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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение и профилактику негативных явлений в поведении людей в любом обществе можно отнести к проблеме
первостепенной важности. Особую значимость эта проблема приобретает в государствах, находящихся в состоянии социально-экономического кризиса. В связи с этим в последнее время вызывает озабоченность рост числа нарушений
поведения у детей, особенно подросткового и юношеского
возраста: побегов из дома, воровства, намеренной лживости, прогулов школы, актов вандализма, разрушений чужой
собственности, нападений на людей, случаев физического
и сексуального насилия, жестокости по отношению к людям или животным, суицидального поведения. Наиболее
острой является проблема роста детской преступности и асоциальности.
На процесс образования поведенческих нарушений может оказывать влияние достаточно большой круг культурных,
экономических, социальных, медицинских, социально-психологических, педагогических факторов.
Теоретический анализ показывает, что общим в происхождении названных нарушений главным образом является
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агрессивность в различных формах ее проявления, а также
негативизм в поведении, приводящие к социальной и психологической дезадаптации. В основе нарушений, сопровождающихся агрессивным поведением и негативизмом, как
правило, лежат психологические и социально-психологические факторы. К первым относятся нарушения в мотивационной, эмоциональной, волевой и нравственной
сферах личности, ко вторым — негармоничное семейное
воспитание.
В настоящее время тщательно изучаются психологические
причины нарушений поведения у детей разных возрастов,
разрабатываются программы психопрофилактики и коррекции. Однако при исследованиях и проведении коррекционной работы основное внимание обращается на функциональные отклонения в развитии ребенка. Они могут быть
разнообразными, но обычно это нарушения содержательного
(личностно-смыслового) компонента деятельности и общения. В то же время основному, базальному компоненту — динамическому — уделяется неоправданно мало внимания.
Существующие в современной психологической науке
психоаналитический, фрустрационный и бихевиористский
подходы, объясняющие происхождение детской агрессивности, безусловно, обладают определенными достоинствами.
К сожалению, ни один из них не представляет собой собственно психологическую модель агрессивности. В них недостаточно четко определяются психологические причины возникновения агрессии, не описывается динамика и взаимосвязь
психических процессов, сопровождающих протекание агрессивной реакции, не даются представления о механизмах психологической регуляции проявления агрессивности.
В психологической науке советского периода проблема
агрессивности не изучалась вообще, а упоминалась лишь
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в связи с ее существованием в западном обществе. В настоящее время исследования агрессивности носят, скорее, бессистемный, эпизодический, а в большинстве случаев просто
сравнительно-описательный характер.
Приходится констатировать отсутствие общей психологической теории нарушений поведения (агрессивности, негативизма), которая объединяла бы в себе:
а) феноменологию нарушений поведения, включающую общую характеристику, классификацию агрессивного поведения, негативных последствий нарушений поведения как для
самого человека, так и для социальных групп и общества
в целом, взаимосвязь между различными типами агрессивности и других видов нарушений поведения;
б) этиологию нарушений поведения, объясняющую биологическую, психологическую и социальную природу,
конкретные причины и условия, способствующие возникновению и проявлению нарушений поведения в целом
и агрессивности в частности; помимо того раскрывающую
психологические механизмы формирования агрессивности
в онтогенезе, а также индивидуально-психологические
и личностные особенности агрессивных детей, подростков
и взрослых, дифференциацию и эволюцию различных видов
нарушений поведения в зависимости от объективных и субъективных причин;
в) профилактику и коррекцию нарушений поведения, использующих формы и методы предупреждения агрессивного поведения асоциальной и деструктивной направленности,
а также негативизма, предусматривающих планирование
и реализацию индивидуальных и групповых программ психологической коррекции и немедицинской психотерапии.
Неразработанность этого научного поля привела к тому,
что в настоящий момент большинство психологов и педагогов
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оказались совершенно неподготовленными ни теоретически, ни практически к решению проблем детской агрессивности.
Предлагаемая читателям книга может существенно расширить спектр познания проблем, связанных с феноменологией, этиологией, профилактикой и коррекцией нарушений поведения у детей.
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В психологии принято считать, что в основе любого человеческого поведения лежат потребности. Исходя из принципов
самосохранения, саморазвития и самореализации личности, потребность следует рассматривать как состояние известной нехватки чего-либо, которое человек старается восполнить, внутреннее
напряжение организма, мотивирующее активность и определяющее характер и направленность всех действий и поступков. И чем
сильнее потребность, чем больше это напряжение, тем с большим
рвением человек стремится достичь тех условий существования
и развития, которые ему необходимы.
Трансформация потребности во внешнее поведение проходит ряд ступеней «опредмечивания».
В начале XX в. епископ Феофан писал: «В душе и теле есть
потребности, к которым привились и потребности житейские —
семейные и общественные. Эти потребности сами по себе не
дают определенного желания, а только нудят искать им удовлетворения. Когда удовлетворение потребности тем или иным
способом дано однажды, то после того вместе с побуждением
потребности рождается и желание того, чем удовлетворена уже
была потребность».
В этом смысле представляет интерес концепция, разработанная гораздо позднее психологом К. Гольдштейном. Согласно его
теории организм имеет постоянное среднее состояние напряжения, к которому он стремится вернуться всякий раз, когда наступает какое-либо отклонение в результате действия внешних
или внутренних факторов. Скорость этого процесса зависит как
8
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от потенциальных возможностей организма, так и от социальных условий. Примерно тот же принцип присущ и процессу ликвидации человеком ощущения нехватки чего-то путем удовлетворения потребностей.
Процесс удовлетворения потребностей проходит три стадии.
Стадия напряжения (когда возникает ощущение объективной
недостаточности в чем-либо). В основе мотивации лежит физиологический механизм активирования хранящихся в памяти следов тех внешних объектов, которые способны удовлетворить
имеющуюся у организма потребность, и следов тех действий, которые способны привести к ее удовлетворению. Не существует
мотивации без потребностного состояния.
Для этой стадии характерно общее увеличение энергии потребности. Это выражается в возникновении некоторой внутренней напряженности, появлении эмоционального возбуждения.
Процесс этот протекает по законам нервной доминанты, открытых и изученных А. Ухтомским и Н. Введенским: возникновение
сильного очага напряжения угнетает или ликвидирует другие напряжения, стягивая к себе всю их энергию. Здесь большую роль
для человека играет значимость объекта потребления, его притягательная сила.
Стадия оценки (когда появляется реальная возможность обладания, например, определенным предметом и человек может
удовлетворить свою потребность). Это стадия соотнесения объективных и субъективных возможностей удовлетворения потребностей. На основе врожденного и, главным образом, ранее приобретенного индивидуального опыта происходит прогнозирование
не только предмета удовлетворения потребности, но и вероятности (возможности) получения или избегания жизненно важного
фактора, если последний вреден для человека.
Эту оценку человек производит, сопоставляя информацию
о средствах, предположительно необходимых для удовлетворения данной потребности в данных обстоятельствах, с наличной
информацией о средствах, которыми он реально располагает. Подобная оценка может происходить как на осознаваемом, так и на
неосознаваемом уровне, а ее интегральным результатом является
эмоция — отражение мозгом человека какой-либо актуальной
потребности и вероятности ее удовлетворения в данный момент.
Низкая вероятность ведет к возникновению отрицательных
эмоций, которые человек стремится ослабить, предотвратить.
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Возрастание вероятности удовлетворения по сравнению с ранее
имевшимся прогнозом порождает положительные эмоции, которые человек стремится усилить, продлить, повторить.
Таким образом, почувствовав, что та или иная ситуация может удовлетворить потребность, человек начинает взвешивать
имеющиеся в его распоряжении средства и способы действия,
анализировать конкретные условия достижения цели. К субъективным возможностям относится в первую очередь оценка собственной готовности к действию, степень информированности
и уверенности в удовлетворении потребности.
Стадия насыщения (когда до минимума снижаются напряжение и активность). Эта стадия отличается разрядкой накопившейся напряженности и, как правило, сопровождается получением
удовольствия или наслаждения.
Если в основе человеческого поведения лежат потребности,
которые непосредственно побуждают индивида к активности, то
направленность поведения определяется системой доминирующих мотивов. Переживание, являющееся источником действия,
побуждением к нему, выступает как его мотив. В качестве мотива всегда выступает переживание чего-то личностно значимого
для индивида.
Мотивы поведения могут быть как неосознаваемыми ( инстинкты и влечения), так и осознаваемыми (стремления, желания, хотения). Кроме того, реализация того или иного мотива
тесно связана с волевым усилием (произвольность—непроизвольность) и контролем за поведением.
Инстинкт — это совокупность врожденных действий человека, представляющих собой сложные безусловные рефлексы, необходимые для адаптации и выполнения жизненно важных функций (пищевой, сексуальный и защитный инстинкты, инстинкт
самосохранения и т. д.).
Влечение наиболее характерно для детей очень раннего возраста. Влечение самым тесным образом связано с элементарными чувствами удовольствия и неудовольствия. Всякое чувство
удовольствия связано с естественным стремлением к поддержанию и продолжению этого состояния. Это особенно заметно,
когда по тем или другим причинам чувственное наслаждение прерывается. В этих случаях ребенок начинает проявлять состояние
большего или меньшего беспокойства. С другой стороны, всякое
неприятное чувство сопровождается естественным стремлением
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