условий 

формирования у подростков-правонарушителей готовности к продуктивной 

социальной включенности через восстановление их детско-родительских отношений, 

что и определило тему исследования «Восстановление детско-родительских 

отношений как механизм формирования готовности к продуктивной социальной 

включенности подростков-правонарушителей (в условиях пребывания в закрытом 

образовательном учреждении)». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного 

плана научно-исследовательской работы кафедра психологии ТНУ (2011-2016 

г.); отдела педагогики, психологии и методики приподавания Института 

развития образования имени Абдурахмона Джами АОТ, государственного 

Проекта «Педагого-психологические основы сотрудничества школы, семьи и 

общества в предотвращении правонарушений среди несовершеннолетних» (ЭК-

11.) на протижении 2016-2020 годов. 

Объект исследования – готовность к продуктивной социальной 

включенности как результат процесса воспитания подростков-

правонарушителей, обучающихся в образовательном учреждении закрытого 

типа. 

Предмет исследования – восстановление детско-родительских отношений 

как механизма формирования готовности к продуктивной социальной 

включенности подростков, обучающихся в образовательном учреждении 

закрытого типа. 

Цель исследования – определение и обоснование роли восстановления 

детско-родительских отношений в формировании готовности к продуктивной 
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социальной включенности подростков-правонарушителей, обучающихся в 

образовательном учреждении закрытого типа. 

Гипотезы исследования 

1. Уровень показателей продуктивной социальной включенности у подростков-

правонарушителей ниже, чем у подростков, не совершивших правонарушения. 

2. Психологическая дистанция детско-родительских отношений подростков-

правонарушителей определяет уровень их продуктивной социальной включенности. 

3. Подростки в своем отношении к родителям и склонности к отклоняющемуся 

поведению имеют признаки дезадаптации в зависимости от их принадлежности к 

таджикской или российской культуре взаимоотношений. 

4. Психологическая дистанция детско-родительских отношений как показатель 

сформированности готовности подростков-правонарушителей к продуктивной 

социальной включенности меняется в ходе подготовки, организации и реализации 

процесса восстановления детско-родительских отношений в условиях специально 

организованного обучения. 

Исходя из предмета, цели и гипотез, определены следующие задачи 

исследования: 
1) проанализировать основные теоретические подходы к социализации, 

готовность к продуктивной социальной включенности подростков-

правонарушителей и становлению их детско-родительских отношений как 

психологической основы формирования готовности к продуктивной социальной 

включенности; 

2) разработать модель психологических условий формирования 

социализирующих возможности подростков-правонарушителей, посредством 

восстановления детско-родительских отношений как механизма формирования 

их готовности к социальной включенности; 

3) подобрать комплекс диагностических методик, позволяющих 

определять характер психологической дистанции детско-родительских 

отношений и их влияние на социальной включенности подростков-

правонарушителей; 

4) в рамках валидизации теоретической модели восстановления детско-

родительских отношений с закономерностью социализации подростков-

правонарушителей к гражданскому обществу разработать и апробировать 

программу обучающих занятий по формированию у подростков-

правонарушителей готовности к социальной включенности в процессе 

восстановления их детско-родительских отношений. 

Методологической основой работы являются принцип детерминизма, 

принцип развития, системный подход, принцип единства исторического и 

логического, деятельностный подход и личностный подход (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, В.И. Загвязинский, Р. Атаханов и 

др.). В качестве основы для проведения обучающих занятий, направленных на 

восстановление детско-родительских отношений, применен когнитивно-

поведенческий подход (А. Адлер, Н.В. Калинина, В. Сатир, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Теоретическими основаниями исследования при рассмотрении процесса 

социализации подростков-правонарушителей выступили психологические труды 
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А.С. Макаренко, Д.И. Фельдштейна, А.Х Кучкарова по работе с детьми-

правонарушителями. Изучение социальной включенности подростков-

правонарушителей осуществлялось в рамках теоретического анализа работ 

Б.Г. Ананьева, С.А. Беличевой, А. Маслоу, Р. Мёртона, Г. Оллпорта, Т. Парсонс, 

К. Роджерса, через идеи Л.С. Выготского об инклюзии и восстановлении дефекта 

посредством социальной компенсации. В качестве теоретической основы для 

рассмотрения результатов воспитания подростков-правонарушителей через их 

готовность к социальной включенности выступили концепции формирования 

готовности к деятельности К.М. Дурай-Новаковой, М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович. В качестве основы для рассмотрения особенностей детско-

родительских отношений подростков-правонарушителей, использовались 

теоретические положения О.А. Карабановой, Э.Г. Эйдемиллера, Э.Г. Юстицкиса 

о детско-родительских отношениях. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ литературы, анализ нормативно-правовых 

документов (личное дело воспитанников); беседа, наблюдение, обучающий 

эксперимент, тестирование. 

Математико-статистический анализ полученных данных был осуществлен 

с помощью комплекса методов компьютерного пакета программы STATISTICA 

for Windows 7.0 (разработчик Statsoft) и содержал следующие математико-

статистические методы: методы описательной статистики, критерий U-Манна-

Уитни, критерий T-Вилкоксона и критерий H-Краскала-Уоллиса. 

База исследования. Экспериментальная часть диссертационного 

исследования проводилась на базе Республиканской специальной школы и 

средних общеобразовательных учреждениях №№ 15, 17, 49, 86, 89 г. Душанбе, а 

также МАОУ «Центр Психолого-медико-социального сопровождения» и 

средних школ № 7 и 9 г. Тобольск, Тюменской области Российской Федерации. 

Эмпирическое исследование проходило в четыре этапа: диагностическом, 

констатирующем, обучающем и контрольном. Для организации эмпирического 

этапа исследования была сформирована репрезентативная выборка, в которой во 

всех этапах исследования приняли участие 298 человек, в том числе 218 

подростков (мальчиков) в возрасте от 11 до 16 лет и их родители – 80 человек. 

Научная новизна исследования заключается в следующих 

положениях. 
1. Социальная включенность личности подростка-правонарушителя 

рассматривается как интегративное образование, проявляющееся на уровне 

социальной адаптированности как результат процесса усвоения им социальных 

норм поведения, путём обладания социальной активностью, как результата 

процесса самораскрытия и самореализации в социуме, а также посредством 

степени социальной компетентности, как владения способностью строить 

социальное взаимодействие в зависимости от различных задач личности и 

требований социума. 

2. Определены психологические особенности социальной включенности 

личности подростков-правонарушителей: а) установка на самоотчуждение, 

невозможность добиться в жизни чего-либо своими силами, отсутствие активной 
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социальной позиции; б) несформированность социально-адаптированного 

поведения, низкий уровень сформированности ценностно-нормативной позиции; 

в) отсутствие знаний, умений и навыков взаимодействия в рамках 

сотрудничества и доверительных отношений с ближайшим окружением и 

обществом. 

3. Уточнены понятия «продуктивная социальная включенность 

подростков» и «готовность к продуктивной социальной включенности 

подростков-правонарушителей». 

4. Выявлена и обоснована роль восстановления детско-родительских отношений 

в формировании готовности к продуктивной социальной включенности подростков-

правонарушителей. 

5. Установлена связь между эмоциональной составляющей детско-родительских 

отношений и компонентами социальной включенности подростков. 

6. В рамках программы обучающих занятий с подростками-правонарушителями 

и с их родителями раскрыто психологическое содержание работы по восстановлению 

детско-родительских отношений у подростков, пребывающих в закрытом 

образовательном учреждении. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Низкий уровень социальной включенности у подростков-

правонарушителей отрицательно влияет на их успешной социализации.  

Результативность процесса воспитания в учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, критерием которого является снижение случаев повторного 

правонарушения, предполагает создание специальных условий, направленных на 

развитие у подростков-правонарушителей продуктивной включенности в 

социальную среду. Под продуктивной социальной включенностью подростков-

правонарушителей понимается процесс и результат реализации человеком 

социальной адаптированности, активности и компетентности, характеризующих 

степень вхождения личности в систему социального взаимодействия. 

2. Существование психологической дистанции в детско-родительских 

отношений подростков-правонарушителей после их выхода из закрытого 

образовательного учреждения затрудняет процесса социального включения. 

Подростки в своем отношении к родителям и склонности к отклоняющемуся 

поведению имеют признаки дезадаптации в зависимости от их принадлежности к 

таджикской или российской культуре взаимоотношений. Для развития 

продуктивной социальной включенности подростков-правонарушителей 

необходимо сформировать готовность к ней, которая включает в себя: 1) знания 

и умения, позволяющие эффективно осознавать реально происходящее 

социальное взаимодействие; 2) положительное отношение к процессу 

социального взаимодействия; 3) ситуативное психическое состояние, 

регулирующее познавательную деятельность в момент социального 

взаимодействия. 

3. Механизмом формирования готовности к продуктивной социальной 

включенности выступает восстановление детско-родительских отношений, 

определяющих сформированность у подростка первичного чувства 

принадлежности и общности с социальным миром. Восстановительный процесс 
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детско-родительских отношений, реализуемый в рамках обучающего эксперимента, 

осуществляется за счет последовательного действия следующих механизмов: 

смыслообразования, рефлексии, идентификации и эмоционального принятия. 

Программа восстановления детско-родительских отношений подростков-

правонарушителей с их родителями состоит из мотивационного, обучающего, 

восстановительного и контрольного этапов работы. Критерием восстановленности 

детско-родительских отношений является динамика представлений родителей и 

подростков об их взаимодействии. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что на: социально-

психологическом уровне автор анализировал систему государственной работы по 

профилактике и коррекции противоправного поведения подростков, определил 

психологические особенности социализации личности подростков-

правонарушителей; научно-теоретическом уровне уточнил понятие «готовность к 

продуктивной социальной включенности подростков-правонарушителей», 

обосновал роль восстановления детско-родительских отношений в формировании 

готовности к продуктивной социальной включенности подростков-

правонарушителей; разработал концептуальную модель психологических условий 

формирования социализирующих возможности подростков-правонарушителей, 

посредством восстановления детско-родительских отношений как механизма 

формирования их готовности к социальной включенности; научно-эмпирическом 

уровне проводил эмпирическое исследование; научно-методическом уровне 

модифицировал методику И.М. Никольской «Метод серийных рисунков и рассказов 

в психологическом консультировании детей и подростков»; разработал программу 

обучающих занятий для подростков-правонарушителей и их родителей, раскрыто 

психологическое содержание работы по восстановлению детско-родительских 

отношений у подростков, пребывающих в закрытом образовательном учреждении. 

Теоретическая значимость исследования 

1. Теоретически выявленные психологические особенности социальной 

включенности личности подростков, уточненные понятия «продуктивная 

социальная включенность подростков» и «готовность к продуктивной 

социальной включенности подростков-правонарушителей», обоснование роли 

восстановления детско-родительских отношений в формировании готовности к 

продуктивной социальной включенности подростков-правонарушителей расширяют 

научное представление об особенностях восстановления детско-родительских 

отношений подростков, находящихся в закрытых образовательных учреждениях. 

2. Выявленные проблемы разрушенности отношения подростков с их 

родителями и возможности их восстановления, установленные связь между 

эмоциональной составляющий детско-родительских отношений и компонентов 

социальной включенности подростков-правонарушителей создают предпосылки для 

решения проблемы восстановлении детско-родительских отношений между 

подростками-правонарушителями и их родителями, открывают новые 

теоретико-методические возможности для разработки психологического 

содержания и методов, способствующих повышению эффективности подготовки 

выпускников закрытого образовательного учреждения к условиям жизни в 

социуме с учетом особенностей их личности. 
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Практическая значимость исследования. Подобранный диагностический 

комплекс методик для изучения психологических особенностей детско-

родительских отношений и выявление их потенциала относительно социальной 

включенности подростков, совершивших правонарушения, разработанная 

программа обучающих занятий по восстановлению отношений между 

подростками-правонарушителями и их родителями, создают возможность 

разработки научно-методических рекомендаций педагогам, психологам и 

родителям для работы с подростками по восстановлению их детско-

родительских отношений как механизм формирования готовности к продуктивной 

социальной включенности. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается соблюдением методологических принципов проведения 

исследований, обоснованностью исходных теоретических положений, анализом 

современных достижений психолого-социологической науки, 

репрезентативностью выборки, выбором и применением адекватного целям и 

задачам исследовательского инструментария, использования методов 

количественного и качественного анализа полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры психологии ТНУ (2012-2015 

гг.), отдела педагогики и психологии ИРО им. А. Джами АОТ (2012-2018 гг.), 

кафедры теоретической и практической психологии Тобольской социально-

педагогической академии им. Д.И. Менделеева (2014 г.), кафедры социальной 

психологии, конфликтологии и управления УрГПУ (2017-2018 гг., 

г. Екатеринбург). Результаты диссертации докладывались на республиканских 

(г. Душанбе, 2014-18 гг.), региональных (г. Тобольск, 2014 г.) и международных 

(г. Чита, 2014 г.; г. Екатеринбург, 2014 г.; г. Москва - Звенигород, 2015 г.; 

г. Душанбе, 2018) научно-практических конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

содержит введение, две главы, заключение и 6 приложений. Список 

использованной литературы включает 248 источников, в том числе 10 на 

иностранном (английском) языке. В работе содержится 42 таблиц, объем работы 

составляет 185 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта проблема 

исследования, теоретико-методологические основания исследования и методы 

решения проблемы, указаны объект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследования и 

связь работы с научными программами, определены научная новизна теоретическая 

и практическая значимость работы, приведены сведения об апробации результатов 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Теоретические основы восстановления детско-

родительских отношений как механизм формирования готовности к 

продуктивной социальной включенности подростков-правонарушителей» 

проанализированы основные теоретические подходы к социализации, социальной 
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включенность и психологическому развитию личности подростков, определено 

понятие «продуктивная социальная включенность», рассмотрены понятие «готовность 

к деятельности» и «готовность к продуктивной социальной включенности подростков-

правонарушителей», изучены детско-родительские отношения подростков, 

разработана модель восстановления детско-родительских отношений как механизма 

формирования готовности к продуктивной социальной включенности подростков-

правонарушителей. 

При рассмотрении процесса социализации в трудах ученых раскрываются 

следующие ее аспекты: социально-психологические особенности развития 

(Л.С. Выготский, И.С. Кон, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейн и др.)9; 

межличностные особенности развития личности (А.С. Макаренко, В.С. Мухина 

и др.)10; личностно-психологические особенности развития личности 

(Л.И. Божович, А.В. Мудрик, Э. Эриксон и др.)11. Таким образом, основываясь на 

анализе литературных источников, былы выделены три важные сферы в 

социализации личности подростков: социально-психологическая, 

межличностная, личностно-психологическая. 

Как показывают психологические и социологические исследования, 

подростковый возраст является сензитивным возрастом, в течение которого 

происходит своеобразный переход от детского к взрослому состоянию. Для 

подросткового возраста характерно: а) стремление к самоутверждению, 

нахождению своего места в коллективе сверстников, желание утвердить свою 

взрослость в глазах окружающих, развитие личности и формирование 

регулятивных механизмов поведения (Л.И. Божович); б) происхождение у детей 

существенных изменений при переходе в подростковый возраст, однако, 

собственно сам переход к подростковому периоду выделен в психологии как 

наиболее критический (Д.Б. Эльконин); в) включённость детей в подростковом 

возрасте в качественно новую систему отношений, изменение их положения в 

семье и среди сверстников в повседневной жизни; г) проявление основного 

противоречия, связанного с активным стремлением подростка к признанию 

взрослыми его роли и значения в обществе взрослых (Д.И. Фельдштейн). 

Таким образом, учитывая особенностей подросткового возраста можно отметет, 

что результатом процесса воспитания выступают активность, сознательность, 

самостоятельность, коммуникабельность и развитие таких способностей, как 

творческое самовыражение, личностный рост, саморазвитие и самоактуализация. Это, 

по мнению исследователей, должно способствовать дальнейшей успешной 

                                                 
9 Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. 

671 с.; Кон И.С. Ребенок и общества: (Историко-этнографическая перспектива). М.: Издательский центр 

«Академия» 2003. 336 с.; Эльконин, Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. С. 60-77.; Фелдштейн Д.И. Психология 

развития личности в онтогенезе. М.: Педагогик, 1989. 208 с. 
10 Макаренко, А.С. Книга для родителей. М.: «Педагогика», 1988. 300 с.; Макаренко А.С. Теория и методика 

коммунистического воспитания /Сост. А.А. Фролов. Киев: Рад. шк. 1985. 279 с.; Мухина В.С. Возрастная психология: 

феноменология развития, детство, отрочество. 4-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 456 с. 
11 Мудрик, А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Мудрик – 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 304 с.; Божович Л.И. Личность и ее формирование в 

детском возрасте. СПб.: Питер, 2009. 400 с.; Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. / 

Э. Эриксон; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. 2-езд. М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. 352 с. 
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социализации подростков, выражающейся в их продуктивной социальной 

включенности после выхода из закрытого учреждения. 

Повышение результативности воспитательного процесса возможно через 

внедрение в него психологических механизмов восстановительного подхода при 

формировании продуктивной включенности личности подростка-правонарушителя в 

социальную среду. 

Идея восстановления отношений личности с близким окружением и социальной 

средой как ресурса формирования и развития ее продуктивной социальной 

включенности рассматривается в культурно-исторической теории развития психики 

Л.С. Выготского12; в теории социально-психологической медиации (Дж. Брейтуэйт, 

Э. Эриксон)13; в теории восстановительной юстиции (Р.Р. Максудов)14; в 

психоаналитической теории сепарации-индивидуации (З. Фрейд, М. Малер)15; в 

теории гуманизации и демократизации процесса воспитания (А. Маслоу, 

К. Роджерс)16; в теории воспитания личности (В.А. Сухомлинский)17. 
Вопросы продуктивной социальной включенности личности рассматриваются в 

гуманитарной науке в различных концепциях: психосоциальной идентичности 
Э. Эриксона18, идеи сопричастности Л. Леви-Брюля19, «коллективных 
представлениях» Э. Дюркгейма20, представлений о «чувстве общности» А. Адлера21, в 
идее инклюзии как «включающего» общества М. Фуко22. Включенность как 
психическое состояние, характеризуется степенью вхождения человека в систему 
требований, норм, ролей, прав, обязанностей и ожиданий, которые предъявляет к 
нему сфера его деятельности (Б.Д. Парыгин)23. Под социальной включенностью мы 
понимаем процесс и результат реализации человеком социальной адаптированности, 
активности и компетентности, характеризующие степень вхождения личности в 
систему социального взаимодействия. Развитая социальная адаптированность 
предполагает одновременную сопряженность и противопоставленность развитию 
такого проявления социальной включенности, как социальная активность личности. В 
подростковом возрасте, в связи с формированием и развитием самосознания, 

                                                 
12 Выготский, Л.С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений. Т. 3.М., 1983. 368 с. 
13 Брейтуэйт, Дж. Преступление, стыд и воссоединение / Дж. Брейтуэйт; Пер. с англ. Н. Д. Хариковой; Под 

общ. ред.М. Г. Флямера. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 310 с.; Эриксон Э. Идентичность: юность и 

кризис : пер. с англ. / Э. Эриксон; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. 2-езд. М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. 352 с. 
14 Максудов, Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология: Методические рекомендации. М.: Институт 

права и публичной политики, 2009. 72 с. 
15 Фрейд, З. Психоанализ и детские неврозы. СПб.: Алетея, 2000. 290 с.; Малер М.С., Пайн Ф., Бергман А. 

Психологическое рождение человеческого младенца: Симбиоз и индивидуация. Пер. с англ. М.: Когито-Центр, 

2011. 413 с.; Блос П. Психоанализ подросткового возраста / Пер. с англ. М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2010. 272 . 
16 Маслоу, А.Г. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2012. 352 с.; Роджерс К. Взгляд на 

психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. М.: 

Прогресс, 1994. 480 с. 
17 Сухомлинский, В.А. Методика воспитания коллектива. М: Просвещение, 1981. 192 с. 
18 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис : пер. с англ. / Э. Эриксон; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. 2-

езд. М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. 352 с. 
19 Леви-Брюлъ, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с. 
20 Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 352 с. 
21 Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии. СПб: Питер, 2003. 256 с. 
22 Фуко, М.О. Генеалогии этики: обзор текущей работы // Логос. 2008. № 2 (65). С. 135-158. 
23 Парыгин, Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. СПб.: ИГУП, 1999. 592 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32325/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32325/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36060/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36061/source:default
http://www.intelros.ru/pdf/logos_02_2008/06.pdf
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усиливается социальная активность (Д.И. Фельдштейн)24. В связи с этим у подростка 
возникает необходимость в формировании и развитии такого проявления социальной 
включенности как социальная компетентность. 

В зарубежной и советской (российской) психологии при рассмотрении 
включенности выделяют мотивационный (Б.Д. Парыгин, Н.Л. Карпова)25, 
аффективный (Р.М. Самсонов, А.С. Золотнякова)26, когнитивный (С.А. Будасси, 
Д. Брунер, Л. Фестингер)27, поведенческий (Р.Л. Кричевской, Е.М. Дубовская)28 и 
ценностный (Э. Фромм, А. Маслоу, А.С. Макаренко)29 аспекты. 

Для успешной реализации продуктивной социальной включенности 
подростками после выхода из закрытого учебного учреждения необходимо во время 
их обучения специально формировать у них готовность к продуктивной социальной 
включенности. Анализ научной литературы по исследованию готовности к 
деятельности (С.Л. Рубинштейн, Ю.К. Васильев, М.И. Дьяченко и др.)30, позволяет 
определить готовность к продуктивной социальной включенности как качество 
личности подростка-правонарушителя, включающее знания и умения, позволяющие 
эффективно осознавать реально происходящее социальное взаимодействие; 
положительное отношение к процессу социального взаимодействия; ситуативное 
психическое состояние, регулирующее познавательную деятельность в момент 
социального взаимодействия. 

В основе формирования готовности к продуктивной социальной включенности 
подростков находится их отношение к ближайшему окружению и социальной среде. 
Как указывают исследователи (А.Я. Варга, О.А. Карабанова)31, наиболее важными 
отношениями, с точки зрения подготовленности ребенка к включению в социальную 
среду, выступают детско-родительские отношения. Нарушенные детско-родительские 
отношения толкают подростков на совершение правонарушений (Г.Г. Бочкарева, 
И.А. Горьковая, У. Шутц и др.)32 в силу того, что подростки хотят создать новые 

                                                 
24 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления. Структурно-содержательные характеристики процесса развития 

личности. Избранные труды. М: МПСИБ, 2004. 672 с. 
25 Парыгин, Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. СПб.: ИГУП, 1999. 592 с.; 

Карпова Н.Л. Мотивационная включенность в деятельность: структура, механизмы, условия формирования: 
автореф. дисс... докт. психол. наук. М., 1998. 46 с.; 

26 Самсонов, P.M. Сопричастность как психологическая категория // Материалы IY Всесоюзного съезда 
Общества психологов СССР. Тбилиси, 1971. 204 с.; Золотнякова А.С. Проблемы психологии общения 
(Социальный и личностный типы общения, их проф., познават. и генет. аспекты : учеб. пособие по спецкурсу. 
Ростов н/Д пед. ин-т, 1976. 146 с. 

27 Будасси, С.А. Моделирование личности в группе (на вероятностных структурах): автореф. дис... канд. 
психол. наук. М., 1972. 25 с.; Bruner J.S. (1957). On perceptual readiness. Psychological Review, 64,123 151.; Ftstinger 
L. A theory of cognitive dissonance. Evanstn: Row, Peterson & C, 1957. 289 p. 

28 Кричевский, Р.Л., Дубовская, Е.М. Социальная психология малой группы : учебное пособие для вузов. М.: 
Аспект Пресс, 2001. 318 с. 

29 Фромм, Э. Гуманистический психоанализ / Сост. И общая редакция В.М. Лейбина. СПб.: Питер, 2002. 544 с.; 
Маслоу А.Г. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2012. 352 с.; Макаренко А.С. Теория и 
методика коммунистического воспитания /Сост. А.А. Фролов. Киев: Рад. шк. 1985. 279 с.  

30 Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб: Питер, 2003. 512 с.; Васильев Ю.К. Вопросы 
формирования готовности к профессиональной деятельности: экспресс-информация. М.: Знание, 1978. 46 с.; 
Дьяченко М.И. Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск, 1976. 176 с. 

31 Варга, А.Я. Сепарация. Что это и зачем она нужна? [Электрон. рес.] Режим дос.: 
http://www.psynavigator.ru/articles.php?code187 (дата обр. 04.03.2016).; Карабанова О.А. Социальная ситуация 
развития ребенка: структура, динамика, принципы коррекции: дисс… док-ра. псих. наук. М., 2002. 379 с.; 
Карабанова O.A. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования : учебное пособие. М.: 
Гардарики, 2005. 320 с. 

32 Бочкарева, Г.Г. Психологическая характеристика мотивационной сферы подростков-правонарушителей // 
Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под ред. Л. И. Божович и Л. В. Благонадежиной; Науч.-
исслед. Ин-т общ. и пед. психологии АПН СССР. М.: «Педагогика», 1972. С. 259-350.; Вассерман Л.И., Горьковая 
И.А., Ромицына Е.Е. Психологическая методика «Подростки о родителях» и ее практическое применение. 2-е изд. 
Серия: Выпуск 9. М.: «ФОЛИУМ», 1995, 56 с.; Шутц У. Радость. Расширение человеческого сознания. М.: Эксмо, 
2003. 287 с. 

http://www.psynavigator.ru/articles.php?code187
http://psychlib.ru/mgppu/imp/IMP-001.html
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отношения – с кем бы то ни было, чтобы чувствовать поддержку в трудных 
жизненных моментах. В то же самое время процесс сепарации подростков от семьи 
побуждает родителей строить с ними авторитарные отношения, в результате чего 
формируются негативные отношения между ними. Зарубежные исследователи 
затрагивают вопросы установления связи между родительским отношением и 
поведением ребенка в процессе их социализации (З. Фрейд, А. Фрейд, К. Роджерс)33. 

Одной из важных задач проводимого исследования является восстановление 
отношений между подростками-правонарушителями и их родителями. Нами была 
разработана модель восстановления детско-родительских отношений как механизм 
формирования готовности к продуктивной социальной включенности подростков-
правонарушителей. Модель включает в себя структурный и аспекты изменений в 
отношениях между родителями и подростками (см. рисунок). 
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Рисунок. Структурно-динамическая модель восстановления детско-родительских отношений 
подростков-правонарушителей
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Таким образом, в результате анализа подходов к воспитанию подростков и 

становление их детско-родительских отношений как психологической основы 
формирования готовности к продуктивной социальной включенности была 
выявлена, что механизмом формирования готовности к продуктивной 
социальной включенности выступает восстановление детско-родительских 
отношений, определяющих сформированность у подростка первичного чувства 
принадлежности и общности с социальным миром. Восстановление отношений 
между подростками-правонарушителями и их родителями является решающим 

                                                 
33 Фрейд, А. Психопатология детства. М.: Nota Bene, 2000. 103 с.;  Фрейд З. Психоанализ и детские неврозы. 

СПб.: Алетея, 2000. 290 с.; Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. М.М. 

Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. М.: Прогресс, 1994. 480 с. 
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фактором продуктивной социальной включенности, а также положительного развития 
личности подростков. Под восстановленными детско-родительскими отношениями 
понимаются отношения, характеризующиеся непротиворечивостью, 
положительным эмоциональным фоном, адекватным восприятием и пониманием 
друг друга. Восстановительный процесс детско-родительских отношений, 
реализуемый в рамках обучающего эксперимента, осуществляется за счет 
последовательного действия следующих механизмов: смыслообразования, 
рефлексии, идентификации и эмоционального принятия. 

Во второй главе – «Эмпирическое исследование восстановления детско-

родительских отношений как механизма формирования готовности к 
продуктивной социальной включенности подростков-правонарушителей» 
обоснованы и описаны этапы эмпирического исследования, направленные на 
выявление влияния детско-родительских отношений на социальную 
включенность подростков-правонарушителей, разработку учебно-методического 
обеспечения и формирование у них готовности к продуктивной социальной 
включенности через восстановления детско-родительских отношений. 

На диагностическом этапе для сравнения уровня социальной включенности 
подростков-правонарушителей и подростков, не имеющих правонарушений, 
были использованы 1) метод изучения документов, который позволил изучить 
социальную адаптированность подростков и 2) материалы проективной 
методики «Метод серийных рисунков и рассказов в психологическом 
консультировании детей и подростков» И.М. Никольской34. Анализируя 
эмпирические данные по семейному анамнезу, а также по субтестам «Моя семья» 
и «Волшебная палочка» из методики «Метод серийных рисунков и рассказов в 
психологической диагностике и консультировании детей и подростков», мы 
получили список личностных черт и поведенческих проявлений по четырём 
компонентам: поведенческий, регулятивный, аффективный и когнитивный, 
которые содержательно являются либо просоциальными, либо асоциальными. Это 
даёт возможность вычислить квотиент социальной включенности каждого 
испытуемого. Под квотиентом понимается соотношение показателей социально-
позитивной включенности и показателей асоциальных проявлений в отношениях 
подростков [10-А]. Введение такого показателя позволяет определить степень 
социальной включенности подростков и дифференцировать их по уровням – ниже 
нормы, норма, выше нормы, что позволяет в будущем разрабатывать 
специализированные программы работы с подростками. 

Для проверки гипотезы о том, что подростки-правонарушители имеют 
более низкие показатели социальной включенности в отличие от подростков, не 
имеющих правонарушения, полученные данные были проверены на 
нормальность распределения по показателям социальной включенности по 
критерию Колмогорова-Смирнова. Проверка показала отсутствие нормального 
распределения, поэтому нами был использован непараметрический критерий U-
Манна-Уитни для выявления различий между группами испытуемых (см. 
таблицу 1). 

                                                 
34 Никольская, И.М. Метод серийных рисунков и рассказов в психо-логической диагностике и 

консультировании детей и подростков: учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Изд-во СПб МАПО, 

2009. 51 с. 
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Таблица 1. Сравнение характеристик продуктивной социальной включенности (ПСВ) у 
подростков, не совершавших правонарушение (ПНСП) и подростков-правонарушителей 
(ПП) 

Компонент 
Сумма рангов ПСВ 

Группа ПНСВ 
Сумма рангов 

ПСВ Группа ПП 
Критерий 

Манна-Уитни, U 
Z Уровень 

значимости, p 
Социальная адаптированность («Социальный анамнез») 
Поведенческий 1160 1766 491 1,7 0,08 
Социальная активность (рисунок «Моя семья») 
Поведенческий 1295 1631 356 3,2 0,001 
Аффективный 1149,5 1776,5 501,5 1,7 0,08 
Когнитивный 1192 1734 459 2,1 0,04 
Социальная компетентность (рисунок «Волшебная палочка») 
Регуляторный 770 2156 419 -2,6 0,01 
Аффективный 1247,5 1678,5 403,5 2,8 0,001 
Когнитивный 1189,5 1736,5 461,5 2,0 0,04 

У подростков-правонарушителей выявлен более низкий уровень социальной 
включенности в отличие от подростков, не имеющих правонарушения по 
поведенческому и когнитивному компоненту социальной активности. Это 
свидетельствует о том, что подростки-правонарушители в меньшей степени, чем 
подростки без правонарушений, ориентированы на участие в общественных делах с 
целью преобразования или сохранения существующего социального порядка, а также 
в меньшей степени осознают последствия собственных действий, осуществляемых в 
процессе проявления социальной активности. Таким образом, наличие 
установленных различий по поведенческому компоненту социальной 
адаптированности по семейному анамнезу; по поведенческому, аффективному и 
когнитивному компонентам социальной активности по методике «Мая семья»; 
по регулятивному, аффективному и когнитивному компонентам социальной 
компетентности по методике «Волшебная палочка» фактически подтверждает 
справедливость первой гипотезы (см. таблицу 1). 

Для выявления влияния дистанции детско-родительских отношений 
подростков-правонарушителей на уровень их социальной включенности были 
выделены три группы: группа ниже нормы, группа в норме и группа выше нормы по 
показателям шкал, которые сравнивались между собой по показателям их социальной 
включенности. Расчеты производились при помощи непараметрического критерия Н-
Краскала-Уоллиса (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Значимость различий показателей продуктивной социальной включенности 
подростков-правонарушителей от уровня показателей их детско-родительских отношений с 
матерью по методикам «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ADOR) и 
«Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) (n=50) по критерию Н-Краскала-Уоллиса 

Социальная включенность Шкалы ADOR Шкалы ВРР 

Проявление 
социальной 
включенности 

Компоненты 
социальной 
включенности П
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У
д
ов

ле
т

во
ре

н
н
о

ст
ь 

Различия на уровне тенденции и статистической значимости 

Социальная 
адаптированность 

Поведенческий – 0,04 – – – – 0,04 
Регулятивный 0,04 – – 0,07 – – 0,07 
Аффективный – – – – – 0,09 0,06 
Когнитивный – 0,08 0,10 – – – – 

Социальная 
активность 

Поведенческий – 0,04 – – – – 0,05 
Регулятивный 0,03  – – – – – 
Когнитивный – 0,09 – – – 0,09 – 

Социальная 
компетентность 

Поведенческий – – – – – – 0,04 
Регулятивный 0,08 – – – – – – 
Аффективный – – – – 0,10 – – 
Когнитивный – 0,10 – – – 0,05 0,10 
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Как видно из таблицы 2, большее количество значимых различий по 
показателям компонентов социальной включенности подростков-правонарушителей 
определяет данные по шкале «Директивность»-и методика «ADOR» и шкала 
«Удовлетворённость отношениями с ребёнком (родителем)» в методике «ВРР». Чем 
меньше проявляется позитивный интерес матери по отношению к подростку-
правонарушителю, тем более безответственнее ведёт себя подросток; чем больше 
мать занимает директивную позицию по отношению к своим сыновьям, тем 
ниже степень удовлетворённости подростка детско-родительскими отношениями 
и выше уровень асоциальных проявлений в его поведения; чем ниже уровень 
авторитетности матери, тем выше уровень вероятности отсутствия 
потенциальных устремлений подростка-правонарушителя по отношению к 
знанию, пониманию социальных норм и необходимости их соблюдения (см. 
таблицу 2). 

Сравнение квотиентов социальной включенности подростков-
правонарушителей и уровня показателей детско-родительских отношений с 
отцом показало наличие следующих различий (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Значимость различий показателей продуктивной социальной 
включенности подростков-правонарушителей от уровня показателей детско-
родительских отношений их с отцами по методикам «Поведение родителей и 
отношение подростков к ним» (ADOR) и «Взаимодействие родителя с ребенком» 
(ВРР) по критерию Н-Краскала-Уоллиса 

Социальная включенность Шкалы ADOR Шкалы ВРР 

Проявление 
социальной 
включенности 

Компоненты 
социальной 
включенности П
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Уровень значимости, p 
Социальная 
адаптированность 

Поведенческий 0,05 – – – 0,10 – 
Регулятивный – – 0,10 – – – 
Аффективный – – – – – 0,07 
Когнитивный – – – – 0,09 – 

Социальная 
активность 

Поведенческий 0,04 – – – – – 
Регулятивный – – 0,07 – – – 
Аффективный – 0,02 – – 0,05 – 

Социальная 
компетентность 

Аффективный – 0,02 – – 0,03 – 
Когнитивный –  – 0,09 – – 

Как видно из таблицы 3, наибольшее влияние на показатель социальной 
включенности со стороны отца оказывают данные по шкале «Отвержение-принятие 
ребёнка родителем» по методике «ВРР», по шкале «Враждебность» по методике 
«ADOR». Чем враждебнее отец по отношению подростку-правонарушителю, тем 
более асоциальными оказываются аффективные показатели; чем больше 
отвержены личностные качества подростка, тем меньше позитивный интерес 
отца по отношению к своему сыну и ниже социальная включенность подростка. 
Соответственно, принятие отцом ребенка формирует в нем самоуважение и 
самопринятие, а бережное отношение к нему дает ребенку ощущать 
удовлетворенность отношениями с окружающими. 

Определение взаимосвязи детско-родительских отношений и социальной 
включенности подростков по данным, полученным при помощи методик «Поведение 
родителей и отношение подростков к ним» и «Взаимодействие родителя с ребенком» 
позволяет говорить о том, что снятие ответственности с себя за неудачную 
социальную адаптацию подростков со стороны родителей проявляется в низких 
значениях показателей социальной включенности детей по поведенческому 
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компоненту, что может выражаться как неумение вести себя в ситуациях социального 
взаимодействия в соответствии с требованиями, нормами и правилам общества и 
низком уровне направленности собственного поведения на реализацию социально 
значимых целей. Недостаточное положительное влияние родителей на подростков не 
формирует у них модель социально должного поведения, как со стороны требований, 
предъявляемых обществом, так и со стороны проявления собственной активной 
позиции и тех способов, какими возможно реализовать собственную активность в 
рамках тех социальных требований, которые существуют в данном обществе. 

Таким образом, наличие установленных различий в показателях продуктивной 
социальной включенности подростков-правонарушителей от уровня показателей 
детско-родительских отношений их с родителями по поведенческому и регулятивному 
компоненту социальной адаптированнности, по поведенческому, регулятивному и 
аффективному компоненту социальной активности, по поведенческому, 
когнитивному компоненту социальной компетентности (см. таблицу 3), подтверждает 
доказанность второй гипотезы о том, что дистанция детско-родительских отношений 
подростков-правонарушителей определяет уровень их продуктивной социальной 
включенности. 

Для рассмотрения психологических характеристик отношений и проверки 
гипотезы о том, что подростки в своем отношении к родителям и склонности к 
отклоняющемуся поведению имеют признаки дезадаптации в зависимости от их 
принадлежности к таджикской или российской культуре взаимоотношений нами 
применялся тест-опросник «Определение склонности к отклоняющемуся 
поведению» (А.Н.Орёл)35. В работе сравнивались между собой полученные данные 
показателей групп: подростки-правонарушители и подростки, не нарушавшие 
правопорядок внутри культур; таджикские и российские выборки подростков по 
основанию совершения и не совершения правонарушения (см. таблицы 4-5). 

Таблица 4. Различия по методике СОП «Орёл» подростков-правонарушителей 
(ПП) и подростков, не совершавших правонарушение (ПНСП) городов Душанбе (Д) и 
Тобольска (Т) по критерию U-Манна-Уитни 
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Установки на социальную 
желательность 

– 0,27 – 0,16 Д>Т 0,00 – 0,10 

Склонности к преодолению 
норм и правил 

ПП>ПНСП 0,00 ПП>ПНСП 0,03 – 0,09 – 0,23 

Склонности к аддиктивному 
поведению 

ПП>ПНСП 0,00 ПП>ПНСП 0,05 – 0,35 – 0,31 

Склонности к самоповрежда-
ющему и саморазрушающему 
поведению (Самодеструкция) 

ПП>ПНСП 0,01 - 0,15 – 0,10 – 0,47 

Склонности к агрессии и 
насилию 

ПП>ПНСП 0,00 ПП>ПНСП 0,00 – 0,30 – 0,21 

Волевой контроль 
эмоциональных реакций 

ПП>ПНСП 0,02 ПП>ПНСП 0,06 – 0,26 – 0,27 

Склонности к деликвентному 
поведению 

ПП>ПНСП 0,00 ПП>ПНСП 0,01 – 0,26 – 0,37 

 

                                                 
35 Орёл, А.Н. Определение склонности к отклоняющемуся поведению // Шапарь В.Б. Практическая психология. 

Психодиагностика отношений между родителями и детьми. Ростов н /Д: Феникс, 2006. С. 206-221. 
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Как видно из таблицы 4, подростки-правонарушители и подростки, не 

совершавшие правонарушение в таджикской и российской культурах по склонности к 

отклоняющемуся поведению различаются между собой по одному показателю – 

«Самодеструкция». В отличие от российских подростков, в таджикской выборке 

обнаружены значимые различия по данному показателю между подростками-

правонарушителями и подростками, не совершавшими правонарушение. Также 

выявлены различия между группами подростков-правонарушителей таджикской и 

российской культуры по показателю «Социальная желательность». У таджикских 

подростков-правонарушителей более выражено стремление к социальной 

желательности, чем у российских подростков-правонарушителей. Это может быть 

связано с ориентацией таджикской культуры на коллективизм и, соответственно, 

стремление лучше выглядеть в глазах окружающих. 

Выявленные различия между подростками-правонарушителями и подростками, 

не совершавшими правонарушение, в таджикской и российской культурах по шкалам 

методики «Поведение родителей и отношение подростков к ним» показывают, что 

российские подростки-правонарушители воспринимают своих родителей как более 

директивных, чем российские подростки, не совершавшие правонарушения. Также 

таджикские подростки, не совершавшие правонарушения, воспринимают своих отцов 

как проявляющих к ним больший интерес, чем подростки-правонарушители. 

Российские подростки, не совершавшие правонарушение, воспринимают своих 

матерей как более внимательных к ним, чем подростки-правонарушители (см. табл. 5). 
 
Таблица 5. Различия по шкалам методики «Поведение родителей и отношение 

подростков к ним» подростков-правонарушителей (ПП) и подростков, не 
совершавших правонарушение (ПНСП) к матери и отцу г. Душанбе (Д) и г. Тобольска 
(Т) по критерию U-Манна-Уитни 
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К матери 
Позитивный интерес – 0,09 – 0,12 – 0,59 Д>Т 0,01 
Директивность – 0,69 ПП> ПНСП 0,00 – 0,55 Д>Т 0,00 
Враждебность ПП> ПНСП 0,00 ПП> ПНСП 0,00 Д>Т 0,02 Д>Т 0,00 
Автономность – 0,20 ПП> ПНСП 0,01 – 0,11 – 0,36 
Непоследовательность ПП> ПНСП 0,00 ПП> ПНСП 0,00 Д>Т 0,04 Д>Т 0,04 
Фактор близости – 0,76 – 1,00 – 1,00 – 0,82 
Фактор критики – 0,18 ПП< ПНСП 0,01 Д>Т 0,00 – 0,56 
К отцу 
Позитивный интерес ПП< ПНСП 0,04 – 0,94 – 0,58 – 0,29 
Директивность – 0,63 ПП> ПНСП 0,00 – 0,77 Д>Т 0,00 
Враждебность ПП> ПНСП 0,00 ПП> ПНСП 0,00 Д>Т 0,00 Д>Т 0,00 
Автономность – 0,93 ПП> ПНСП 0,00 Д<Т 0,02 – 0,13 
Непоследовательность ПП> ПНСП 0,00 ПП> ПНСП 0,00 – 0,23 Д>Т 0,00 
Фактор близости – 1,00 – 1,00 – 1,00 – 1,00 
Фактор критики – 0,37 – 0,36 – 0,12 – 0,18 

 



20 

Таким образом, в результате рассмотрения психологических характеристик 

отношений и различия показателей групп подростков в склонности к 

отклоняющемуся поведению выявлено [6-А]: 

1) подростки-правонарушители и подростки, не совершавшие правонарушение 

в таджикской и российской культурах по склонности к отклоняющемуся поведению 

различаются между собой по показателям «Самодеструкция» и «Социальная 

желательность»; 

2) у таджикских подростков-правонарушителей более чётко выражено 

стремление к социальной желательности, связанной с ориентацией таджикской 

культуры на коллективизм, чем у российских подростков-правонарушителей; 

3) российские подростки-правонарушители воспринимают своих родителей как 

более представляющих им большую автономию, чем российские подростки, не 

совершавшие правонарушения; 

4) таджикские подростки, не совершавшие правонарушения, воспринимают 

своих отцов как проявляющих к ним больший интерес, чем подростки-

правонарушители; 

5) российские подростки, не совершавшие правонарушение, воспринимают 

своих матерей как более внимательных к ним, чем российские подростки-

правонарушители; 

6) таджикские подростки-правонарушители считают своих родителей более 

враждебными, непоследовательными и контролирующими, чем российские 

подростки-правонарушители. 

Таким образом, наличие установленных различий подтверждает доказанность 

гипотезы о том, что подростки в своем отношении к родителям и склонности к 

отклоняющемуся поведению имеют признаки дезадаптации в зависимости от их 

принадлежности к таджикской или российской культуре взаимоотношений. 
Итак, нами доказаны 3 гипотезы о том, что: уровень показателей 

продуктивной социальной включенности у подростков-правонарушителей ниже, чем 
у подростков, не имеющих правонарушения; дистанция в детско-родительских 
отношениях подростков-правонарушителей определяет их уровень продуктивной 
социальной включенности; подростки в своем отношении к родителям и склонности 
к отклоняющемуся поведению имеют особенности в зависимости от их 
принадлежности к таджикской или российской культуре. 

Для выявления результативности процесса восстановления детско-

родительских отношений на констатирующем этапе исследования были 

сформированы экспериментальная и контрольная группы испытуемых, как из числа 

подростков (15 человек), так и из числа родителей (15 человек), участвовавших на 

диагностическом этапе и задействованы данные соответствующих методик. Проверка 

полученных данных по методике «Взаимодействие родителя с ребенком» 

(И.М. Марковская)36 на нормальность распределения по критерию W-Шапиро-Уилка 

показала несоответствие их нормальному распределению, поэтому для математико-

статистического анализа различий между экспериментальными и контрольными 

группами использовался критерий U-Манна-Уитни. Различия между 

экспериментальной и контрольной групп подростков по методикам «Взаимодействие 

                                                 
36 Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2005. 150 с. 
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родителя с ребенком» были обнаружены по шкале «Автономность-контроль по 

отношению к ребенку» (Ур. значим., p=0,03. 

Различия между экспериментальной и контрольной группами матерей по 

методикам «Взаимодействие родителя с ребенком» (И.М. Марковская) до обучающего 

эксперимента были выявлены по шкалам: «Нетребовательность-требовательность 

родителя» (p=0,02), «Эмоциональная дистанция-эмоциональная близость ребенка 

к родителю» (p=0,01), «Авторитетность родителя», «Удовлетворенность 

отношениями с ребенком (родителем) (p=0,03)». 

В рамках методического этапа была разработана программа [9-А], 

направленная на решение следующих задач через создание условий для 

восстановления и изменения детско-родительских отношений между подростками-

правонарушителями и их родителями: 1) повысить уровень социально-адаптивного 

поведения подростков, через научения способам достижения ценностно-нормативной 

позиции в семье; 2) обеспечить психологическую поддержку и методическую помощь 

родителям для создания позитивного социально-психологического самочувствия в 

семье; 3) поддерживать родителей в освоении методов и приёмов воспитательного 

воздействия в детско-родительских взаимодействиях; 4) способствовать принятию 

подростками родителей, путём формирования эмоциональной близости между ними и 

адекватного отношения родителей в оценке личности и переживаний подростка; 

5) содействовать восстановлению отношений между подростками и их родителями 

путём преодоления противоречивости в детско-родительских отношениях. Таким 

образом, программа восстановления детско-родительских отношений подростков-

правонарушителей с их родителями состоит из мотивационного, обучающего, 

восстановительного и контрольного этапов работы. Критерием восстановленности 

детско-родительских отношений является динамика представлений родителей и 

подростков об их взаимодействии. 

На обучающем этапе данная программа реализовывалась с 

экспериментальными группами подростков-правонарушителей и их родителями в 

течение 6 месяцев, объемом в количестве 108 часов, по трем содержательным блокам: 

«Групповая работа с подростками-правонарушителями», «Групповая работа с 

родителями и семейная конференция с семьёй», «Совместная работа подростков-

правонарушителей и их родителей в условиях пребывания детей в специальной 

школе». В контрольной группе встречи между подростками-правонарушителями и 

родителями проводились в обычных условиях специальной школы. 
После проведения занятий по программе обучающих занятий была 

проверена гипотеза о том, что дистанция детско-родительских отношений как 
показатель сформированности готовности подростков-правонарушителей к 
продуктивной социальной включенности меняется в ходе подготовки, организации и 
реализации процесса восстановления детско-родительских отношений в условиях 
специально организованного обучения, которая обследовалось при помощи 
опросника «Взаимодействие родителя с ребенком» (см. таблицу 7). 

На контрольном этапе математико-статистический анализ по критерию T-
Вилкоксона для зависимых выборок выявил у подростков-правонарушителей до и 
после проведения обучающего этапа достоверные значимые различия по шкалам 
методики «Взаимодействие родителя с ребенком» (И.М. Марковская) при p <0,05: 
«Мягкость-строгость родителя»; «Автономность-контроль по отношению к 
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ребенку»; «Отвержение-принятие ребенка родителем»; «Отсутствие 
сотрудничества-сотрудничество»; «Удовлетворенность отношениями ребенка с 
родителем» (см. таблицу 6). Это означает, что после обучающих занятий в 
родительских взаимодействиях с подростками экспериментальной группы 
снизился уровень негативных влияний в отношении родителей к подросткам. 

 
Таблица 6. Различия в отношении к матери у экспериментальной группы 

подростков до и после проведения обучающего этапа экспериментальной работы (ЭГ, 
n=15) по методике «Взаимодействие родителя с ребенком» по критерию T-критерий 
Вилкоксона для зависимых выборок 
 

Показатели по методикам 
Число 

наблюд. 
T-критерий 
Вилкоксона 

Эмпиричес. 
значение, Т 

Уровень 
значимости, p 

Нетребовательность-требовательность родителя 13 35,00 0,73 0,46 
Мягкость-строгость родителя 15 23,50 2,07 0,04 
Автономность-контроль по отношению к ребенку 14 0,00 3,30 0,001 
Эмоциональная дистанция-эмоциональная 
близость ребенка к родителю 13 33,00 0,87 0,38 

Отвержение-принятие ребенка родителем 15 25,00 1,99 0,05 
Отсутствие сотрудничества-сотрудничество 13 17,00 1,99 0,05 
Несогласие-согласие между ребенком и 
родителем 15 30,50 1,68 0,09 

Непоследовательность-последовательность 
родителя 15 28,50 1,79 0,07 

Авторитетность родителя 11 20,00 1,16 0,25 
Удовлетворенность отношениями с ребенком 14 20,00 2,04 0,04 

 
Межгрупповое сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп 

подростков-правонарушителей выявило достоверные различия, при p <0,05, по 
следующим шкалам методики «Взаимодействие родителя с ребёнком» 
(И.М. Марковская) (см. таблицу 7): «Автономность-контроль по отношению к 
ребёнку», «Отсутствие сотрудничества-сотрудничество», «Удовлетворённость 
отношениями с ребёнком (родителем)». 

 
Таблица 7. Различия экспериментальной (ЭГ, n=15) и контрольной (КГ, n=15) 

групп подростков-правонарушителей по отношению к матери на контрольной этапе 
по методике «Взаимодействие родителя с ребенком» по критерию U-Манна-Уитни 
для независимых выборок 
 

Показатели по методикам 
Число 

наблюд. 
T-критерий 
Вилкоксона 

Эмпирическо
е значение, Т 

Уровень 
значимости, p 

Нетребовательность-требовательность 
родителя 14 40,0 0,78 0,43 

Мягкость-строгость родителя 14 0,0 3,30 0,001 
Автономность-контроль по отношению к 
ребенку 8 4,5 1,89 0,06 

Эмоциональная дистанция-эмоциональная 
близость ребенка к родителю 15 0,0 3,41 0,001 

Отвержение-принятие ребенка родителем 11 0,0 2,93 0,003 
Отсутствие сотрудничества-
сотрудничество 14 0,0 3,30 0,001 

Несогласие-согласие между ребенком и 
родителем 12 0,0 3,06 0,002 

Непоследовательность-последовательность 
родителя 11 0,0 2,93 0,003 

Авторитетность родителя 13 0,0 3,18 0,001 
Удовлетворенность отношениями с 
ребенком 15 0,0 3,41 0,001 
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В результате обучающего эксперимента у подростков экспериментальной 
группы обнаружились значительные изменения в детско-родительских 
взаимодействиях: 1) изменился уровень автономности родителя по отношению к 
ребенку в положительную сторону, что является фактом принятия возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка родителем; 2) улучшилось 
сотрудничество между подростками экспериментальной группы с их 
родителями, что означает выраженное положительное отношение к родителю; 
3) замечается улучшение в сфере удовлетворенности отношениями с 
родителями. 

У родителей подростков-правонарушителей до и после проведения обучающего 
этапа выявлены достоверные значимые различия по шкалам методики 
«Взаимодействие родителя с ребенком» (И.М. Марковская) при p <0,05: «Мягкость-
строгость родителя»; «Эмоциональная дистанция-эмоциональная близость 
ребенка к родителю»; «Отвержение-принятие ребенка родителем»; «Отсутствие 
сотрудничества-сотрудничество»; «Несогласие-согласие между ребенком и 
родителем»; «Непоследовательность-последовательность родителя»; 
«Авторитетность родителя»; «Удовлетворенность отношениями с ребенком 
(родителем)» (см. таблицу 8). 

 
Таблица 8. Различия в отношении к подростку у экспериментальной группы 

родителей до и после проведения обучающего этапа экспериментальной работы (ЭГ, 
n=15) по методике «Взаимодействие родителя с ребенком» по критерию T-критерий 
Вилкоксона для завис. выборок 
 

Показатели по методикам Число 
наблюдений 

T-критерий 
Вилкоксона 

Эмпирическое 
значение, Т 

Уровень 
значимости, p 

Нетребовательность-требовательность 

родителя 
14 40,0 0,78 0,43 

Мягкость-строгость родителя 14 0,0 3,30 0,001 

Автономность-контроль по отношению к 

ребенку 
8 4,5 1,89 0,06 

Эмоциональная дистанция-эмоциональная 

близость ребенка к родителю 
15 0,0 3,41 0,001 

Отвержение-принятие ребенка родителем 11 0,0 2,93 0,003 

Отсутствие сотрудничества-сотрудничество 14 0,0 3,30 0,001 

Несогласие-согласие между ребенком и 

родителем 
12 0,0 3,06 0,002 

Непоследовательность-последовательность 

родителя 
11 0,0 2,93 0,003 

Авторитетность родителя 13 0,0 3,18 0,001 
Удовлетворенность отношениями с 
ребенком 15 0,0 3,41 0,001 

 
Межгрупповое сравнение матерей в экспериментальной и контрольной группах 

показало следующие достоверные различия при p <0,05: «Нетребовательность-
требовательность родителя»; «Эмоциональная дистанция-эмоциональная 
близость ребёнка к родителю»; «Несогласие-согласие между ребёнком и 
родителем»; «Непоследовательность-последовательность родителя»; 
«Авторитетность родителя»; «Удовлетворённость отношениями с ребёнком 
(родителем)» (см. таблице 9). 
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Таблица 9. Различия между матерями подростков-правонарушителей 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп по методике 

«Взаимодействие родителя с ребенком» после формирующего этапа по 

критерию U-Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Показатели по методикам 

Сумма 
рангов 

ЭГ 

Сумма 
рангов 

КГ 

Критерий 
Манна-

Уитни, 
U 

Стандарти-
зированное 

значение, 
Z 

Уровень 

значи-
мости, p 

Нетребовательность-требовательность 

родителя 
292,0 173,0 53,0 2,45 0,01 

Мягкость-строгость родителя 239,0 226,0 106,0 0,25 0,80 

Автономность-контроль по отношению к 

ребенку 
272,0 193,0 73,0 1,62 0,11 

Эмоциональная дистанция-эмоциональная 

близость ребенка к родителю 
325,0 140,0 20,0 3,82 0,001 

Отвержение-принятие ребенка родителем 243,5 221,5 101,5 0,44 0,66 

Отсутствие сотрудничества-сотрудничество 273,0 192,0 72,0 1,66 0,10 

Несогласие-согласие между ребенком и 
родителем 

286,0 179,0 59,0 2,20 0,03 

Непоследовательность-последовательность 

родителя 
300,0 165,0 45,0 2,78 0,01 

Авторитетность родителя 327,5 137,5 17,5 3,92 0,001 

Удовлетворенность отношениями с 

ребенком 
326,5 138,5 18,5 3,88 0,001 

 

Таким образом, результаты контрольной диагностики при помощи 

методики «Взаимодействие родителя с ребенком», сравнительный анализ 

данных тестирования подростков экспериментальной и контрольной групп и их 

родителей после реализации программы позволяют нам сделать выводы о 

сформированности позитивного взаимодействия родителя экспериментальной 

группы со своим ребенком. Наблюдаются значительные изменения в оценках 

подростков и их родителей, в частности: а) улучшились эмоциональные 

отношения родителя с ребенком; б) улучшилось сотрудничество и принятие 

друг друга между подростками и их родителями; в) наблюдается отчетливая 

последовательность родителя в детско-родительских взаимодействиях. 

Итак, наличие установленных положительных изменений в детско-

родительских отношениях у подростков-правонарушителей подтверждает 

гипотезу о том, что дистанция детско-родительских отношений как 
показатель сформированности готовности подростков-правонарушителей к 
продуктивной социальной включенности меняется в ходе подготовки, 
организации и реализации процесса восстановления детско-родительских 
отношений в условиях специально организованного обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Анализ теоретических подходов к социализации и психологическому 

развитию личности подростков-правонарушителей позволяет определить и описать 

содержание характеристик и компонентов продуктивной социальной включенности 

[11-А]. Продуктивная социальная включенность подростков-правонарушителей есть 

процесс и результат реализации ими социальной адаптированности, активности и 

компетентности, характеризующих степень вхождения личности в систему 

социального взаимодействия. Под социальной адаптированностью понимается, 

способность подростка удовлетворять потребности на приемлемом для себя уровне в 

определенной ситуации в конкретной социальной среде. Социальная активность 

подростка выражается в способности к самостоятельной, целенаправленной 

деятельности на благо общества, результатом которой является творческое 

преобразование окружающей действительности. Социальная компетентность 

понимается, как способность осуществлять в зависимости от ситуации и от 

собственных возможностей выбор форм проявления своей социальной активности, 

характера ее осуществления, отношения к различным объектам и явлениям 

социальной действительности [5-А].  

2.  Развитие и саморазвитие продуктивной социальной включенности 

подростков-правонарушителей, после окончания ими учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа, возможно, если сформировать готовность к ней, под 

которой понимается мотивированный конструктивным социальным взаимодействием 

комплекс, состоящий из: знаний и умений, позволяющих эффективно осознавать 

реально происходящее социальное взаимодействие; положительного отношения к 

процессу социального взаимодействия; ситуативного психического состояния, 

регулирующего познавательную деятельность в момент социального взаимодействия. 

3. Восстановительный подход к формированию готовности к продуктивной 

социальной включенности подростков-правонарушителей – это принципы и ценности 

реинтеграционного процесса личности подростка в общество через восстановление 

психологического аспекта отношений с близким окружением и социальной средой [4-

А]. Восстановленные детско-родительские отношения определяют сформированность 

у подростка первичного чувства принадлежности и общности с социальным миром. 

Восстановительный процесс детско-родительских отношений, реализуемый в рамках 

обучающего эксперимента, осуществляется за счет последовательного действия 

следующих механизмов: смыслообразование, рефлексия, идентификация, 

эмоциональное принятие [9-А].  

4. Пилотирование программы восстановления детско-родительских отношений 

подростков-правонарушителей с их родителями проводилось в групповых и 

индивидуальных формах работы и состояла из мотивационного, обучающего, 

восстановительного и контрольного этапов работы [8-А]. Критериями восстановления 

детско-родительских отношений выступили изменения представлений родителей и 

подростков об их взаимодействии. Результаты проведения программы показывают, 

что представления подростков о родителях в рамках их взаимодействия изменились в 

сторону восприятия родителей как более строгих, контролирующих, принимающих, 
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сотрудничающих и удовлетворенных отношениями, что в целом свидетельствует о 

включенности родителей в жизнь детей [2-А]. У родителей представления о 

подростках изменились в сторону восприятия их как более строгих, близких, 

принимающих, сотрудничающих, согласных, последовательных, авторитетных и 

удовлетворенных отношениями, что также говорит о том, что родители стали 

выступать для подростков как значимые социальные ориентиры в процессе их 

социального становления [6-А]. 

Полученные в диссертации результаты дополняют картину механизмов 

формирования готовности продуктивной социальной включенности подростков, 

бывших правонарушителей и открывают возможности дальнейшего изучения 

динамики этих механизмов.   

Проведенное исследование не претендует на полное и всестороннее 

изучение проблемы восстановления детско-родительских отношений подростков-

правонарушителей как механизм формирования готовности подростков 

правонарушителей в условиях закрытого учреждения к продуктивной социальной 

включенности. Перспективу дальнейшей работы мы видим в более глубоком 

изучении и разработке механизмов повышения мотивации родителей на 

удовлетворении потребностей подростка, особенно потребностей эмоциональной 

сферы, а также условий и факторов гармонизации их отношений друг с другом. 

Рекомендации по практическому использованию результатов работы 

Подобранный диагностический комплекс методик, разработанная 

программа обучающих занятий по восстановлению отношений между 

подростками-правонарушителями и их родителями можно широко приминить 

при: разработке научно-методических рекомендаций педагогам, психологам и 

родителям для работы с подростками по восстановлению их детско-

родительских отношений как механизма формирования готовности к 

продуктивной социальной включенности; при подготовке лекций и специальных 

курсов по проблеме исследования; при преподавании предметов «Психология 

семейных отношений» и «Социальная психология». 
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МУҚАДДИМА 
 

Мубрам будани мавзӯи тадқиқот. Ташаккули рафтори шоиста дар 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон яке аз масъалаҳои муҳим ва назарраси иҷтимоӣ 

барои ҷомеа ба шумор меравад. Муҳим аст, ки рафтори наврасоне, ки 

ҳуқуқвайронкунӣ содир кардаанд, баъд аз муҳлати муайяни таълиму тарбия, ба 

ин ё он талаботи муҳит мувофиқат намояд, онҳо ҳамчун субъекти 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ба воридшавии иҷтимоӣ омода бошанд. 

Дигаргуниҳои иқтисодию иҷтимоии солҳои 90-уми асри ХХ ва солҳои охир 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баамаломада, ба тағйирёбии воситаҳои таъсиррасонии 

тарбиявӣ ба насли ҷавон мусоидат менамоянд. Давлат ва ҷомеа қисми зиёди 

масъулиятро дар тарбияи насли наврас ба зиммаи оила мегузорад. Ин ҳолат дар 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд» ифода меёбад. Қонуни мазкур, аз як тараф, масъулиятро 

дар тарбияи фарзандон ба зиммаи падару модарон мегузорад ва ба ин васила 

мекӯшад, ки нақши тарбияро дар оила ва мактаб тақвият бахшад. Вале, аз ҷониби 

дигар, мавҷуд набудани механизми дақиқи иҷрои он, норасоии дастгирии методӣ ва 

амалии падару модарон дар соҳаи тарбия, паст будани сатҳи салоҳиятмандии 

волидайн, тавре, ки мушоҳида мегардад, метавонад дар муносибати байни наврасон 

ва падару модарони онҳо шиддатнокиро ба вуҷуд биёрад. 

Ҳамин тариқ, дуршавӣ аз усулҳои анъанавии тарбия, номуайянии 

механизмҳои нави таъсиррасонии ҷамъиятӣ, сустшавии нақши ҷомеа дар ташкили 

муҳити тарбиявии кӯдак, инчунин муносибати бетарафонаи шахсони масъул ҷиҳати 

ба амал омадани мушкилоти гуногун дар муносибатҳои фарзанд-волидайн шароит 

эҷод менамоянд ва дар натиҷа афзоиши ҳуқуқвайронкунӣ миёни наврасон, 

душворшавии иҷтимоишавии онҳо ба амал меояд, ки ин ҳолат ба интиқоли гурӯҳи 

муайяни бачаҳо ба муҳити махсуси таълимии пӯшида оварда мерасонад. 

Дараҷаи омӯзиши илмии масъала. Таҳлили муносибатҳои гуногун дар 

ташаккули шахсияти наврасон нишон медиҳад, ки бештари таъсиррасониҳои 

тарбиявӣ ба наврас равона шудааст, яъне ӯ объекти таъсиррасонии психологҳо 

ва педагогҳо ба ҳисоб меравад. Проблемаи ислоҳи рафтори ношоистаи 

ҷамиятии наврасон дар шароити муассисаи таҳсилотии пӯшида дар асоси 

мавқеи илмии протсессуалии барқароркунӣ ба роҳ монда мешавад, ки дар 

доираи он масъалаҳои хусусиятҳои психологии наврасони қонуншикан, 

мушоияти психологӣ дар рафти иҷтимоишавии оилавӣ (М.Г. Дмитриев, 

О.В. Панова)37; худтанзимнамоии наврасони ҳуқуқвайронкунанда ва 

мутобиқшавии иҷтимоии онҳо (Н.А. Нестер)38; хусусиятҳо ва ислоҳи 

муносибати фарзанд-волидайн дар наврасони аз назари иҷтимоӣ-педагогӣ 

дурмонда (Н.С. Курманова, Х.М. Суборова)39; ёрии психологӣ ба наврасони 

                                                 
37 Дмитриев М.Г. Педагогическое сопровождение социализации подростков с делинквентным поведением: 

дисс… кан. пед. наук. Петербург, 2009. 185 с.; Панова О.В. Педагогическое сопровождение семейной 
социализации подростков группы риска: дисс. канд. пед. наук. Ульяновск, 2010. 208 с.  

38 Нестер Н.А. Реализация свободы в саморегуляции социально-дезадаптированного поведения подростков: 
дисс. канд. психол наук. Тобольск, 2005. 220 с. 

39 Курманова Н.С. Психологическая коррекция детско-родительских отношений социально и педагогически запущенных 
подростков: дисс. канд. психол. наук. Казань, 2003. 233 с.; Суборова Х.М. Особенности детско-родительских 
коммуникативных взаимоотношений в подростковый период в современной бурятской семье: на материалах Агинского 
Бурятского автономного округа: дисс… канд. социол. наук. Улан-Удэ, 2007. 184 с. 
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рафтори номутобиқи ҷамъиятӣ дошта (М.Н. Прохоренко)40; барномаи 

бозгардонӣ ва мушоияти психологӣ-педагогии наврасон дар шароити 

муассисаҳои таълимии пушида (М.Л. Мелникова)41; дарки фалсафӣ ва 

педагогии рафтори девиантӣ ва делинквентии наврасону ҷавонон, инчунин 

роҳҳои бартарафнамоии онҳо дар шароити Тоҷикистон (Д.И. Фельдштейн, 

С. Қадиров, А.Ҳ. Қучкоров, С.О. Юсупова, Н.М. Раҷабов ва ғ.)42 мавриди 

омӯзиш қарор дода шудаанд. Бо вуҷуди коркарди амиқи масъалаҳои мазкур 

такроран содиршавии хуқуқвайронкунӣ дар миёни наврасоне, ки дар 

муассисаҳои таҳсилотии пушида ба таълим фаро гирифта шудаанд, боқӣ 

мемонад ва ин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 79%-ро ташкил 

менамояд [6-А]. Ин ҳолат ба самаранокии нокифояи корҳои барқароркунӣ 

ҷиҳати ташаккули имкониятҳои иҷтимоикунонии наврасон далолат мекунад. 

Дар як қатор корҳои диссертатсионӣ (Н.С. Курманова, М.Л. Мелникова, 

Х.М. Суборова и др.) ба зарурати ташаккули воридшавии самараноки иҷтимоӣ, 

аз ҷумла барқарор намудани ҷанбаҳои психологии мунисибатҳои фарзанд-

волидайн тавассути азсаргузаронии муносибатҳои костагардидаи наврасон бо 

волидайни онҳо ищора мешавад. 

Дар консепсияҳои психологӣ масъалаи барқароркунии муносибати шахс 

бо наздикон чун захира барои ташаккули қобилиятҳои иҷтимоикунанда, ҷиҳати 

воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар корҳои як қатор психологҳо 

(Л.С. Выготский, М. Малер, К. Роджерс Э. Эриксон, дар солҳои охир 

Р.Р. Максудов)43 мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Имрӯз консепсияи 

барқароркунии муносибат, чун системаи тасаввуротҳои назариявӣ ва маҷмӯи 

роҳу усулҳо, ҳолатҳо ва тартиби корҳои дар вазъияти барқарорсозии алоқаҳои 

вайроншуда истифодашаванда, ки бо содиршавии ҳуқуқвайронкунӣ, 

муноқишаҳо дар ҳолатҳои авҷгирии коҳишёбии ҳамдигарфаҳмӣ ва 

шиддатгирии муносибатҳо миёни одамон алоқаманданд, коркард мегардад. 

Дар шароити имрӯза баррасии масъалаи иҷтимоишавии наврасони 

ҳуқуқвайронкарда дар муассисаҳои пушида ихтилофҳои зеринро ошкор 

менамояд: 

• дар сатҳи иҷтимоӣ-психологӣ – байни талаботи ҷомеа ба наврасони 

иҷтимоишуда ва вайроншавии муносибати фарзанд-волидайн, ки асоси раванди 

воридшавии самараноки иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад; 

• дар сатҳи илмӣ-назариявӣ – решадавонии муносибати барқароркунӣ дар 

тарбияи наврасон-ҳуқуқвайронкардагон бо назардошти технологияи меҳнатӣ ва дар 

                                                 
40 Прохоренко М.Н. Модель психологической помощи дезадаптированным подросткам в Центре медико-социальной 

помощи: дисс... канд. психол. наук: Воронеж, 2007. 171 с. 
41 Мельникова М.Л., Хуторной А.В. Социальная реабилитация подростков: управление и оптимизация : монография. 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ». Екатеринбург, 2015. 123 с. 
42 Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство 

Московского психолого-социального института, 2005. Т. 1. 568 с.; Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как 
личности. Избранные труды: В 2 т. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. Т. 2. 456 с.; 
Кадыров С. Общественность и трудный подросток. Душанбе: Дониш, 1987. 172 с.; Кучкаров А.Х. Особенности организации 
нравственного воспитания подростков-правонарушителей в условиях специальной школы: автореф. дисс… канд. пед. наук. 
Душанбе. 1971. 21 с.; Юсупова, С.О. Пути предотвращения преступности среди молодежи / С.О. Юсупова, Ю.А. Курбанов. 
Душанбе: Ирфон, 1987. 420 с. 

43 Выготский Л.С. Динамика и структура личности подростка // Хрестоматия по возрастной психологии. М.: Институт 
практической психологии, 1996. 304 с.; Малер М.С., Пайн Ф., Бергман А. Психологическое рождение человеческого 
младенца: Симбиоз и индивидуация. Пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2011. 413 с.; Роджерс К. Взгляд на психотерапию. 
Становление человека / Пер. с англ. М.М. Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. М.: Прогресс, 1994. 480 с.; 
Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 2000. 416 с.; Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология: 
Методические рекомендации. М.: Институт права и публичной политики, 2009. 72 с. 



33 

асоси методҳои азнавтарбиякунӣ ва нокифоягии коркарди асосҳои назариявии 

барқароркунии ҷанбаҳои психологии муносибати фарзанд-волидайн байни наврасон 

ва падару модари онҳо дар шароити муассисаи таълимии пӯшида; 

• дар сатҳи илмӣ-методӣ – байни зарурати амалигардонии муносибати 

барқароркунӣ дар тарбияи наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва воқеан мавҷуд 

набудани дастурҳои методии аз ҷиҳати илмӣ асосноккардашуда оид ба 

барқароркунии муносибати фарзанд-волидайн дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон. 

Ҷустуҷӯи роҳҳои бартарафкунии ин ихтилофҳо проблемаи тадқиқотро ба миён 

овард, ки он аз ошкор намудани шароити психологию иҷтимоии ташаккули 

омодагии воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон 

тавассути барқароркунии муносибати онҳо бо волидайн иборат аст, ки мавзӯи 

тадқиқоти мо «Барқароркунии муносибати фарзанд-волидайн ҳамчун механизми 

ташаккули омодагӣ ба воридшавии самарабахши иҷтимоии наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон (дар шароити таҳсил дар муассисаи таълимии пушида)»-ро 

муайян кардааст. 
 

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ. Таҳдқиқоти 

диссертатсионӣ дар чорчӯбаи: нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотии кафедраи 

психологияи ДМТ (солҳои 2011-2016); нақшаи дурнамои кори илмӣ-

таҳқиқотии шуъбаи педагогика, психология ва методикаи таълими 

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони ҷомии АТТ ва татбиқи 

Лоиҳаи формоишии давлатӣ «Асосҳои педагогию психологии ҳамкории 

мактаб, оила ва ҷомеа дар пешгирии ҷиноятсодиркунии наврасону ҷавонон» 

(ЭК-11) барои солҳои 2016-2020 ба иҷро расидааст. 

Объекти тадқиқот – омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ 

ҳамчун натиҷаи раванди тарбияи наврасон-ҳуқуқвайронкардагон, ки дар 

муассисаҳои таълимии пӯшида таҳсил мекунанд. 

Предмети тадқиқот – барқароркунии муносибати фарзанд-волидайн 

ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоии 

наврасоне, ки дар муассисаи таълимии пӯшида таҳсил мекунанд. 

Мақсади тадқиқот – муайянкунӣ ва асосноккунии нақши барқароркунии 

муносибати фарзанд-волидайн дар ташаккули омодагии наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ. 

Фарзияҳои тадқиқот 

1. Сатҳи нишондодҳои самараноки воридшавии иҷтимоӣ дар наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон нисбат ба наврасоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир накардаанд, 

паст аст. 

2. Фосилаи психологӣ дар муносибати фарзанд-волидайн дар наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон сатҳи воридшавии самараноки иҷтимоии онҳоро муайян 

менамояд. 

3. Аломатҳои мутобиқшавии номувофиқи иҷтимоии наврасон дар муносибат 

нисбат ба волидайн ва доштани майл ба рафтори аз меъёр дуршуда, вобаста ба 

мансубияти онҳо ба маданияти тоҷикӣ ва русӣ аз ҳам тафовут доранд. 
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4. Фосилаи психологӣ дар муносибатҳои фарзанд-волидайн ҳамчун 

нишондиҳандаи муташаккилии омодагии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ба 

воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар ҷараёни омодасозӣ, ташкил ва татбиқи раванди 

барқароркунии муносибати фарзанд-волидайн дар шароити таълими 

махсусгардонидашуда тағйир меёбад. 

Бо назардошти предмет, мақсад ва фарзияҳо вазифаҳои зерини 

тадқиқот муайян шудааст: 

1) таҳлили назария ва консепсияҳои асосӣ оид ба иҷтимоишавӣ ва 

омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон 

ва барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн ҳамчун асоси психологии 

ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ; 

2) коркарди амсила (модел)-и шароитҳои психологии ташаккули 

имкониятҳои иҷтимоишавии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон тавассути 

барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули 

омодагии онҳо ба воридшавии иҷтимоӣ; 

3) интихоби маҷмӯи методикаҳои ташхисӣ-психологӣ, ки барои муайян 

намудани характери фосилаи психологии муносибатҳои фарзанд-волидайн ва 

таъсири онҳо ба воридшавии иҷтимоии наврасон- ҳуқуқвайронкардагон имкон 

медиҳанд; 

4) дар доираи таъмини эътимоднокии амсила (модел)-и назариявии 

барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн бо назардошти қонуниятҳои 

иҷтимоишавии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ба ҷомеаи шаҳрвандӣ коркард ва 

татбиқи барномаи машғулиятҳои омӯзишӣ ҷиҳати дар наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон ташаккул додани омодагӣ ба воридшавии иҷтимоӣ дар 

раванди барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн. 

Асосҳои методологии тадқиқоти диссертатсионӣ аз принципи 

детерминизм, принципи тараққиёт, мавқеъи илмии бонизом (системанок), 

принсипи ягонагии таърихӣ ва мантиқӣ, муносибати фаъолиятнокӣ ва 

муносибати шахсият (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтев, Б.Ф. Ломов, 

В.И. Загвязинский, Р. Атохонов ва диг.) иборат аст. Ба ҳайси асос, ҷиҳати 

гузаронидани машғулиятҳои омӯзишии ба барқароркунии муносибатҳои 

фарзанд-волидайн равона гардида, муносибати маърифатӣ-рафторӣ (А. Адлер, 

В. Сатир, Д.И. Фелдштейн ва диг.) истифода шудааст. 
Асосҳои назариявии тадқиқотро ҳангоми баррасии раванди 

иҷтимоишавии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон корҳои психологии 
А.С. Макаренко, Д.И. Фелдштейн, А.Х Кучкаров оид ба кор бо наврасон- 
ҳуқуқвайронкардагон ташкил медиҳад. Омӯзиши воридшавии иҷтимоии 
наврасон-ҳуқуқвайронкардагон дар доираи таҳлили назариявии корҳои 
Б.Г. Ананев, С.А. Беличева, А. Маслоу, Р. Мёртон, Г. Оллпорт, Т. Парсонс, 
К. Роҷерс, тавассути идеяҳои Л.С. Виготский дар бораи инклюзия (таҳсилоти 
фарогир) ва барқароркунии нуқсон ба воситаи ҷуброни иҷтимоӣ амалӣ 
шудааст. Асосҳои назариявиро ҷиҳати баррасии натиҷаҳои тарбияи наврасон-
ҳуқуқвайронкардагон тавассути омодагии онҳо ба воридшавии иҷтимоӣ 
консепсияҳои ташаккулдиҳии омодагӣ ба фаъолияти К.М. Дурай-Новикова, 
М.И. Дяченко, Л.А. Кандибович ташкил медиҳанд. Ба сифати асос ҷиҳати 
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тадқиқи махсуситяҳои муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасон-
ҳуқуқвайронкардагон консепсияҳои О.А. Карабанова, Э.Г. Эйдемиллер дар 
бораи муносибатҳои фарзанд-волидайн истифода шудаанд. 

Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда чунин методҳои тадқиқотӣ 
истифода шудаанд: таҳлили назариявии адабиёт, таҳлили ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-
ҳуқуқӣ (парвандаҳои шахсии тарбиятгирандагон); суҳбат, мушоҳида, 
эксперименти таълимдиҳанда, тест. 

Таҳлили математикӣ-омории маълумоти бадастовардашуда тавассути 
маҷмӯи методҳои компютерии пакети барномаи STATISTICA for Windows 7.0 
(тахиягар Statsoft) ба иҷро расид ва чунин методҳои математикӣ-омориро дар 
бар гирифт: методҳои омори тавсифдиҳанда, критерияи U-Манна-Уитни, 
критерияи T-Вилкоксон, критерияи H-Краскал-Уоллис. 

Пойгоҳи илмии тадқиқот. Қисми эксперименталии тадқиқоти 
диссертатсионӣ дар базаи Мактаби махсуси ҷуҳуриявӣ ва муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумии №№ 15, 17, 49, 86, 89 ш. Душанбе, инчунин дар 
«Маркази мушоиятии психологӣ-тиббӣ-иҷтимоӣ» ва мактабҳои миёнаи № 7 ва 
9-и ш. Тоболски вилояти Тюмени Федератсияи Россия гузаронида шуд. 
Тадқиқоти эмпирикӣ дар чор марҳала гузаронида шуд: ташхиси психологӣ, 
муқараркунӣ, таълимдиҳӣ ва назоратӣ. Барои ташкили давраи эмпирикии 
тадқиқот гурӯҳчини репрезентативӣ таъсис дода шуд, ки дар ҳамаи марҳилаҳои 
тадқиқот 298 нафар, аз ҷумла 218 наврасон (писарон)-и синни 11-16 сола ва 80 
нафар волидайни онҳоро фарогир буд. 

Навгонии илмии таҳқиқот аз нуктаҳои зерин иборат аст: 
1. Воридшавии иҷтимоии шахсияти наврас-ҳуқуқвайронкарда ҳамчун 

таҳсилоти ҳамгирои воридшудаи дар сатҳи мутобиқшавандагии иҷтимоӣ 
зоҳиршаванда, ҳамчун натиҷаи раванди азхудкунии меъёрҳои иҷтимоии 
рафтор, ҳамчун натиҷаи раванди худошкорнамоӣ ва татбиқкунӣ, ки бо роҳи ба 
даст овардани фаъолии иҷтимоӣ ноил мегардад, ҳамчун доштани қобилиятҳои 
барпокунии ҳамкории мутақобилаи иҷтимоӣ дар робита бо вазифаҳои гуногуни 
шахсият ва талаботи ҷомеа муайян карда мешавад. 

2. Хусусиятҳои зерини психологии воридшавии иҷтимоии шахсияти 
наврасон-ҳуқуқвайронкардагон муқаррар шудаанд: а) муносибатгузорӣ 
(майлкунӣ) ба худдуркунии иҷтимоӣ, имконнопазирии бо қувваи худ ноил 
шудан ба ягон мақсад, набудани мавқеи фаъоли иҷтимоӣ; б) ташаккул наёфтани 
рафтори мутобиқшудаи иҷтимоӣ, сатҳи пасти ташаккулёбии мавқеи арзишӣ-
меъёрӣ; в) набудани дониши зарурӣ, маҳорат ва малакаҳои муомилаи 
мутақобила дар чорчӯбаи ҳамкорӣ ва муносибатҳои боварибахш бо муҳити 
иҳотакарда ва ҷамъият. 

3. Мафҳумҳои «воридшавии самараноки иҷтимоии наврасон» ва 

«омодагии воридшавии самараноки иҷтимоии наврасон- ҳуқуқвайронкардагон» 

муайян карда шудаанд. 

4. Нақши барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар ташакулли 

омодагии самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ошкор ва 

асоснок гардидааст. 
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5. Алоқаи байни муносибатҳои таркибии эмотсионалии фарзанд-волидайн ва 

қисматҳои алоҳидаи воридшавии иҷтимоии наврасон- ҳуқуқвайронкардагон 

муқаррар шудааст. 

6. Дар доираи барномаи машғулиятҳои омӯзишӣ бо наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон ва волидайнни онҳо мазмуни психологии кор ҷиҳати 

барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасоне, ки дар 

муассисаи таҳсилотии пӯшида қарор доранд, ошкор карда шудааст. 

Ба ҳимоя муқаррароти зерин пешниҳод мегарданд. 

1.Сатҳи пасти воридшавии иҷтимоии дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон 

ба иҷтимоишавии муваффақонаи онҳо таъсири манфӣ мерасонад. 

Натиҷабахшии раванди тарбия дар муассисаҳои таҳсилотии пушида, ки 

самаранокии он бо паст кардани ҳолатҳои такроран содиршавии 

ҳуқуқвайронкунӣ муайян гардида, фароҳам овардани шароитҳои махсусро 

ҷиҳати рушди воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон пешбинӣ менамояд. Дар зери мафҳуми воридшавии 

самарноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон раванд ва натиҷаи 

амалигардонии мутобиқшавандагии иҷтимоӣ, фаъолнокӣ ва салоҳиятнокӣ аз 

тарафи инсон фаҳмида мешавад, ки дараҷаи дохилшавии шахсиятро ба низоми 

(системаи) муносибатҳои иҷтимоӣ тавсиф медиҳад. 

2. Мавҷуд будани масофаи эмотсионалӣ дар муносибати фарзанд-

волидони наврасон-ҳуқуқвайронкардагон баъд аз баромадан аз муассисаи 

таҳсилотии пушида раванди воридшавии иҷтимоиро душвор мегардонад. 

Наврасон дар муносибати худ ба волидон ва тамоюл ба рафтори аз меъёр 

дуршуда, дар алоқамандӣ бо мансубияти онҳо ба маданияти тоҷикӣ ва русии 

муносибати дутарафа аломатҳои иҷтимоинашавандагӣ доранд. Барои беҳтар 

шудани раванди воридшавии иҷтимоии наврасон- ҳуқуқвайронкардагон 

ташаккулёбии омодагӣ ба он лозим аст, ки чунин зербандҳоро фаро мегирад: 1) 

дониш ва маҳорат, ки ба дарки босамари рӯйдодҳои воқеӣ дар муносибатҳои 

ҷамъиятӣ мусоидат менамояд; 2) муносибати мусбат ба раванди таъсири 

мутақобилаи иҷтимоӣ; 3) ҳолати психикии вазъиятӣ, ки фаъолияти 

маърифатиро дар лаҳзаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ ба танзим медарорад. 

3. Барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн, ки дар наврас 

ташаккулёбии ҳиссиёти ибтидоии воридшавии иҷтимоиро дар муносибат бо 

ҳаёти ҷамъиятӣ муайян менамояд, механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 

самараноки иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Раванди барқароркунии муносибатҳои 

фарзанд-волидайн, ки дар доираи эксперименти таълимдиҳанда сурат мегирад, 

аз ҳисоби механизмҳои зерини таъсиррасонии пай дар пай: дигаргунии фикру 

мулоҳиза нисбат ба худ, нисбат ба дигарон (рефлексия), мувофиқоварӣ 

(идентификатсия) ва қабули эмотсионалӣ амалӣ мегардад. 

4. Барномаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар байни 

наврасони ҳуқуқвайронкарда ва волидайни онҳо аз марҳилаҳои 

маромноккунонӣ, таълимдиҳӣ, барқароркунӣ ва назораткунӣ иборат аст. 

Нишондоди барқарор шудани муносибатҳои фарзанд-волидайн натиҷаи 

инкишофи мусбати тасаввурот байни наврасони ҳуқуқвайронкарда ва падару 

модар дар бораи муносибати байниҳамии онҳо ба ҳисоб меравад. 
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Саҳми шахсии довталаб дар он зоҳир мегардад, ки муаллиф: дар сатҳи 
иҷтимоию психологӣ низоми кории давлатиро роҷеъ ба пешгирӣ ва ислоҳи рафтори 

зиддиҳуқуқии наврасон таҳлил намуд, хусусиятҳои психологии иҷтимоишавии 

шахсияти наврасон-ҳуқуқвайронкардагонро муайян кард; дар сатҳи илмию 

назариявӣ мафҳумҳои «омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоии 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон»-ро муайян кард, нақши барқароркунии 

муносибатҳои фарзанд-волидайн дар ташакулли омодагии самараноки 

иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон асоснок намуд; амсилаи 

консептуалии муҳаёсозандаи шароитҳои психологӣ, ҷиҳати ташаккули 

имкониятҳои иҷтимоикунонии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ба воситаи 

барқароркунии муносибати фарзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули 

омодагии онҳо ба воридшавии иҷтимоӣ коркард кард; дар сатҳи илмию амалӣ 

таҳқиқот гузаронд; дар сатҳи илмию методӣ методикаи «Методи кашидани 

силсиларасмҳо ва нақл аз рӯйи инҳо дар маслиҳатдории психологии фарзандон-

наврасон» (И.М. Николская)-ро дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар кор бо 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон мувофиқ гардонд; барномаи машғулиятҳои 

омӯзиширо барои наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни онҳо коркард намуд; 

дар доираи барномаи машғулиятҳои омӯзишӣ бо наврасон-ҳуқуқвайронкардагон 

ва волидайнни онҳо мазмуни психологии кор ҷиҳати барқароркунии 

муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасоне, ки дар муассисаи таҳсилотии 

пӯшида қарор доранд, ошкор кард. 

Аҳамияти назариявии тадқиқот 

1. Махсусиятҳои психологии воридшавии иҷтимоии шахсияти наврасон 

ба таври назариявӣ ошкор шуда, мафҳумҳои «воридшавии самараноки 

иҷтимоии наврасон» ва «омодагии воридшавии самараноки иҷтимоии 

наврасони ҳуқуқвайронкарда», асосноккунии нақши барқароркунии 

муносибатҳои фарзанд-волидайн дар ташаккули омодагии воридшавии 

самараноки иҷтимоии наврасони ҳуқуқвайронкарда тасаввуроти илмиро ҷиҳати 

хусусиятҳои барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайни наврасоне, ки 

дар муассисаҳои таҳсилотии пушида қарор доранд, васеъ мегардонад. 

2. Мушкилоти ошкоршуда оид ба вайроншавии муносибати наврасон бо 

падару модари онҳо ва имконияти барқароркунии онҳо, барпо кардани алоқа 

байни муносибатҳои таркибии эмотсионалии фарзанд-волидайн ва қисматҳои 

таркибии воридшавии иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон барои ҳалли 

масъалаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар байни наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни онҳо замина фароҳам меоваранд, 

имкониятҳои нави назариявӣ-методиро барои коркарди мазмуни психологӣ ва 

методҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокии кори омодасозии 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилотии пӯшида ба шароити ҳаёт дар ҷомеа, 

бо дарназардошти хусусиятҳои шахсияти онҳо мусоидат мекунанд, ошкор 

менамоянд. 

Аҳаммияти амалии тадқиқот. Маҷмӯи методикаҳои ташхисии 

интихобгардида ҷиҳати омӯзиши хусусиятҳои психологии муносибатҳои 

фарзанд-волидайн ва ошкорсозии иқтидори онҳо нисбат ба воридшавии 

иҷтимоии наврасоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир кардаанд, барномаи 
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коркардшудаи машғулиятҳои омӯзишӣ ҷиҳати барқароркунии муносибатҳо 

байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни онҳо, ки баҳри ташаккули 

қисматҳои психологии барқароркунии муносибатҳои онҳо шароити мусоид 

фароҳам оварда, ба такроран воридшавии собиқ наврасон-ҳуқуқвайронкардагон 

ба ҷомеаи кушод имконият медиҳанд, барои коркарди тавсияҳои илмӣ-методӣ 

ба омӯзгорон, психологҳо ва падару модарон, барои кор бо наврасон ҷиҳати 

барқароркунии муносибатҳои онҳо бо волидайни худ ҳамчун механизми 

ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ имконият фароҳам 

меоранд. 

Асоснокӣ ва эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот бо риояи принсипҳои 

методологии гузаронидани тадқиқот, асосноккунии ҷанбаҳои аввалияи 

назариявӣ, таҳлили дастовардҳои муосири илмҳои психологӣ-иҷтимоӣ, 

репрезентативнокии гурӯҳчин, бо роҳи интихоб ва истифодаи методикаҳои ба 

мақсаду вазифаи таҳқиқот мувофиқ, истифодаи методҳои таҳлили миқдорӣ ва 

сифатии маълумоти бадастомада таъмин карда мешавад. 

Тайид (апробатсия)-и диссертатсия. Маводи тадқиқот дар ҷаласаҳои 

кафедраи психологияи ДМТ (2012-2015 с.), шуъбаи педагогика ва психологияи 

ПРМ ба номи А.Ҷомии АТТ (2012-2018 с.), кафедраи психологияи назариявӣ ва 

амалии Академияи иҷтимоию педагогии шаҳри Тоболск ба номи 

Д.И. Менделееви ФР (2014 г.), кафедраи конфликтология ва идоракунии ДДПУ 

(2017-2018 с., ш. Екатеринбург) муҳокима карда шуд. Натиҷаҳои диссертатсия 

дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ (ш. Душанбе, 2014-2018 с.), минтақавӣ 

(ш. Тоболск, 2014 с.) ва илмӣ-амалии байналмилалӣ (ш. Чита, 2014 г.; 

ш. Екатеринбург, 2014 с.; ш. Москва-Звенигород, 2015 с.; ш. Душанбе, 2018) 

маърӯза карда шуд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Тадкиқоти диссертатсионӣ аз 

мундариҷа, ду боб, хулоса ва 6 замима иборат аст. Рӯйхати адабиёти 

истифодашуда аз 248 сарчашма иборат буда, 10 тои он ба забони хориҷӣ 

(англисӣ) аст. Дар кор 42 ҷадвал мавҷуд буда, ҳаҷми умумии кор 185 саҳифа 

аст. 

 

МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар муқаддима муҳимиияти мавзӯи диссертатсионӣ асоснок гардида, 
проблемаи тадқиқот, асоснокии назариявию методологии тадқиқот ва 
методҳои ҳалли проблемаҳо кушода шудааст, объект, предмет, мақсад, вазифа 
ва фарзияҳои тадқиқот таъкид гардида, навгониҳои илмӣ, моҳияти назариявӣ 
ва амалии кор муайян шудааст, маълумот дар бораи санҷидани дурустии 
натиҷаҳои тадқиқот оварда шуда, нуқтаҳои асосии барои ҳимоя 
пешниҳодшаванда муқаррар шудаанд. 

Дар боби якум – «Асосҳои назариявии барқароркунии муносибатҳои 
фарзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 
самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон» назария ва 
консепсияҳои асосӣ оид ба иҷтимоишавӣ ва тараққиёти психикии шахсияти 
наврас таҳлил гардида, мафҳуми «воридшавии самараноки иҷтимоӣ» муайян 
шудааст, мафҳуми «омодагӣ ба фаъолият» ва «омодагии воридшавии 
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самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон» таҳлил шудааст, 
консепсияҳо оид ба муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасон омӯхта 
шудааст, амсила (модел)-и барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн 
ҳамчун механизми ташаккули омодагии воридшавии самараноки иҷтимоии 
наврасони ҳуқуқвайронкарда омӯхта шудааст. 

Ҳангоми тадқиқи раванди иҷтимоишавӣ дар осори олимон чунин 
ҷанбаҳои он ошкор гардидаанд: хусусиятҳои иҷтимоию психологии 
тараққиёт (Л.С. Виготский, И.С. Кон, Д.Б. Элконин, Д.И. Фелдштейн ва 
диг.)44; хусусиятҳои байнишахсии тараққиёти шахсият (А.С. Макаренко, 
В.С. Мухина ва диг.)45; хусусиятҳои шахсӣ-психологии тараққиёти шахсият 
(Л.И. Божович, А.В. Мудрик, Э. Эриксон ва диг.)46. Ҳамин тавр, бо 
назардошти таҳлили сарчашмаҳо, се самти муҳимми иҷтимоишавии шахсияти 
наврасон ҷудо шудааст: иҷтимои-психологӣ, байнишахсӣ, шахсию психологӣ. 

Чӣ хеле, ки таҳқиқоти психологӣ нишон медиҳанд, синни наврасӣ синни 
сензитивӣ (ҳассос) аст, ки дар ин давра гузариши махсус аз ҳолати бачагӣ ба 
балоғатрасӣ ба вуҷуд меояд. Барои синну соли наврасӣ чунин хислатҳову 
падидаҳо хосанд: а) майл ба худтасдиқкунӣ, дарёфти ҷойи худ дар коллективи 
ҳамсолон, хоҳиши тасдиқ намудани бабалоғатрасии худ дар чашми атрофиён, 
рушди шахсият ва ташаккули механизмҳои танзимнамоии рафтор 
(Л.И. Божович); б) дар бачаҳо ба вуҷуд омадани тағйироти мухталиф ҳангоми 
гузариш ба синну соли наврасӣ, вале махсусан худи гузариш ба давраи 
наврасӣ дар психология ҳамчун давраи  гузариши басо мушкил, яъне 
ихтилофнок фаҳмида мешавад (Д.Б. Элконин); в) воридшавии кӯдакон дар 
синну соли наврасӣ ба низоми сифатан нави муносибатҳо, тағйирот дар 
ҳолати иҷтимоии онҳо дар оила ва муҳити ҳамсолон дар ҳаёти ҳаррӯза; г) 
зуҳуроти мухолифати зиддиятҳо, ки бо тамоюли фаъоли наврас ба эътирофи 
нақш ва аҳаммияти ӯ дар ҷомеа аз ҷониби калонсолон алоқаманд аст 
(Д.И. Фелдштейн). 

Ҳамин тариқ, бо назардошти хусусиятҳои синнусолии наврасӣ метавон 
қайд кард, ки фаъол будан, дарк кардан, мустақилият, иртибот бо дигарон ва 
рушди шахсият, ҳамчунин хештангароии эҷодӣ ва худфаъолгардонии фард 
натиҷаи раванди тарбия мебошад. Ин ҳолат, ба ақидаи муҳақиқон, бояд ба 
иҷтимоишавии бомувафақияти минбаъдаи наврасон, ки дар воридшавии 
самараноки иҷтимоии онҳо баъд аз баромадан аз муассисаи пӯшида зоҳир 
мегардад, мусоидат кунад. 

Баланд бардоштани самаранокии раванди тарбия бо роҳи ба он ҷорӣ 
намудани механизмҳои психологии муносибати барқароркунӣ дар вақти 
ташаккули воридшавии самараноки шахсияти навраси ҳуқуқвайронкарда ба 
муҳити иҷтимоӣ имконпазир мегардад. 
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Идеяи барқароркунии муносибатҳои шахсият бо атрофиён-наздикон ва 
муҳити иҳотакардаи иҷтимоӣ ҳамчун захираи имконият барои ташаккул 
воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар назарияи маданӣ-таърихии тараққиёти 
психика (Л.С. Виготский)47 баррасӣ мешавад; дар назарияи медиатсияи 
иҷтимоӣ-психологӣ (Дж. Брейтуэйт, Э. Эриксон)48; дар назарияи адлияи 
барқарорнамоӣ (Р.Р. Максудов)49; дар назарияи психоаналитикии сепаратсия-
индивидуатсия (З. Фрейд, М. Малер)50; дар назарияи гуманистӣ ва 
демократикунонии раванди тарбия (А. Маслоу, К. Роҷерс)51; дар назарияи 
тарбияи шахсият (В.А. Сухомлинский)52 баррасӣ мешавад. 

Масъалаи воридшавии самараноки иҷтимоии шахсият дар илми 
гуманитарӣ дар консепсияҳои гуногун, мисли «мутобиқати комили 
психологию иҷтимоӣ» (Э. Эриксон)53, идеяи «иштироки иҷтимоӣ» (Л. Леви-
Брюля)54, «тасаввуроти коллективӣ» (Э. Дюркгейм)55, тасаввурот дар бораи 
«ҳиссиёти умумият» (А. Адлера)56, дар идеяи «инклюзия ҳамчун ҷомеаи 
воридкунанда» (М. Фуко)57 таҳқиқ гардидааст. Ворид будан ба раванд ҳамчун 
ҳолати психикӣ, бо дараҷаи воридшавии инсон ба талаботи ҷамъиятӣ, 
меъёрҳо, нақшҳо, ҳуқуқу уҳдадориҳо ва интизориҳои иҷтимоӣ, ки ба самти 
фаъолияти шахс равона шудаанд (Б.Д. Паригин)58, тавсиф меёбад. Дар зери 
мафҳуми воридшавии иҷтимоӣ мо раванд ва натиҷаи амалӣ сохтани 
мутобиқати иҷтимоӣ, фаъолӣ ва салоҳиятнокиро аз тарафи инсон мефаҳмем, 
ки дараҷаи воридшавии шахсро ба низоми муносибатҳои иҷтимоӣ тавсиф 
медиҳад. Мутобиқати иҷтимоии ташаккулёфта алоқамандкунӣ ва 
муқобилгузории айни замони ташаккули чунин зуҳуроти воридшавии 
иҷтимоиро дар назар дорад, ки дар фаъолии иҷтимоии шахс ифода меёбад. 
Дар синну соли наврасӣ, дар алоқамандӣ бо ташаккул ва рушди худогоҳӣ, 
фаъолии ҷамъиятӣ тақвият меёбад (Д.И. Фелдштейн)59. Дар алоқамандӣ бо ин 
дар наврас зарурати ташаккули салоҳиятнокии иҷтимоӣ, ҳамчун зуҳуроти 
воридшавии иҷтимоӣ ба амал меояд. 

Дар корҳои психологҳои хориҷӣ ва ватанӣ (психологҳои рус) ҳангоми 
баррасии мафҳуми воридшавӣ ҷанбаҳои маромнокӣ (Б.Д. Паригин, 
Н.Л. Карпова)60, аффективӣ (Р.М. Самсонов, А.С. Золотнякова)61, когнитивӣ 
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(С.А. Будасси, Д. Брунер, Л. Фестингер)62, рафторӣ (Р.Л. Кричевской, 
Е.М. Дубовская)63 ва арзишӣ (Э. Фромм, А. Маслоу, А.С. Макаренко)64 ҷудо 
карда мешаванд. 

Барои татбиқи самараноки воридшавии иҷтимоии наврасон, баъд аз 
баромадани онҳо аз муассисаҳои таълимии пӯшида зарур аст, ки дар вақти 
таълимгирии онҳо омодагиро ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ ташаккул 
диҳем. Таҳлили адабиёти илмӣ доир ба масъалаи тадқиқи омодагӣ ба фаъолият 
(С.Л. Рубинштейн, Ю.К. Василев, М.И. Дяченко ва дигарон)65, имконият медиҳад, 
ки омодагии навраси ҳуқуқвайронкардаро ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ, 
ҳамчун сифати шахсияти ӯ, ки чунин салоҳиятҳоро, аз қабили дониш ва маҳорат, 
ки барои босамар дарк намудани рӯйдодҳои воқеӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ 
мусоидат менамояд; муносибати мусбат нисбат ба раванди таъсиррасонии 
мутақобилаи ҷамъиятӣ; ҳолати психикии вобаста ба вазъияти баамал омадаро, ки 
дар лаҳзаи таъсири мутақобилаи иҷтимоӣ бо фаъолияти инъикоскунӣ ба танзим 
дароварда мешавад, дар бар мегирад, муайян намоем. 

Асоси ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоии 
наврасонро муносибати онҳо ба муҳити иҳотакардаи наздик ва муҳити 
иҷтимоӣ ташкил менамояд. Чӣ хеле, ки муҳақиқон (А.Я. Варга, 
О.А. Карабанова)66 нишон медиҳанд, то андозае муносибатҳои зарурӣ аз 
нуқтаи назари омодашавии кӯдак барои воридшавӣ ба муҳити иҷтимоӣ, 
муносибатҳои фарзанд-волидайн ба ҳисоб мераванд. Вайроншавии 
муносибатҳои фарзанд-волидайн наврасонро ба содир намудани 
ҳуқуқвайронкунӣ тела медиҳад (Г.Г. Бочкарева, И.А. Горковая, У. Шутс ва 
диг.)67, зеро наврасон дар ин зинаи тараққиёт барпо кардани муносибати навро 
мехоҳанд, ки дар ҳолатҳои вазнини зиндагӣ дастгирии онҳоро эҳсос намоянд. 
Дар чунин раванд ҷараёни дуршавии наврасон аз оила падару модаронро 
водор месозад, ки бо онҳо муносибатҳои авторитариро амалӣ намоянд, ки дар 
натиҷаи он муносибатҳои манфӣ байни онҳо шакл мегиранд. Барои ҳалли ин 
масъала муҳақиқони хориҷӣ масъалаи барқарор намудани алоқаи байни 
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муносибати волидайн ва рафтори кӯдакро дар ҷараёни иҷтимоишавии онҳо 
дар мадди аввал гузоштаанд (З. Фрейд, А. Фрейд, К. Роджерс)68. 

Яке аз вазифаҳои муҳимми тадқиқиқоти гузаронидашуда барқарор 
намудани муносибатҳои байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни 
онҳо мебошад. Аз ҷониби мо амсилаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-
волидайн ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки 
иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон коркард шудааст. Амсила дорои 
сохтори махсус ва ҷанбаҳои тағйирдиҳанда дар муносибатҳои байни падару 
модарон ва наврасон мебошад (нигар ба расм). 

 
Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳлили мавқеъҳои илмӣ оид ба тарбияи 

наврасон ва барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн ҳамчун асоси 

психологии ташаккули омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ ошкор 

гардид, ки барқарор кардани муносибатҳои фарзанд-волидайн, ҳамчун 

муайянкунандаи дараҷаи ташаккулёбии ҳисси мансубияти иҷтимоӣ ва дарки 

умумият бо олами ҷамъиятӣ ба сифати механизми ташаккули омодагӣ ба 

воридшавии самараноки иҷтимоӣ баромад мекунад. Барқароркунии 

муносибатҳои байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидони онҳо омили 

ҳалкунандаи воридшавии самараноки иҷтимоӣ, инчунин ташаккулёбии мусбати 
                                                 

68 Фрейд А. Психопатология детства. М.: Nota Bene, 2000. 103 с.;  Фрейд З. Психоанализ и детские неврозы. 

СПб.: Алетея, 2000. 290 с.; Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. М.М. 

Исениной; общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. М.: Прогресс, 1994. 480 с. 



43 

шахсияти наврасон ба ҳисоб меравад. Дар зери мафҳуми муносибатҳои 

барқароршудаи фарзанд-волидайн муносибатҳое фаҳмида мешаванд, ки бо ҷой 

надоштани зиддиятҳо дар муносибат, бартарии ҳиссиёти мусбат, бо мавҷудияти 

идроки комилан мувофиқ ва ҳамдигарфаҳмӣ тавсиф меёбанд. Раванди 

барқароркунии муносибатҳои фарзанд-падару модар, ки дар доираи 

эксперименти таълимдиҳанда, аз ҳисоби механизмҳои зерини таъсиррасонии 

пай дар пай – дигаргунии фикру мулоҳиза нисбат ба худ, нисбат ба дигарон 

(рефлексия), мувофиқоварӣ (идентификатсия) ва қабули эмотсионалӣ сурат 

мегирад, амалӣ мегардад. 

Дар боби дуюм – «Тадқиқоти эмпирикии барқароркунии муносибатҳои 

форзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 

самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон» марҳилаҳои 

эмпирикии тадқиқот, ки ба ошкоркунии таъсири муносибатҳои фарзанд-волидайн ба 

воридшавии иҷтимоии наврасони ҳуқуқвайронкарда нигаронида шудааст, шарҳ ва 

асоснок мегардад, коркарди таъминоти илмӣ-методӣ ва дар онҳо ташаккул додани 

омодагӣ ба воридшавии иҷтимоӣ ба воситаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-

волидайн оварда шудааст. 

Дар марҳилаи ташхиси психологӣ, барои муқоисаи сатҳи воридшавии 

иҷтимоии наврасони қонуншикан ва наврасоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир 

накардаанд чунин методҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд: 1) методи омӯзиши 

ҳуҷҷатҳо, ки барои омӯхтани мутобиқшавандагии иҷтимоии наврасон имкон дод; 2) 

маводи методикаи проективии «Методи кашидани силсиларасмҳо ва нақл аз рӯйи 

инҳо дар маслиҳатдории психологии фарзандон-наврасон» (И.М. Николская)69. 

Маълумоти эмпирикӣ тавассути анамнези оила бадастоомада, инчунин аз рӯйи 

субтестҳои «Оилаи ман» ва «Чӯбаки сеҳрнок»-и «Методи кашидани 

силсиларасмҳо ва нақл аз рӯйи инҳо дар маслиҳаттдории психологии фарзандон-

наврасон»-ро таҳлил намуда, мо рӯйхати хислатҳои характер ва зуҳуроти 

рафториро аз рӯйи чаҳор қисмат: рафторӣ, регулятивӣ (идоранамоӣ), аффектиӣ 

(ҳиссиётӣ) ва когнитивнӣ (маърифатӣ), ки мазмунан ё комилан қабулгардидаи 

иҷтимоӣ, ё зидди муносибатҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд, ба даст овардем. Ин 

ҳолат имконият медиҳад, ки квотиенти воридшавии иҷтимоии ҳар як 

озмудашаванда ҳисоб карда шавад. Таҳти истилоҳи «квотиент» таносуби 

нишондиҳандаҳои воридшавии иҷтимоии мусбат ва нишондиҳандаҳои 

зуҳуроти ғайрииҷтимоӣ дар муносибати наврасон фаҳмида мешавад [10-А]. Дар 

амал ҷорӣ намудани чунин нишондиҳандаҳо имконият медиҳад, ки дараҷаи 

воридшавии иҷтимоии наврасон муайян гардида, онҳо вобаста ба сатҳ – аз меъёр 

поён, дар меъёр, аз меъёр боло гурӯҳбандӣ карда шаванд, ки ин ҳолат оянда барои 

коркарди барномаҳои махсуси кор бо наврасон имконият медиҳад. 

Барои санҷиши фарзияҳо дар хусуси он, ки наврасони ҳуқуқвайронкарда 

нисбат ба наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир накарда нишондиҳандаи пасти 

воридшавии иҷтимоиро доро мебошанд, маълумоти бадастовардашуда, аз рӯйи 

тақсимоти меъёрии воридшавии иҷтимоӣ критерияи Колмогорова-Смирнова 

                                                 
69 Никольская И.М. Метод серийных рисунков и рассказов в психо-логической диагностике и 

консультировании детей и подростков: учебное пособие для врачей и психологов. СПб.: Изд-во СПб МАПО, 

2009. 51 с. 
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санҷида шуд. Санҷиш нишон дод, ки дар маълумоти бадастомада тақсимоти меъёрӣ 

мавҷуд нест, бинобар ин барои коркарди маълумот, ҷиҳати ошкор кардани фарқият 

байни гурӯҳҳои озмудашавандагон критерияи ғайрипараметрикии U-Манна-Уитни 

истифода гардид (ниг. ба ҷад. 1).  
 

 
Ҷадвали 1. Муқоисаи характеристикаи воридшавии самараноки иҷтимоӣ 

(ВСИ) дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон (НҲ) ва наврасони ҳуқуқвайронкунӣ 
содир накарда (НҲСН)  
 

Компонентҳо 
Ҷамъи рутбаҳои 

ВСИ 
Гурӯҳи НҲСН 

Ҷамъи рутбаҳои 
ВСИ 

Гурӯҳи НҲ 

Критерияи  
Манна-Уитни, 

U 

Z Дараҷаи 

назаррасӣ, p 

Мутобиқшавандагии иҷтимоӣ («Анамнези оила») 

Рафторӣ 1160 1766 491 1,7 0,08 
Фаъолии иҷтимоӣ (расми «Оилаи ман») 

Рафторӣ 1295 1631 356 3,2 0,001 

Аффективӣ 1149,5 1776,5 501,5 1,7 0,08 

Маърифатӣ 1192 1734 459 2,1 0,04 
Салоҳиятмандии иҷтимоӣ (расми «Чӯбаки сеҳрнок») 

Танзимнамоӣ 770 2156 419 
-

2,6 
0,01 

Аффективӣ 1247,5 1678,5 403,5 2,8 0,001 

Маърифатӣ 1189,5 1736,5 461,5 2,0 0,04 

 

Дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон нисбат ба наврасоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ 

содир накардаанд, аз рӯйи компонентҳои рафторӣ ва маърифатии фаъолнокии 

иҷтимоӣ дараҷаи пасттарини воридшавии иҷтимоӣ ошкор шудааст. Ин аз он 

шаҳодат медиҳад, ки наврасон-ҳуқуқвайронкардагон нисбат ба наврасони 

ҳуқуқвайронкунӣ содирнакарда, ҷиҳати ширкат дар корҳои ҷамъиятӣ, бо мақсади 

нигоҳдошти тартиботи мавҷудаи ҷамъиятӣ камтар майл доранд, илова бар ин, 

оқибатҳои амалҳои худро, ки дар раванди фаъолнокии иҷтимоӣ сурат мегиранд, 

камтар дарк карда метавонанд. Ҳамин тариқ, муқаррар намудани мавҷудияти 

фарқият аз рӯйи компоненти рафтории мутобиқшавандагии иҷтимоӣ бо истифода аз 

анамнези оила; аз рӯйи компонентҳои рафторӣ, аффективӣ ва маърифатии фаъолии 

иҷтимоӣ ба воситаи методикаи «Оилаи ман»; аз рӯйи компонентҳои идораи рафтор, 

маърифатӣ ва аффективӣ ба воситаи методикаи «Чӯбаки сеҳрнок» вақеан одилона 

будани фарзияи якумро тасдиқ менамояд (ниг. ҷадвали 1). 

Барои ошкор кардани таъсири фосилаи эмотсионалии муносибатҳои фарзанд-

волидайн дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ба дараҷаи воридшавии иҷтимоии онҳо 

се гурӯҳи нишондодҳо, ба амсоли гурӯҳи нишондодҳои аз меъёр поён, нишододҳо 

дар сатҳи меъёр ва гурӯҳи нишондодҳои аз меъёр боло ҷудо карда шуд, ки байни 

худ, аз рӯйи нишондодҳои воридшавии иҷтимоии наврасон муқоиса гардид. 

Ҳисоббаробаркунӣ бо ёрии критерияи ғайрипарамитрикии Н-Краскал-Уолис амалӣ 

гардонида шуд (ниг. ба ҷадв. 2). 
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Ҷадвали 2. Аҳаммиятнокии фарқияти нишондиҳандаи воридшавии 
самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкунандагон аз дараҷаи нишонди-
ҳандаҳои муносибатҳои фарзанд-волидайни онҳо бо модар аз рӯйи методикаи 
«Рафтори волидайн ва муносибати наврасон ба онҳо» (ADOR) ва «Ҳамко-рии 
фарзанд-волидайн» (ҲФВ) (n=50) аз рӯйи критерияи Н-Краскал-Уоллис 

 
Воридшавии иҷтимоӣ   Шкалаҳои ADOR   Шкалаҳои ҲФВ 

Зуҳурёбии 

воридшавии 

иҷтимоӣ 

Қисматҳо 

(компонент)-и 

воридшавии 

иҷтимоӣ 

P
O

Z
 

D
IR

 

 H
O

S
 

A
U

T
 

Н
ом

ут
та

с
и
лӣ

 

А
вт

ор
и
те

тн
он

ок
ӣ
 

Қ
ан

оа
тм

а
н
дӣ

 

Фарқият дар сатҳи тамоюл ва аҳаммиятноки оморӣ 

Мутобиқати 

иҷтимоӣ  

Рафторӣ – 0,04 – – – – 0,04 
Танзимнамоӣ 0,04 – – 0,07 – – 0,07 
Аффективӣ – – – – – 0,09 0,06 
Маърифатӣ – 0,08 0,10 – – – – 

Фаъолии иҷтимоӣ 
Рафторӣ  – 0,04 – – – – 0,05 
Танзимнамоӣ 0,03  – – – – – 
Маърифатӣ – 0,09 – – – 0,09 – 

Салоҳиятмандии 

иҷтимоӣ 

Рафторӣ  – – – – – – 0,04 
Танзимнамоӣ 0,08 – – – – – – 
Аффективӣ – – – – 0,10 – – 
маърифатӣ – 0,10 – – – 0,05 0,10 

POZ – «мақсадгузории мусбат», DIR – «директивнонокӣ ё ҳукумфармоӣ», HOS – «хусумат», 

AUT – «автономӣ». 
 

Тавре аз ҷадвали 2 маълум аст, шумораи бештари фарқияти назаррасро аз рӯйи 

нишондиҳандаҳои компонентҳои воридшавии иҷтимоии наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон шкалаи директивноки (ҳукумфармоӣ)-и методикаи 

«Рафтори падару модарон ва муносибати наврасон ба он (ADOR, Л.И. 

Вассерман)» ва шкалаи «Қаноатмандӣ дар муносибат бо фарзанд (бо падару модар) 

дар методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» муайян менамояд. Чӣ қадаре ки 

мақсадгузории мусбат (позитивный интерес) аз тарафи модар нисбат ба фарзанд 

кам зоҳир шавад, ҳамон қадар фарзанд худро бемасъулият нишон медиҳад; чӣ 

қадаре, ки модар нисбат ба фарзанд он мавқеъи ҳукмфаромоиро ихтиёр намояд, 

ҳамон қадар қаноатмандии паст аз муносибатҳои фарзанд-волидайн ва сатҳи 

баланди зуҳуроти рафтори ғайрииҷтимоӣ дар рафтори ӯ ба чашм мерасад; чӣ 

қадаре ки сатҳи авторитетнокии модар паст бошад, ҳамон қадар эҳтимолияти 

мавҷуд набудани тамоюли дуршавии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон дар 

муносибат ба дониш, фаҳмидани меъёрҳои ҷамъиятӣ ва зарурияти риояи онҳо 

баланд мешавад (ниг. ба ҷадвали 2). 

Муқоисаи квотиентҳои воридшавии иҷтимоии наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон ва дараҷаи нишондиҳандаҳои муносибатҳои фарзанд-

волидайн бо падар мавҷудияти чунин фарқиятро нишон медиҳад (ниг. ба 

ҷадвали 3). 
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Ҷадвали 3. Аҳаммиятнокии фарқияти нишондиҳандаи воридшавии 
самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкунандагон аз дараҷаи 
нишонди-ҳандаҳои муносибатҳои фарзанд-волидайни онҳо бо падар аз рӯйи 
методикаи «Рафтори волидайн ва муносибати наврасон ба онҳо» (ADOR) ва 
«Ҳамкории фарзанд-волидайн» (ҲФВ) (n=50) аз рӯйи критерияи Н-Краскал-
Уоллис 

 
Воридшавии иҷтимоӣ   Шкалаҳои ADOR   Шкалаҳои ҲФВ 

Зуҳурёбии 

воридшавии 

иҷтимоӣ 

Қисматҳо 

(компонент)-и 

воридшавии 

иҷтимоӣ 

P
O

Z
 

H
O

S
 

О
м

и
л

и
 

т
а
н

қ
и

д
 

Н
о

м
у

т
т

а
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и
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а
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ӣ
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у

т
т
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и

л
ӣ

 

Дараҷаи аҳаммиятнокӣ, p 

Мутобиқати 

иҷтимоӣ  

Рафторӣ 0,05 – – – 0,10 – 
Танзимнамоӣ – – 0,10 – – – 
Аффективӣ  – – – – – 0,07 
Маърифатӣ – – – – 0,09 – 

Фаъолии иҷтимоӣ 
Рафторӣ 0,04 – – – – – 
Танзимнамоӣ – – 0,07 – – – 
Аффективӣ – 0,02 – – 0,05 – 

Салоҳиятмандии 

иҷтимоӣ 

Аффективӣ – 0,02 – – 0,03 – 

Маърифатӣ –  – 0,09 – – 

 
Эзоҳ: POZ – «мақсадгузории мусбат», HOS – «хусумат», Номуттасилӣ 

– номуттасилии падару модар нисбат ба тарбияи фарзанд, Радшавӣ - 
радшавӣ-қабули фарзанд аз тарафи падару модар 

 
Тавре аз ҷадвали 3 намоён аст, ба нишондиҳандаҳои воридшавии 

иҷтимоӣ аз тарафи падар, маълумот тибқи шкалаи «Радшавӣ-қабули фарзанд 

аз тарафи волидайн»-и методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн», шкалаи 

«Хусумат»-и методикаи «ADOR»  таъсир мерасонад. Чӣ қадаре ки падар дар 

муносибат ба наврас-ҳуқуқвайронкарда хусумат дошта бошад, мувофиқи 

нишондодҳои компоненти аффективии воридшавии иҷтимоӣ ҳамон қадар 

муносибат зидди тартиботи ҷамъиятиро мегирад; чӣ қадаре, ки сифатҳои 

шахсии наврас радшуда бошад, ҳамонқадар мақсадгузории мусбии падар дар 

муносибат ба писари худ кам мешавад ва сатҳи воридшавии иҷтимоӣ низ 

паст мегардад. Мувофиқи ин, қабули фарзанд аз тарафи падар дар наврасон 

худэҳтиромкунӣ ва худқабулкуниро ташаккул медиҳад, муносибати 

ҳифзгароёна нисбат ба фарзанд бошад, ба ӯ имконият медиҳад, ки дар 

муносибат бо атрофиён қаноатмандиро эҳсос намояд. 

Муайян намудани алоқамандии муносибатҳои фарзанд-волидайн ва 

воридшавии иҷтимоии наврасон аз рӯи маълумоти бо ёрии методикаҳои 

«Рафтори волидайн ва муносибати наврасон ба онҳо» (ADOR) ва «Ҳамкории 

фарзанд-волидайн» гирифташуда, имкон медиҳад хулоса намоем, ки дуршавӣ 

аз масъулият аз тарафи волидайн барои мутобиқшавии иҷтимоии нобарори 

наврасон дар камаҳаммият будани нишондиҳандаҳои воридшавии иҷтимоии 

фарзандон, мувофиқи компоненти рафторӣ, ки метавонад боиси вонамуд 

шудани ноуҳдабароии худидоракунӣ мувофиқи талаботи меъёр ва қоидаҳои 

ҷамъият ва сатҳи пасти мақсаднокӣ рафтори шахсии худ, ҷиҳати 

амалигардонии мақсадҳои аҳамияти иҷтимоидошта, дар ҳолатҳои 

баҳамтаъсиррасонии иҷтимоӣ бошад. Нокифоягии таъсири мусбати волидайн 
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ба наврас дар онҳо модели зарурии рафтори иҷтимоии мувофиқ ба талаботи 

ҷамъиятӣ ва зуҳуроти мавқеъи фаъоли иҷтимоии шахс ва он роҳҳое, ки 

имкони амалигардонии фаъолнокии худро дар доираи талаботи иҷтимоии дар 

ҷамъият мавҷудбударо фароҳам меорад, ташаккул намедиҳад. 

Ҳамин тариқ, мавҷудияти фарқи муқаррарнамуда дар 

нишондиҳандаҳои воридшавии самараноки иҷтимоии наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон аз сатҳи нишондиҳандаҳои муносибатҳои фарзанд-

волидайн бо падару модари онҳо аз рӯи компонентҳои рафторӣ ва 

танзимнамоии мутобиқшавандагии иҷтимоӣ, аз рӯи компонентҳои рафторӣ, 

танзимнамоӣ, маърифатии салоҳиятмандии иҷтимоӣ (ниг. ҷадвали 3), 

дурустии фарзияи дуюмро, дар бораи он, ки масофаи муносибатҳои фарзанд-

волидайн дараҷаи воридшавии самараноки иҷтимоии онҳоро муайян 

мекунад, тасдиқ менамояд. 

Барои дида баромадани тавсифи психологии муносибатҳо ва санҷидани 

фарзияҳо дар бораи он, ки наврасон дар муносибати худ бо падару модарон 

ва майл ба рафтори аз меъёр дуршуда аломатҳои мутобиқнашавандагии дар 

иртибот бо мансубияти онҳо ба муносибатҳои мутақобилаи фарҳангии 

тоҷикӣ ё русӣ доранд, аз тарафи мо тест-пурсишномаи «Муайян намудани 

тамоюл ба дуршавии рафтор аз меъёр» (А.Н. Орёл)70 истифода гардид. Дар 

таҳқиқот маълумоти бадастоварда аз нишондодҳои гурӯҳҳо: наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон ва наврасони ҳуқуквайронкунӣ содир накарда дар 

дохили як маданият; гурӯҳчинии наврасони тоҷик ва рус дар заминаи 

содирнамоӣ ва содир накардани ҳуқуқвайронкунӣ байни худ муқоиса 

гардидаанд (ниг. ҷадвали 4-5). 

Тавре аз ҷадвали 4 намоён аст, наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва 

наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир накарда дар намояндагони маданияти 

тоҷикӣ ва русӣ оид ба доштани тамоюл ба рафтори аз меъёр дуршуда аз рӯйи 

як нишондиҳанда – «Худҳалокатрасонӣ» аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Нисбат 

ба наврасони рус, дар гурӯҳчини тоҷикӣ фарқияти назаррас аз рӯйи 

нишондоди байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва наврасони 

ҳуқуқвайронкунӣ содир накарда дарёфт гардид. Ҳамчунин фарқият дар 

байни гурӯҳҳои наврасони намояндагони маданияти рус ва тоҷик, аз рӯйи 

нишондоди «Муносибати матлуби иҷтимоӣ» ошкор гардидааст. Дар 

наврасони ҳуқуқвайронкардаи тоҷик нисбат ба наврасони ҳуқуқвайронкардаи 

рус кӯшиш ба муносибати матлуби иҷтимоӣ бештар зоҳир мегардад. Ин 

метованад ба майли маданияти тоҷик ба коллективгароӣ ва мутобиқан, 

кӯшиши дар назари хуб ҷило додан (худнишондиҳӣ) алоқаманд бошад. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Орёл А.Н. Определение склонности к отклоняющемуся поведению // Шапарь В.Б. Практическая 

психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми. Ростов н /Д: Феникс, 2006. С. 206-221. 
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Ҷадвали 4. Фарқият тибқи методикаи «Муайян намудани тамоюл ба 
дуршавии рафтор аз меъёр» (А.Н. Орёл) дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон (НҲ) 
ва наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содирнакарда (НҲСН) шаҳрҳои Душанбе (Д) ва 
Тоболск (Т) аз рӯйи критерияи U-Манна-Уитни 

 

Шкалаҳои методикаи  «Муайян 
намудани тамоюл ба 

дуршавии рафтор аз меъёр» 
(А.Н. Орёл) Н
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Мақсадгузорӣ ба муносибати 
матлуби иҷтимоӣ  – 0,27 – 0,16 Д>Т 0,00 – 0,10 

Тамоюл ба риоя накардани 
меъёр ва қоидаҳо НҲ>НҲН 0,00 НҲ>НҲН 0,03 – 0,09 – 0,23 

Тамоюл ба содиркунии 
рафтори аддиктивӣ НҲ>НҲН 0,00 НҲ>НҲН 0,05 – 0,35 – 0,31 

Тамоюл ба содирнамоии 
рафтори худҳалокатрасонӣ НҲ>НҲН 0,01 - 0,15 – 0,10 – 0,47 

Тамоюл агрессия зӯроварӣ НҲ>НҲН 0,00 НҲ>НҲН 0,00 – 0,30 – 0,21 
Назорати иродавии 
аксуламали эмотсионалӣ  НҲ>НҲН 0,02 НҲ>НҲН 0,06 – 0,26 – 0,27 

Тамоюл ба содирнамоии 
рафтори делинквентӣ НҲ>НҲН 0,00 НҲ>НҲН 0,01 – 0,26 – 0,37 

 

Фарқияти ошкоршудаи байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва наврасони 

ҳуқуқвайронкунӣ содир накарда, дар намояндагони маданияти тоҷик ва рус аз рӯйи 

шкалаҳои методикаи «Рафтори волидайн ва муносибати наврасон ба онҳо» 

(ADOR) нишон медиҳад, ки наврасон-ҳуқуқвайронкардагони рус нисбат ба 

наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир накарда падару модарони худро бештар ҳамчун 

шахси фармонфармо медидаанд. Ҳамчунин наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир 

накардаи тоҷик нисбат ба наврасон-ҳуқуқвайронкардагон падарони худро ҳамчун 

шахсони боаҳамияту бомасъулият мешуморидаанд. Наврасони ҳуқуқвайронкунӣ 

содир накардаи рус, нисбат ба наврасон-ҳуқуқвайронкардагон модарони худро 

ҳамчун шахсони ба онҳо диққатдиҳанда қабул мекунанд (ниг. ҷадвали 5). 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи дида баромадани тавсифи психологии муносибатҳо 

ва тафовути нишондиҳандаҳои байни гурӯҳҳои наврасони ба рафтори дуршавӣ аз 

меъёр майлкунанда маълум гардид [6-А]:  

1) нишондоди наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва наврасони ҳуқуқвайронкунӣ 

содирнакарда дар намояндагони маданиятҳои тоҷик ва рус, ки ба рафтори дуршавӣ 

аз меъёр майл доранд, аз рӯйи нишондиҳандаҳои шкалаҳои «Худҳалокатрасонӣ» ва 

«Мақсадгузории мусбат» аз ҳамдигар фарқ мекунанд; 

2) дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагони тоҷик, нисбат ба наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагони рус кӯшиш ба нишон додани мавҷудияти мақсадгузории 

мусбӣ, ки ба майли маданияти тоҷик ба ва коллективгароӣ алоқаманд аст, бештар ба 

назар мерасад; 

3) наврасон-ҳуқуқвайронкардагони рус, нисбат ба наврасони ҳуқуқвайронкунӣ 

содирнакарда падару модарони худро ҳамчун шахсони бештар фармонфармо 

мебинанд; 

4) наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир накардаи тоҷик, нисбат ба наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон падарони худро ҳамчун шахсони бештар аҳаммиятдиҳанда 

мебинанд; 
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5) наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир накардаи рус, нисбат ба наврасон-

ҳуқуқвайронкардагони рус модарони худро ҳамчун шахсони бодиққат дар 

муносибат бо онҳо мебинанд; 

6) наврасон-ҳуқуқвайронкардагони тоҷик нисбат ба наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагони рус падару модарони худро бештар хусуматпеша, номуттасил 

ва аз меъёр зиёд назораткунанда арзёбӣ мекардаанд (ҷадвали 5).  
 

Ҷадвали 5. Фарқият аз рӯйи маълумоти шкалаҳои методикаи «Рафтори 
волидайн ва муносибати наврасон ба онҳо» (ADOR) дар наврасон-
ҳуқуқвайронкардагон (НҲ) ва наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содир накарда (НҲСН) 
нисбат ба модар ва падари худ дар гурӯҳҳои ш. Душанбе (Д) ва ш. Тоболск (Т) аз 
рӯйи критерияи U-Манна-Уитни 
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Нисбат ба модар 
Мақсадгузории мусбат  – 0,09 – 0,12 – 0,59 Д>Т 0,01 
Директивнонокӣ  – 0,69 НҲ> НҲН 0,00 – 0,55 Д>Т 0,00 
Хусумат  НҲ> НҲН 0,00 НҲ> НҲН 0,00 Д>Т 0,02 Д>Т 0,00 
Автономӣ – 0,20 НҲ> НҲН 0,01 – 0,11 – 0,36 
Номуттасилӣ  НҲ> НҲН 0,00 НҲ> НҲН 0,00 Д>Т 0,04 Д>Т 0,04 
Омили наздик   – 0,76 – 1,00 – 1,00 – 0,82 
Омили танқид  – 0,18 НҲ< НҲН 0,01 Д>Т 0,00 – 0,56 

Нисбат ба падар 
Мақсадгузории мусбӣ  НҲ< НҲН 0,04 – 0,94 – 0,58 – 0,29 
Директивнонокӣ  – 0,63 НҲ> НҲН 0,00 – 0,77 Д>Т 0,00 
Хусумат  НҲ> НҲН 0,00 НҲ> НҲН 0,00 Д>Т 0,00 Д>Т 0,00 
Автономӣ – 0,93 НҲ> НҲН 0,00 Д<Т 0,02 – 0,13 
Номуттасилӣ  НҲ> НҲН 0,00 НҲ> НҲН 0,00 – 0,23 Д>Т 0,00 
Омили наздик   – 1,00 – 1,00 – 1,00 – 1,00 
Омили танқид  – 0,37 – 0,36 – 0,12 – 0,18 

 

Ҳамин тариқ, мавҷудияти фарқиятҳои муқарраршуда исботшавии фарзияро 

дар бораи он, ки наврасон дар муносибати худ нисбат ба падару модарон ва майл ба 

рафтори дуршавӣ аз меъёр, дар иртибот ба мансубияти онҳо ба муносибатҳои 

фарҳангии тоҷикӣ ва русӣ хусусиятҳои мутобиқшавандагӣ доранд, тасдиқ менамояд. 

Инак, аз тарафи мо 3 фарзия исботи худро ёфт, ки онҳо чунинанд: сатҳи 

нишондиҳандаҳои воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон, нисбат ба наврасони ҳуқуқвайронкунӣ содирнакарда паст 

аст; масофа дар муносибатҳои фарзанд-волидайни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон 

сатҳи воридшавии самараноки иҷтимои наврасонро муайян менамояд; наврасон дар 

муносибати худ бо волидайн ва майл ба рафтори дуршавӣ аз меъёр, вобаста ба 

мансубияти онҳо ба маданияти тоҷикӣ ва русӣ хусусиятҳои худро доранд.  

Барои муайян кардани натиҷабахшии раванди барқароркунии муносибатҳои 

фарзанд-волидайн дар зинаи констативии тадқиқот, чи аз ҳисоби наврасон ва чи аз 

ҳисоби волидайн, ки дар зинаи ташхиси психологии тадқиқот иштирок карда 

будаанд, гурӯҳҳои эксперименталӣ ва назоратии озмӯдашавандагон ташкил 

гардид ва мутаносибан маълумоти методикаҳои мувофиқ мавридди истифода 

қарор гирифт. Санҷиши маълумоти бо ёрии методикаи «Ҳамкории фарзанд-
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волидайн» (И.М. Марковская)71 бадастоварда  барои муайян кардани 

тақсимоти меъёрӣ аз рӯйи критерияи W-Шапиро-Уилка мутобиқат накардани 

маълумотро ба тақсимоти меъёрӣ нишон дод, бинобар ин барои таҳлили 

математикӣ-омории тафовути байни гурӯҳҳои эксперименталӣ ва назоратӣ 

критерияи U-Манна-Уитни истифода гардид. Тафовут байни гурӯҳҳои 

эксперименталӣ ва назоратӣ, аз рӯйи методикаи «Ҳамкории фарзанд-

волидайн» дар шкалаи «Назорат-Автономия» ошкор гардид.  

Фарқият байни гурӯҳҳои эксперименталӣ ва назоратии модарон аз рӯйи 

методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. Марковская) то 

эксперименти таълимдиҳанда тибқи шкалаҳои «Серталабӣ-Камталабӣ» 

(p=0,02), «Масофа-Наздикӣ» (p=0,01), «Обрӯмандӣ» ва «Қаноатмандӣ дар 

муносибатҳо бо фарзанд (бо волидайн) (p=0,03)».  

Дар доираи марҳилаи методии кор, ҷиҳати фароҳам овардани шароит 

барои тағйирдиҳӣ ва барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн байни 

наврасони ҳуқуқвайронкарда ва падару модари онҳо барномаи корӣ [9-А] 

таҳия гардид, ки барои ҳалли вазифаҳои зерин равона шуда буд: 1) баланд 

бардоштани сатҳи рафтори мутобиқшудаи иҷтимоии наврасон, тавассути 

омӯзиши роҳҳои ба даст овардани мавқеъи арзишӣ-меъёрӣ дар оила; 2) 

таъмин намудани дастгирии психологӣ ва расонидани ёрии методӣ ба 

волидайн барои ба вуҷуд овардани некӯаҳволии иҷтимоию психологӣ дар 

оила; 3) дастгирӣ намудани падару модарон дар азхудкунии методҳои 

таъсиррасонии тарбиявии истифодашаванда дар ҳамкориҳои фарзанд-

волидайн; 4) мусоидат ба ҳамдигарфаҳмӣ ва қабулкунии падару модар аз 

тарафи наврасон, тавассути ташаккули наздикии эмотсионалӣ миёни онҳо ва 

муносибати комилан мувофиқ дар баҳодиҳӣ ба шахсияти наврасон ва ҳолати 

азсаргузаронии вазъиятҳои буҳронӣ аз тарафи онҳо; 5) расонидани ёрӣ дар 

барқароркунии муносибат байни наврасон ва падару модари онҳо, тавассути 

бартарафнамоии зиддиятҳо дар муносибатҳои фарзанд-волидайн. Ҳамин 

тариқ, барномаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайни наврасон-

ҳуқуқвайронкардагон бо волидайни онҳо аз марҳилаҳои маромноккунӣ, 

таълимдиҳӣ, барқароркунӣ ва назоратӣ иборат аст. Критерияи 

барқароршавии муносибатҳои фарзанд-волидайн динамикаи тасаввуротҳои 

волидайн ва наврасон дар бораи ҳамкории худи онҳо мебошад. 
Дар марҳилаи таълимдиҳӣ барномаи мазкур бо гурӯҳи эксперименталии 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни онҳо дар муддати 6 моҳ, дар ҳаҷми 108 
соат, аз рӯйи се блоки пурмазмун: «Кори гурӯҳӣ бо наврасон ҳуқуқвайронкардагон», 
«Кори гурӯҳӣ бо волидайн ва гузаронидани конференсияи оилавӣ бо оилаҳо», «Кори 
якҷоя бо наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва падару модарони онҳо дар шароити 
будубоши кӯдакон дар Мактаби махсуси ҷумҳуриявӣ» амалӣ гардид. Дар гурӯҳи 
назоратӣ вохӯрӣ байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва падару модарони онҳо дар 
шароити муқаррарии мактаби махсус баргузор гардид. 

Баъд аз гузаронидани машғулиятҳо аз рӯйи барномаи машғулиятҳои 
таълимӣ фарзия дар бораи он, ки масофаи муносибатҳои фарзанд-волидайн чун 
нишондиҳандаи ташаккули омодагии наврасони ҳуқуқвайронкарда ба 

                                                 
71 Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2005. 150 с. 



51 

воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар рафти омодасозӣ, ташкил ва 
амалигардонии раванди барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар 
шароити таълими махсусташкилкардашуда тағйир меёбад, бо ёрии 
пурсишномаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. Марковская) санҷида шуд. 

Дар марҳилаи назоратӣ, дар натиҷаи таҳлили математикӣ-оморӣ аз рӯйи 
критерияи T-Вилкоксон барои гурӯҳчини вобаста дар наврасон-
ҳуқуқвайронкардагон фарқияти назарраси эътимоднок (то p <0,05) тавассути 
шкалаҳои методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. Марковская) ошкор 
гардид: «Сахтгирӣ-Мулоимии волидайн»; «Назорат-Автономияи волидайн дар 
муносибат ба фарзанд»; «Радкунӣ-Қабулкунии фарзанд аз тарафи волидайн»; 
«Набудани ҳамкорӣ-Мавҷудияти ҳамкорӣ»; «Қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо 
фарзанд (бо волидайн)» (ниг. ба ҷадвали 6) ошкор гардид. Ин аз он шаҳодат 
медиҳад, ки баъди машғулиятҳои таълимдиҳанда дар ҳамкориҳои мутақобилаи 
падару модар бо наврасони гурӯҳи эксперименталӣ сатҳи таъсиррасонии манфии 
муносибати волидайн ба наврас паст шуд. 

 

Ҷадвали 6. Фарқият дар муносибат бо модар дар гурӯҳи наврасон-
ҳуқуқвайронкардагони эксперименталӣ то ва баъди гузаронидани марҳилаи 
таълимдиҳии кори эксперименталӣ (ГЭ, n=15) аз рӯйи методикаи «Ҳамкории 
фарзанд-волидайн» мувофиқи критерияи T-Вилкоксон дар гурӯҳчини вобаста  
 

 

Нишондиҳандаҳо аз рӯйи методикаи 

«Ҳамкории фарзанд-волидайн» 

Шумораи 

мушоҳида 

T-

критерияи 

Вилкоксон 

Назаррасии 

эмпирикӣ, Т 

Дараҷаи 

аҳаммиятнокӣ, 

p 

Серталабӣ-Камталабии волидайн 13 35,00 0,73 0,46 

Сахтгирӣ-Мулоимии волидайн 15 23,50 2,07 0,04 

Назорат-Автономияи волидайн дар 

муносибат ба фарзанд 
14 0,00 3,30 0,001 

Масофаи эмотсионалӣ-Наздикии 

эмотсионалии фарзанд ба волидайн 
13 33,00 0,87 0,38 

Радкунӣ-Қабулкунии фарзанд аз 

тарафи волидайн 
15 25,00 1,99 0,05 

Набудани ҳамкорӣ-Мавҷудияти 

ҳамкорӣ 
13 17,00 1,99 0,05 

Номувофиқатӣ-Мувофиқатӣ дар 

байни фарзандон ва волидайн 
15 30,50 1,68 0,09 

Номуттасилӣ-Муттасилии волидайн 15 28,50 1,79 0,07 

Обрӯмандии волидайн 11 20,00 1,16 0,25 

Қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо 

фарзанд (бо волидайн) 
14 20,00 2,04 0,04 

 

Муқоисаи натиҷаҳои гурӯҳҳои эксперименталӣ ва назоратии наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон фарқияти назарраси эътимоднок (то p <0,05) тавассути 

шкалаҳои зерини методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. Марковская) 

ошкор гардид (ниг. ба ҷадвали 7): «Назорат-Автономияи волидайн дар муносибат ба 

фарзанд», «Набудани ҳамкорӣ-Мавҷудияти ҳамкорӣ», «Қаноатмандӣ дар 

муносибатҳо бо фарзанд (бо волидайн)». Дар натиҷаи эксперименти 

таълимдиҳанда дар муносибатҳои фарзанд-волидайн наврасони гурӯҳи 

эксперименталӣ тағйироти назаррас дарёфт гардид: 1) сатҳи автономнокии 
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волидайн нисбат ба фарзанд ба тарафи мусбӣ тағйир ёфт, ки далели 

қабулнамоии хусусиятҳои синнусолӣ ва индивидуалии фарзанд аз тарафи 

волидайн ба ҳисоб меравад; 2) ҳамкориҳо байни наврасони гурӯҳи 

эксперименталӣ ва волидайн онҳо беҳтар шуд, ки он муносибати мусбии 

наврасро нисбат ба падару модари худ ифода менамояд; 3) беҳтаршавӣ дар 

соҳаи қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо волидайн  ба назар мерасад. 
 
Ҷадвали 7. Фарқият дар гурӯҳҳои эксперименталӣ (ГЭ, n=15) ва назоратии 

(ГН, n=15) наврасон-ҳуқуқвайронкардагон дар муносибат бо модар дар марҳилаи 
назоратии кор аз рӯйи методикаи  «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. Марковская) 
мувофиқи критерияи U-Манна-Уитни барои гурӯҳҳои мустақил  
 

Нишондиҳандаҳо аз рӯйи методикаи 

«Ҳамкории фарзанд-волидайн» 

Шумораи 

мушоҳида 

T-критерияи 

Вилкоксон 

Назаррасии 

эмпирикӣ, Т 

Дараҷаи 

аҳаммиятнокӣ, p 

Серталабӣ-Камталабии волидайн 14 40,0 0,78 0,43 

Сахтгирӣ-Мулоимии волидайн 14 0,0 3,30 0,001 

Назорат-Автономияи волидайн дар 

муносибат ба фарзанд 
8 4,5 1,89 0,06 

Масофаи эмотсионалӣ-Наздикии 

эмотсионалии фарзанд ба волидайн 
15 0,0 3,41 0,001 

Радкунӣ-Қабулкунии фарзанд аз тарафи 

волидайн 
11 0,0 2,93 0,003 

Набудани-Мавҷудияти ҳамкорӣ  14 0,0 3,30 0,001 

Номувофиқатӣ-Мувофиқатӣ дар байни 

фарзанд ва волидайн 
12 0,0 3,06 0,002 

Номуттасилӣ-Муттасилии волидайн 11 0,0 2,93 0,003 

Обрӯмандии волидайн 13 0,0 3,18 0,001 

Қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо 

фарзанд (бо волидайн) 
15 0,0 3,41 0,001 

 

Дар волидайни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон то ва баъди гузаронидани 

марҳилаи таълимдиҳии кор фарқияти назарраси эътимоднок (то p <0,05) тавассути 

шкалаҳои зерини методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. Марковская) 

ошкор гардид (ниг. ба ҷадв. 8): «Сахтгирӣ-Мулоимии волидайн»; «Масофаи 

эмотсионалӣ-Наздикии эмотсионалии фарзанд бо волидайн»; «Радкунӣ-Қабулкунии 

фарзанд аз тарафи волидайн»; «Набудани ҳамкорӣ-Мавҷудияти ҳамкорӣ»; 

«Номувофиқатӣ-Мувофиқатӣ дар байни фарзанд ва волидайн»; «Номуттасилӣ-

Муттасилии волидайн»; «Обрӯмандии волидайн»; «Қаноатмандӣ дар муносибатҳо 

бо фарзанд (бо волидайн)». 
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Ҷадвали 8. Фарқият дар муносибатҳои волидайни гурӯҳи эксперименталӣ (ГЭ, 
n=15) нисбат ба наврасон то ва баъди гузаронидани марҳилаи таълимдиҳии кори 
эксперименталӣ аз рӯйи методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» мувофиқи 
критерияи T-Вилкоксон дар гурӯҳчини вобаста  
 

Нишондиҳандаҳо аз рӯйи методикаи 

«Ҳамкории фарзанд-волидайн» 

Шумораи 

мушоҳида 

T-критерияи 

Вилкоксон 

Назаррасии 

эмпирикӣ, Т 

Дараҷаи 

аҳаммиятнокӣ, p 

Серталабӣ-Камталабии волидайн 14 40,0 0,78 0,43 

Сахтгирӣ-Мулоимии волидайн 14 0,0 3,30 0,001 

Назорат-Автономияи волидайн дар 

муносибат ба фарзанд 
8 4,5 1,89 0,06 

Масофаи эмотсионалӣ-Наздикии 

эмотсионалии фарзанд ба волидайн  
15 0,0 3,41 0,001 

Радкунӣ-Қабулкунии фарзанд аз тарафи 

волидайн 
11 0,0 2,93 0,003 

Набудани ҳамкорӣ-Мавҷудияти ҳамкорӣ  14 0,0 3,30 0,001 

Номувофиқатӣ-Мувофиқатӣ дар байни 

фарзандон ва волидайн  
12 0,0 3,06 0,002 

Номуттасилӣ-Муттасилии волидайн 11 0,0 2,93 0,003 

Обрӯмандии волидайн  13 0,0 3,18 0,001 

Қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо 

фарзанд (бо волидайн) 
15 0,0 3,41 0,001 

 

Муқоисаи байнигурӯҳии модарон дар гурӯҳҳои эксперименталӣ ва назоратӣ 

чунин фарқияти эътимоднокро (то p <0,05) нишон дод (ниг. ба ҷадвали 9): 

«Серталабӣ-Камталабии волидайн»; «Масофаи эмотсионалӣ-Наздикии 

эмотсионалии фарзанд бо волидайн»; «Номувофиқатӣ-Мувофиқатӣ дар байни 

фарзанд ва волидайн»; «Номуттасилӣ-Муттасилии волидайн»; «Обрӯмандии 

волидайн»; «Қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо фарзанд» (бо волидайн).  
 

Ҷадвали 9. Фарқият дар байни модарони наврасони гурӯҳҳои эксперименталӣ 
(ГЭ) ва назоратӣ (ГН) аз рӯйи методикаи «Ҳамкории фарзанд-волидайн» (И.М. 
Марковская) мувофиқи критерияи U-Манна-Уитни барои гурӯҳҳои мустақил 

Нишондиҳандаҳо аз рӯйи методикаи 
«Ҳамкории фарзанд- волидайн» 

Ҷамъи  
рутбаҳо 

ГЭ 

Ҷамъи 
рутбаҳ
о ГН 

Критерия
и Манна-
Уитни, U 

Моҳияти 
бастандартда
ровардашуда, 

Z 

Сатҳи 
аҳаммият
нокӣ, p 

Серталабӣ-Камталабии волидайн 292,0 173,0 53,0 2,45 0,01 

Сахтгирӣ-Мулоимии волидайн 239,0 226,0 106,0 0,25 0,80 
Назорат-Автономияи волидайн дар 
муносибат ба фарзанд 

272,0 193,0 73,0 1,62 0,11 

Масофаи эмотсионалӣ-Наздикии 
эмотсионалии фарзанд ба волидайн 

325,0 140,0 20,0 3,82 0,001 

Радкунӣ-Қабулкунии фарзанд аз 
тарафи волидайн 

243,5 221,5 101,5 0,44 0,66 

Набудани ҳамкорӣ-Мавҷудияти 
ҳамкорӣ  

273,0 192,0 72,0 1,66 0,10 

Номувофиқатӣ-Мувофиқатӣ дар байни 
фарзандон ва волидайн 

286,0 179,0 59,0 2,20 0,03 

Номуттасилӣ-Муттасилии волидайн 300,0 165,0 45,0 2,78 0,01 

Обрӯмандии волидайн 327,5 137,5 17,5 3,92 0,001 
Қаноатмандӣ дар муносибатҳо бо 
фарзанд (бо волидайн) 

326,5 138,5 18,5 3,88 0,001 
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Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ташхиси психологии назоратии бо ёрии 

методикаи «Ҳамкории фарзанд- волидайн», таҳлили муқоисавии маълумоти 

гузаронидани тест бо наврасони эксперименталӣ ва назоратӣ ва волидайни онҳо 

баъд аз татбиқи барнома имконият медиҳад, ки дар бораи ташаккули 

муносибати мусбии мутақобилаи падару модарони гурӯҳи эксперименталӣ бо 

фарзандони худ хулоса барорем. Тағйироти назаррас дар баҳогузории наврасон 

ва падару модарони онҳо мушоҳида мегардад: а) муносибати эмотсионалии 

волидайн бо фарзанд хуб шуд; б) сифати ҳамкорӣ ва қабулкунии байниҳамии 

фарзанд ва волидайн хуб шуд; в) муттасилии волидайн дар ҳамкориҳои 

мутақобила бо наврас равшан мушоҳида мегардад. 

Пас, мавҷудияти тағйироти мусбии муқарраргардида дар муносибатҳои 

фарзанд-волидайн дар наврасон-ҳуқуқвайронкардагон он фарзияеро исбот 

мекунад, ки масофаи муносибатҳои фарзанд-волидайн чун нишондиҳандаи 

ташаккули омодагии наврасони ҳуқуқвайронкарда ба воридшавии самараноки 

иҷтимоӣ дар рафти омодасозӣ, ташкил ва амалигардонии раванди 

барқароркунии муносибатҳои фарзанд- волидайн дар шароити таълими махсус 

ташкилкардашуда тағйир меёбад.  
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ХУЛОСА 
 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия  

1. Таҳлили назариявии муносибатҳо доир ба иҷтимоишавӣ ва тараққиёти 

психикии шахсияти наврасон-ҳуқуқвайронкардагон, барои муайян кардан ва 

баён намудани мазмуни хусусиятҳо ва қисматҳои воридшавии самарноки 

иҷтимоии онҳо имконият медиҳад [11-А]. Воридшавии самараноки иҷтимоии 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон – раванд ва натиҷаи амалигардонии 

мутобиқшавандагии иҷтимоӣ, фаъолнокӣ ва салоҳиятнокии наврасон, ки 

дараҷаи воридшавии шахсияти онҳоро дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ 

тавсиф медиҳад, ба ҳисоб меравад. Таҳти ибораи мутобиқшавандагии иҷтимоӣ 

қобилияти наврас ба таъмин намудани талабот дар ҳадди зарурӣ ва дар муҳити 

мушаххаси иҷтимоӣ фаҳмида мешавад. Фаъолнокии иҷтимоии наврас дар 

қобилияти ӯ ба фаъолияти мустақилона ва мақсаднок ба манфиати ҷомеа, ки 

натиҷааш таҳаввулоти эҷодкоронаи ҳақиқати иҳотакунанда мебошад, ифода 

меёбад. Салоҳиятҳои иҷтимоӣ, ҳамчун қобилияти бо назардошти вазъият ва 

имкониятҳои шахсии худ амалигардонии интихоби шаклҳои зуҳури 

фаъолнокии иҷтимоии худ, тавсифи ин амалигардонӣ, муносибат ба 

объектҳои гуногун ва зуҳуроти воқеъияти иҷтимоӣ фаҳмида мешавад [5-А]. 

2. Рушд ва худташаккулдиҳии воридшавии самараноки иҷтимоии 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон, баъд аз хатм намудани муассисаи таълимию 

тарбиявии шакли пушида, имкон дорад, агар омодагӣ ба он ташаккул дода 

шавад, дар зери он маҷмӯйи муносибатҳои иҷтимоии созандаи маромноки аз: 

дониш ва маҳорате, ки ба дарки самараноки муносибатҳои иҷтимоии воқеии 

рӯйдодаистода мусоидат менамояд; ҳолати психики яклаҳзаинаи фаъолияти 

инъикоскуниро дар раванди муносибатҳои иҷтимоӣ идоракунанда иборат буда 

фаҳмида мешавад. 

3. Консепсияи илмии барқароркунӣ ба ташаккули омодагӣ ба 

воридшавии самараноки иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон – ин 

принсипҳо ва арзиши раванди бозгардонии шахсияти наврас ба ҷомеа 

тавассути барқароркунии ҷанбаҳои психологии муносибатҳо бо шахсони 

наздики ӯро иҳотакарда ва муҳити иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад [4-А]. 

Барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасон ташаккули 

ҳиссиёти ибтидоии мансубият ва умумиятро бо олами иҷтимоӣ муайян 

менамоянд. Раванди барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн, ки дар 

доираи эксперименти таълимдиҳанда амалӣ мегардад, аз ҳисоби механизмҳои 

зерини таъсиррасонии пай дар пай: дигаргунии фикру мулоҳиза нисбат ба худ, 

нисбат ба дигарон (рефлексия), мувофиқоварӣ (идентификатсия) ва қабули 

эмотсионалӣ сурат мегирад [9-А].  

4. Барномаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар байни 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни онҳо дар шакли гурӯҳӣ ва фардӣ 

гузаронида шуда, аз марҳилаҳои маромноккунонӣ, таълимдиҳӣ, барқароркунӣ 

ва назораткунӣ иборат аст [6-А]. Нишондоди барқарор шудани муносибатҳои 

фарзанд-волидайн ҷараён ва натиҷаи инкишофи мусбии тасаввурот байни 

наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва падару модар дар бораи муносибати 
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байниҳамдигарии онҳо ба ҳисоб меравад. Натиҷаҳои барномаи татбиқгардида 

нишон медиҳанд, ки тасаввуроти наврасон дар бораи волидайн, дар доираи 

ҳамкории мутақобилаи онҳо тағйр ёфта, падару модарон ҳамчун шахсони 

серталаб, назораткунанда, қабулкунанда, ҳамкорикунанда ва аз муносибати 

фарзанд қаноатманд қабул гардидаанд, ки дар маҷмӯъ аз воридшавии 

волидайн ба ҳаёти фарзандон шаҳодат медиҳад [2-А]. Тасаввуроти волидайн 

дар бораи наврасон низ тағйир ёфта, онҳо ҳамчун шахсони қатъиятнок, ба 

фарзанд наздик ва онҳоро қабулкунанда, ҳамкорикунанда, муросокунанда, 

муттасил, обрӯманд ва аз муносибати онҳо қаноатманд, қабул гардидаанд, ки 

ин ҳам дар хусуси он, ки падару модар барои наврасон ҳамчун мавқеъи 

намунавии назаррасро дар раванди ташаккули иҷтимоии онҳо ишғол 

кардаанд, гувоҳӣ медиҳад [6-А]. 

Натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада манзараи механизмҳои 

ташаккулдиҳии воридшавии самараноки иҷтимоии наврасонро мукаммал 

мегардонад ва ҷиҳати омӯзиши минбаъдаи динамикаи ин механизмҳо 

имконият фароҳам меорад. 

Тадқиқоти гузаронидашуда ба омӯзиши комил ва ҳамаҷонибаи масоили 

барқароркунии муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон, ҳамчун механизми ташаккули омодагии наврасон- 

ҳуқуқвайронкардагон ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ дар шароити 

муассисаи пушида даъво надорад. Дурнамои кори минбаъдаро мо дар 

омӯзиши амиқ ва коркарди механизмҳои баланд бардоштани маромнокии 

падару модарон ҷиҳати қонеъгардонии талаботи наврас, хусусан талабот дар 

соҳаи эмотсионалӣ, инчунин шароит ва омилҳои муътадилгардонии 

муносибати онҳоро бо ҳамдигар мебинем. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Маҷмӯи методикаҳои ташхисии интихобгардида, барномаи 

коркардшудаи машғулиятҳои омӯзишӣ, ҷиҳати барқароркунии муносибатҳо 

байни наврасон-ҳуқуқвайронкардагон ва волидайни онҳо метавонад ҳангоми: 

коркарди тавсияҳои илмӣ-методӣ ба омӯзгорон, психологҳо ва падару 

модарон, барои кор бо наврасон ҷиҳати барқароркунии муносибатҳои онҳо бо 

волидайни худ ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 

самараноки иҷтимоӣ; омода кардани лексияҳо ва таҳияи курсҳои махсуси 

омӯзишӣ оид ба масъалаи тадқиқот; тадриси фанҳои «Психологияи 

муносибатҳои оилавӣ» ва «Психологияи иҷтимоӣ» ба таври васеъ истифода 

гарданд. 
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АННОТАТСИЯ 
 

ба автореферати диссертатсияи Абдурашитов Н.Ф. дар мавзӯи «Барқароркунии 
муносибати фарзанд-волидайн ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 

самарабахши иҷтимоии наврасон-ҳуқуқвайронкардагон (дар шароити таҳсил дар 
муассисаи таълимии пушида)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои психологӣ 

аз рӯйи ихтисоси 19.00.05 – Психологияи иҷтимоӣ (илмҳои психологӣ) 
 

Тадқиқот ба муайянкунии шароитҳои психологию иҷтимоии ташаккули 

омодагии воридшавии самараноки иҷтимоии наврасони ҳуқуқвайронкарда, ки ба 

воситаи барқароркунии муносибати онҳо бо падару модар алоқаманд аст, бахшида 

шудааст. 

Тадкиқоти диссертатсионӣ аз мундариҷа, ду боб, хулоса ва 5 замима 

иборат аст. Рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 248 сарчашма иборат буда, 10 

тои он ба забони хориҷӣ аст. Дар диссертатсия 42 ҷадвал мавҷуд буда, ҳаҷми 

умумии кор 185 саҳифа аст. 

Дар боби якум – «Асосҳои назариявии барқароркунии муносибатҳои 

фарзанд-падару модар ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 

самараноки иҷтимоии наврасони ҳуқуқвайронкарда» назария ва консепсияҳои 

асосӣ оид ба иҷтимоишавӣ ва тараққиёти психикии шахсияти наврас таҳлил карда 

шудаанд, мафҳуми «воридшавии самараноки иҷтимоӣ» муайян шудааст, мафҳуми 

«омодагӣ ба фаъолият» ва «омодагии воридшавии самараноки иҷтимоии 

наврасони ҳуқуқвайронкарда» таҳлил гардидааст, консепсияҳо оид ба 

муносибатҳои фарзанд-волидайн дар наврасон омӯхта шудааст, амсила 

(модель)-и барқароркунии муносибатҳои фарзанд-падару модар ҳамчун 

механизми ташаккули омодагии воридшавии самараноки иҷтимоии наврасони 

ҳуқуқвайронкарда омӯхта шудааст. 

Дар боби дуюм – «Тадқиқоти эмпирикии барқароркунии муносибатҳои 

форзанд-падару модар ҳамчун механизми ташаккули омодагӣ ба воридшавии 

самараноки иҷтимоии наврасони қонуншикан» марҳилаҳои эмпирики тадқиқот, 

ки ба ошкоркунии таъсири муносибатҳои фарзанд-волидайн ба воридшавии 

иҷтимоии наврасони ҳуқуқвайронкарда нигаронида шудааст, шарҳ ва асоснок 

мегардад, коркард ва таъмини илмӣ-методӣ оид ба ташаккули омодагӣ ба 

воридшавии иҷтимоии онҳо ба воситаи барқароркунии муносибатҳои фарзанд-

волидайн оварда шудааст. 

Дар хулосаи диссертатсия вобаста бо мақсад, фарзияҳо ва вазифаҳои тадқиқот, 

дар шакли ҷамбастӣ натиҷаҳои асосии кор баён гардидааст, ки дурустии фарзияҳои 

пениҳодгардидаро тасдиқ менамояд. 

Дар замимаҳо маводи воситаҳои ташхисӣ-психологӣ, натиҷаҳои эмпирикии 

анкетаҳо, инчунин мавод оид ба эксперименти таълимдиҳанда, ки дар доираи 

барномаи таҳиягардида ҷой дода шудааст, пешниҳод гардидааст. 

Калидвожаҳо: мутобиқшавӣ, фаъолӣ, ҳамкорӣ, барқароркунӣ, омодагӣ, 

омодагӣ ба воридшавии самараноки иҷтимоӣ, рафтори муҷримона (девиантӣ), 

муносибати фарзанд-волидайн, механизм, наврас-ҳуқуқвайронкарда, 

иҷтимоишавӣ, воридшавии иҷтимоӣ. 
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АННОТАЦИЯ 
 

на автореферат диссертации Абдурашитова Н.Ф. «Восстановление детско-
родительских отношений как механизм формирования готовности к продуктивной 

социальной включенности подростков-правонарушителей (в условиях пребывания в 
закрытом образовательном учреждении)» на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 – Социальная психология 
(психологические науки) 

 
 

Исследование посвящено изучению психологических и социальных условий 
формирования у подростков-правонарушителей готовности к продуктивной 
социальной включенности через восстановление их детско-родительских 
отношений. 

Диссертационное исследование содержит введение, две главы, 
заключение и 6 приложений. Список использованной литературы включает 248 
источника, в том числе 10 на иностранных языках. В работе содержится 42 
таблиц, объем работы составляет 185 страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта проблема 
исследования, теоретико-методологические основания исследования и методы 
решения проблемы, указаны объект, предмет, цель, задачи и гипотезы исследования, 
определены научная новизна теоретическая и практическая значимость работы, 
приведены сведения об апробации результатов исследования, сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Теоретические основы восстановления детско-
родительских отношений как механизм формирования готовности к продуктивной 
социальной включенности подростков-правонарушителей» проанализированы 
основные теоретические подходы к социализации личности подростков, определено 
понятие «продуктивная социальная включенность», рассмотрены понятие 
«готовность к продуктивной социальной включенности», изучены детско-
родительские отношения подростков, разработана модель восстановления детско-
родительских отношений как механизма формирования готовности к продуктивной 
социальной включенности подростков-правонарушителей. 

Во второй главе – «Эмпирическое исследование восстановления детско-
родительских отношений как механизма формирования готовности к продуктивной 
социальной включенности подростков-правонарушителей» обоснованы и описаны 
этапы эмпирического исследования, направленные на выявление влияния детско-
родительских отношений на социальную включенность подростков-правонарушителей, 
разработку учебно-методического обеспечения и формирование у них готовности к 
продуктивной социальной включенности через восстановление детско-родительских 
отношений. 

В заключении диссертации подводятся краткие итоги проделанной работы 
в соответствии с целью, гипотезой и задачами исследования; в обобщенном 
виде изложены основные научные результаты, подтверждающие 
правомерность выдвинутой гипотезы. 

В приложениях представлены материалы диагностического 
инструментария, эмпирические результаты анкеты, а также материалы, 
сопровождающие обучающий процесс предложенной нами программы. 

Ключевые слова: адаптация, активность, взаимодействие, восстановление, 
готовность, готовности к продуктивной социальной включенности, девиантное 
поведение, детско-родительское отношение, механиз, подросток-
правонарушитель, социализация, социальная включенность. 
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ANNOTATION   
to the dissertation abstract of Abdurashitov N.F. «Restoration of parent-child relations 

as a mechanism for the formation of readiness for productive social inclusion of adolescent 

offenders (conditions of stay in a closed educational institution)» for the degree of candidate 

of psychological sciences in the specialty 19.00.05 - Social psychology (psychological sciences) 

 

The study is devoted to the study of psychological and social conditions of 
formation of adolescents-offenders readiness for productive social inclusion through 
the restoration of their child-parent relationship. 

The dissertation research contains an introduction, two chapters, a conclusion 
and 6 appendices. The list of references includes 248 sources, including 10 in foreign 
languages. The research consists of 185 pages and 42 tables. 

The introduction substantiates the relevance of the thesis topic, reveals the 
problem of research, theoretical and methodological foundations of research and 
methods of problem solving, identifies the object, subject, purpose, objectives and 
hypotheses of research, determines the scientific novelty of the theoretical and 
practical significance of the work, provides information about the approbation of the 
research results, formulated the provisions submitted for defense. 

The first chapter – «Theoretical bases of restoration of the child-parent 
relations as the mechanism of formation of readiness for productive social inclusion 
of adolescent offenders» the basic theoretical approaches to socialization of the 
personality of teenagers are analyzed, the concept «productive social inclusion» is 
defined, the concept «readiness for productive social inclusion» is considered, the 
parental and child relations of teenagers are studied, the model of restoration of 
parent and child relations as a mechanism of formation of readiness for productive 
social inclusion of adolescent offenders is developed. 

The second chapter – «Empirical study of the restoration of parental and child 
relations as a mechanism of formation of readiness for productive social inclusion of 
adolescent offenders » justified and described the stages of empirical research aimed 
at identifying the impact of parental and child relations on the social inclusion of 
adolescent offenders, the development of educational and methodological support 
and formation of their readiness for productive social inclusion through the 
restoration of parent and child relations. 

In conclusion of the dissertation research, the short results of the work done in 
accordance with the purpose, hypothesis and objectives of the study are summarized; 
the main scientific results confirmed the validity of the proposed hypothesis has 
presented in a generalized form. 

The Appendicts contains materials of diagnostic tools, empirical results of the 
questionnaire, as well as materials accompanying the training process of the proposed 
program. 

Keywords: adaptation, activity, interaction, recovery, readiness, readiness for 
productive social inclusion, deviant behavior, parent-child attitude, mechanism, 
adolescent offenders, socialization, social inclusion. 
 

 

 

 

 

 


