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О.Д. ПУГОВКИНА, Д.А. МАЛЮКОВА
В настоящей статье рассматривается проблема планирования неспецифиче#
ской профилактической и коррекционной помощи старшим подросткам и
юношеству, а также связанная с ней проблема диагностики различных дефи#
цитов и нарушений в сфере социального познания. Высказывается предпо#
ложение, что наиболее распространенная форма помощи таким подрост#
кам — тренинги общения и коммуникативного поведения — в ряде случаев
могут быть недостаточно эффективны. Возможная причина этого видится в
их недостаточной специфичности в отношении воздействия на нарушенные
или недостаточно развитые компоненты социального познания (операцио#
нальный, мотивационный, регуляторный и поведенческий). При планиро#
вании программы психологической помощи предлагается рассматривать
следующие вопросы: на развитие какого именно навыка (функции, процес#
са) направлена программа, какова специфическая сложность той группы
подростков, для которой она предназначена, и, наконец, какая теоретичес#
кая модель является основой практической программы.
Ключевые слова: социальное познание, подростковый возраст, социально#
психологическая дезадаптация, коммуникативная и социальная компетент#
ность.

Введение
Настоящая статья посвящена проблеме планирования программ
психологической помощи старшим подросткам и юношам с нарушени#
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ями в сфере межличностного взаимодействия. Необходимость разра#
ботки таких программ продиктована требованиями практики: сложно
переоценить роль общения в подростковом и юношеском возрасте, а
также значение устойчивых интерперсональных связей и доступность
социальной поддержки для качества социально#психологической адап#
тации и эмоционального благополучия.
Одно из основных направлений психологической работы с подрост#
ками — тренинги, среди которых наиболее популярны и востребованы
тренинги общения, коммуникативного поведения и социальных навы#
ков. Тем не менее групповая работа с подростками, реализуемая в фор#
мате тренингов, не может рассматриваться как универсальное средство
психологической помощи и требует научно#обоснованного подхода к ее
разработке. Разнообразие и доступность методической литературы, со#
держащей описание многочисленных техник и упражений, вызывают
обманчивое ощущение легкости планирования и организации группо#
вой профилактической или коррекционной работы. Другая иллюзия
касается понимания механизмов и эффектов групповой работы. Дейст#
вительно, групповая форма психологической работы сама по себе обла#
дает большим терапевтическим потенциалом и способна актуализиро#
вать различные изменения у участников. Специалистом, имеющим спе#
циальную подготовку в области групповой работы, эти изменения мо#
гут быть актуализированы почти вне зависимости от содержания от#
дельных упражнений, но они обязательно должны быть соотнесены с
целями работы, конкретизированными для определенной группы уча#
стников. Другими словами, целенаправленные психологические интер#
венции требуют основы в виде научно#обоснованных модели тех нару#
шений или дефицитов, на коррекцию которых они направлены, и сис#
темы диагностики этих нарушений.
Те же соображения касаются планирования индивидуальной работы с
подростками. Развитие способностей в сфере интерперсонального обще#
ния — задача, актуальная почти в каждом запросе на помощь психолога.
Однако структура нарушений или дефицитов этих способностей требует
конкретизации. Подростки не всегда могут осознать и тем более интерна#
лизировать интерперсональные трудности, которые мешают им испыты#
вать удовлетворение от общения. Приведем пример: при одном и том же
содержании жалобы («…не понимаю, почему он/она так поступает») пси#
хологический механизм проблемы может быть различным (когнитивная
ригидность, дефицит поведенческих навыков прояснения отношений,
нарушение мотивационного аспекта социального познания в виде страха
отвержения, нарушение рефлексивного аспекта в виде невозможности
встать на позицию другого и допустить существование другого, отлично#
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го от своего, мнения и др.) и часто включать сразу несколько нарушений.
В этом случае так же, как и в обсуждаемой выше проблеме планирования
групповой помощи, план диагностических и терапевтических интервен#
ций, должен быть организован на основе комплексной модели социаль#
ного познания. Другими словами, ситуативные трудности должны быть
концептуализированы в виде психологической модели.
На базе этой модели возможна разработка методов диагностики, ис#
пользование которых должно быть необходимым этапом, предшеству#
ющим выбору формы и программы оказания социальной и психологи#
ческой помощи подростку, а также определение специфических мише#
ней и, следовательно, способов психотерапевтического и коррекцион#
ного воздействия.

Мишени психологической помощи подросткам и юношам
с интерперсональными нарушениями («что развивать»)
Развитие социальных навыков — одно из основных направлений
психологической работы, проводимой с подростками. Как правило, эта
задача решается с помощью тренингов общения или тренингов разви#
тия компетентности в общении, включающих в себя различные темати#
ческие блоки, например, разрешение конфликтов [Дегтярев, 2013].
Именно они лидируют среди всех программ для подростков. Тренинги
социальных навыков делят первое место разве что с психологической
подготовкой к ЕГЭ и многочисленными мероприятиями, целью кото#
рых является профилактика злоупотребления ПАВ среди подростков.
Лишь немногим менее популярны тренинги личностного роста и само#
познания (необходимо отметить, что это довольно обобщенное назва#
ние, под которым могут объединяться довольно разнообразные по со#
держанию психологические программы, общая цель которых создание
условий для самораскрытия участников) [там же], профориентация,
развитие навыков саморегуляции. Другой пласт психологической рабо#
ты с подростками — работа с представителями различных «групп рис#
ка» — от подростков из неблагополучных семей до детей с особенностя#
ми развития, которая требует учета специфики и особенностей данной
категории [там же].
Интерес специалистов к проблеме социального и коммуникативно#
го развития детей и подростков остается стабильно высоким. Сфера со#
циальных контактов подростков — их социальной и коммуникативной
компетентности — рассматривается специалистами как некоторая «об#
ласть повышенной уязвимости», особенно нуждающаяся в развитии и
коррекции. Востребованность такой работы продиктована психологи#
ческой природой подросткового возраста, а именно: его кризисным ха#
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рактером, риском возникновения различных форм социально#психо#
логической и эмоциональной дезадаптации и существующей вероятно#
стью манифестации некоторых психических расстройств. Отношения с
другими людьми и способность к эффективному интерперсональному
взаимодействию приобретают протективное значение — они способст#
вуют сохранению психологического благополучия и снижают воздейст#
вие многочисленных стрессоров, с которыми сталкиваются подростки.
С другой стороны, социальные связи, по ряду причин, сами по себе мо#
гут носить стрессогенный характер [Холмогорова, Гаранян, Петрова,
2003; Холмогорова, Смирнова, 2009].
Польза тренингов и развивающих занятий, направленных на форми#
рование у подростков навыков эффективного взаимодействия с другими
людьми, не вызывает сомнений. Актуальность подобной работы также
обусловлена тем, что развитие собственных социальных навыков являет#
ся непростой задачей для подростков. Это связано с тем, что имея высо#
кую потребность в межличностном общении, они одновременно с этим
не обладают достаточным опытом социального взаимодействия, кото#
рый включает в себя различные умения и навыки, необходимые для ус#
пешной коммуникации с другими людьми [Печникова, Левикова, 2013].
Тем не менее открытым остается вопрос, на развитие какой или каких
именно способностей, входящих в структуру коммуникативной и соци#
альной компетентности, направлена та или иная программа. Вероятной
представляется такая ситуация, когда осуществляемое развивающее и
коррекционное воздействие оказывается недостаточно специфичным,
не направленным на действительно дефицитарные коммуникативные
способности или, в другом возможном варианте, адресованным не тому
уровню коммуникативных способностей, который в действительности
сформирован недостаточно. Возможны, как мы предполагаем, такие ва#
рианты, когда сложности подростка сосредоточены в поведенческой
сфере (то есть он не обладает адекватными поведенческими навыками
осуществления коммуникации), или такие, когда успешности в обще#
нии с другими людьми и, следовательно, хорошей социальной адапта#
ции препятствует несформированность или нарушение операциональ#
ного, мотивационного или регуляторного компонента социального по#
знания [Рычкова, 2013; Рычкова, 2014]. Соответственно, планирование
коррекционной или развивающей программы будет требовать понима#
ния специфики сложности подростка, а иное воздействие, не направ#
ленное на ее разрешение, окажется недостаточно эффективным.
Описанные выше трудности планирования психологической работы,
понимания и принятия ее целей подростками подтверждаются отзывами
практических психологов. Во время проведения «плановых» групповых
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психологических занятий специалисты сталкиваются с тем, что относи#
тельно благополучные подростки увлекаются упражнениями, с видимой
охотой приходят на занятия, устанавливают достаточно прочные отно#
шения с частью участников группы (как правило, такими же благопо#
лучными и успешными в общении детьми), дают стабильный самоотчет
о некой субъективной полезности занятий. «Сложные» подростки, име#
ющие интерперсональные трудности (опыт отвержения сверстниками,
черты избегающего или агрессивного поведения), напротив, выражают
сомнения в целесообразности работы, выполняют упражнения пассив#
но или вовсе сопротивляются вовлечению их в обсуждения. Даже в слу#
чае успешной работы по сплочению группы может случиться так, что
после проведения программы тренинга подростки останутся практичес#
ки при «своем»: для одних упражнения станут приятным воспоминани#
ем, для других — еще одним опытом общения, не приносящего удоволь#
ствия. Эффект от занятий может перекрываться общими неспецифиче#
скими эффектами групповой психологической динамики.

Характеристики групп подростков и юношей
с интерперсональными нарушениями, являющихся
участниками программ психологической помощи
(«у кого развивать»)
Другой важный вопрос — кому именно адресованы программы раз#
вития социальных навыков, какие подростки и почему принимают в
них участие. На наш взгляд, исходя из таких факторов, как, например,
причина, по который подросток попал в поле внимания специалистов,
занимающихся оказанием социальной и психологической помощи, со#
циальная ситуация, в которой он находится или степень выраженности
и форма социально#психологической дезадаптации, можно выделить
несколько групп подростков, являющихся участниками различных кор#
рекционных и развивающих мероприятий и тренингов.
Вероятно, самая очевидная группа — подростки, демонстрирующие
различные формы девиантного поведения: употребляющие психоак#
тивные вещества, совершающие различные правонарушения и т.д.
Именно эти «симптомы» являются самыми очевидными сигналами,
указывающими на то, что подросток нуждается в оказании социально#
психологической помощи [Кондрашкин, Кириллова, 2012.]. Психоло#
гическая работа, обращенная к социальной и коммуникативной сферам
таких подростков, может быть эффективна, поскольку в основе деви#
антного поведения лежит не столько степень агрессивности подрост#
ков, сколько трудности понимания социальных отношений и снижение
возможностей конструктивного разрешения конфликтных ситуаций
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[Печникова, 2010]. Групповая работа в формате психологического тре#
нинга в первую очередь направлена на развитие поведенческих навыков
и является эффективным средством психологической работы с деви#
антными подростками [Дегтярев, 2013]. Одной из ее задач является
формирование позитивных основ социальных коммуникаций, в под#
держку чего работают принципы и правила организации группового
пространства [Шемякина, 2011; Дегтярев, 2013;].
Помимо девиантных подростков, участниками тренингов общения
часто могут становиться дети, находящиеся в трудной жизненной ситу#
ации, — социально незащищенные, проживающие в неблагополучных
семьях. С другой стороны, вероятна и такая ситуация, когда инициати#
ва участия в тренинговом мероприятии исходит от самого подростка, а
не от специалиста по оказания социальной и психологической помощи.
Поэтому нельзя забывать и о другой группе подростков, которые участ#
вуют в тренингах, исходя из собственного желания и руководствуясь са#
мыми разнообразными мотивами: от интереса до желания разрешить
какую#то свою психологическую трудность.
Несомненно, названные выше группы подростков нуждаются в гра#
мотно организованной социальной и психологической помощи, важ#
ным средством которой являются коррекционные и развивающие ме#
роприятия, реализуемые в формате тренингов. Вопрос настоящего об#
суждения состоит в следующем: не оказывается ли какая#то группа под#
ростков исключенной из поля зрения специалистов, например, в силу
того, что они не попадают в группу риска по причине очевидных (деви#
антных, зависимых и др.) особенностей поведения или благодаря недо#
статочно точной диагностике. На наш взгляд, такой группой являются
подростки с дисгармоничным развитием, которое является скорее фак#
тором уязвимости к различным стрессам, воздействующим на них или в
повседневной жизни, или в какие#то переломные моменты (например,
при начале обучения в ВУЗах и колледжах, и/или позже при устройстве
на работу).
Во многом описываемая ситуация напоминает такую ситуацию со#
циально#психологической дезадаптации, когда подросток не прибегает
к деструктивным и протестным формам поведения и склонен скорее к
избеганию, изоляции и депрессивным реакциям, что, однако, не ис#
ключает вспышек агрессии или суицидального поведения. Параллельно
с этим возможно изменение характерных для подросткового возраста
процессов развития: нарушение способности к привязанности, эмпа#
тии и децентрации, уплощение эмоциональной жизни подростка, нару#
шение развития социальных навыков и т.д. [Кондрашкин, Кириллова,
2012]. Вопрос о причинно#следственной связи этих явлений в настоя#
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щей статье не рассматривается, однако самое логичное предположение
состоит в том, что в действие вступает так называемый механизм пороч#
ного круга.
Таким образом, необходимость тщательной и сфокусированной ди#
агностики, которая являлась бы важным этапом при планировании и
выборе типа и формы программы психологической помощи, показан#
ной подростку с конкретной структурой психологических сложностей,
не оставляет сомнений. Психологическое воздействие должно следо#
вать за диагностикой и определяться ее результатами [Егидес, 2011].

Комплексная модель социального интеллекта как теоретическая
основа программ психологической помощи подросткам
(«на какую модель опираться»)
Еще один вопрос, на который необходимо ответить, приступая к
планированию коррекционного или развивающего мероприятия — «на
какую модель опираться»? Иными словами, нужно понять, как именно
понимается функция, способность или совокупность навыков, которая
определенным образом должна измениться в процессе работы, а также
как понимаются механизмы, которые должны обеспечить это измене#
ние. К сожалению, вследствие неопределенности методологической
модели, лежащей в основе значительной части подобных программ, не#
ясными остаются механизмы их действия.
Существует несколько моделей, описывающих различные аспекты
социального познания — способности к пониманию поведения и пси#
хической жизни (как собственных, так и других людей). К ним относят#
ся модели социального и эмоционального интеллекта, ментализации,
психологизации, Theory of mind, или «теории психического», в отечест#
венной психологической традиции — коммуникативная направлен#
ность мышления.
Социальный и эмоциональный интеллект. Обычно социальный интел#
лект понимается как человеческая способность воспринимать и интер#
претировать социальные стимулы и явления, необходимая для адекват#
ного взаимодействия с другими людьми и для регуляции своего собст#
венного поведения. В свою очередь, способность к распознаванию сво#
их эмоций и эмоций других людей, а также к управлению ими, можно
определить как эмоциональный интеллект [Холмогорова, Зарецкий,
2010; Пуговкина, Паламарчук, 2013]. В многочисленных психологичес#
ких исследованиях нарушения социального и эмоционального интел#
лекта обнаруживаются при наркологических заболеваниях [Холмогоро#
ва, Зарецкий, 2010; Рычкова, Холмогорова, 2011] и при нехимических
зависимостях, например, у подростков с Интернет#аддикцией [Малы#
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гин, Антоненко и др., 2011], у людей, страдающих расстройствами аф#
фективного спектра [Плужников, 2010; Пуговкина, Паламарчук, 2013].
Theory of mind (в различных переводах — «теория психического»,
ВМСД — внутренняя модель сознания другого) — это конструкт, описыва#
ющий человеческую способность понимать психические состояния ок#
ружающих и свои собственные [Рычкова, 2013].
Понятие ментализации по содержанию очень близко к «теории пси#
хического» и соответствует способности формулировать гипотезы о
представлениях и установках других людей, а также понимать их наме#
рения [Холмогорова, Зарецкий, 2010]. «Теорию психического» можно
определить как «единую многоуровневую систему внутреннего мен#
тального опыта» [Сергиенко, 2014, с. 6]. Понимание своего психическо#
го и психического другого лежит в основе социального взаимодействия
и делает возможным прогнозирование поведения других людей. Как
показывают исследования, различные нарушения и специфические
особенности «теории психического» выявляются при шизофреничес#
ких и аутистических расстройствах, а также у людей с шизоидными чер#
тами [Холмогорова, Зарецкий, 2010; Рычкова, 2013; Рычкова, 2014;
Сергиенко, 2014], при личностных расстройствах [Холмогорова, Зарец#
кий, 2010]; у детей, растущих в условиях семейной депривации, они ста#
новится причиной нарушений социализации [Сергиенко, 2014].
Коммуникативная направленность мышления и рефлексивная регуля
ция. Этот конструкт, характеризующий мотивационный аспект мышле#
ния, отражает способность к смене позиции — умение увидеть ситуа#
цию глазами другого человека, ориентироваться на него в своей позна#
вательной деятельности и использовать культурный и социальный
опыт, которая в значительной степени страдает при расстройствах ши#
зофренического спектра [Холмогорова, 1983; Рычкова, Холмогорова,
2011]. Как показывают исследования, способность к смене позиции и
рефлексивная регуляция мышления связаны также с уровнем эмоцио#
нального благополучия и страдают при аффективных расстройствах
[Пуговкина, Паламарчук, 2013].
Каждая из приведенных выше моделей является попыткой раскрыть
содержание и механизмы (поведенческие, эмоциональные и когнитив#
ные) нашей способности понимать других людей и самим быть поняты#
ми ими, в рамках каждой модели ведется серьезная исследовательская
работа. Тем не менее существует потребность в осмыслении и интегра#
ции данных многочисленных теоретических и эмпирических исследо#
ваний, в создании интегративной модели социального познания, на ко#
торую можно было бы ориентироваться при оказании практической
психологической помощи [Рычкова, 2013].
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Социальное познание как объект научного изучения имеет много#
компонентную структуру, что делает необходимым обращение к мето#
дологии системного подхода, суть которого состоит в синтезе различ#
ных частичных научных проекций сложного объекта (то есть, в дан#
ном случае, различных концепций социального познания) [Холмого#
рова, 2011]. В рамках системного подхода иначе звучит вопрос о взаи#
модействии подсистем, составляющих рассматриваемую модель: вме#
сто простых линейных причинно#следственных связей рассматрива#
ются связи комплексные и сложные, вместо поиска среди нескольких
факторов главного уделяется внимание характеру их взаимодействия
[там же].
А.Б. Холмогоровой и О.В. Рычковой была предложена комплексная
модель социального интеллекта, методологической базой которой яв#
ляется системный подход. Благодаря этому стала возможной интегра#
ция достижений отечественных и зарубежных исследователей социаль#
ного познания [Рычкова, 2013; Рычкова, 2014]. Несмотря на то, что мо#
дель была разработана для изучения нарушений социального интеллек#
та у людей, страдающих расстройствами шизофренического спектра,
представляется продуктивным ее применение к другим областям пси#
хологических исследований и практики (например, в группах испытуе#
мых, не имеющих психических нарушений, достигающих клинической
выраженности, и разных возрастов, включая подростков).
Особенность данной модели состоит в том, что социальный интел#
лект не рассматривается в ней с позиций психометрического подхода,
но трактуется шире — как сложный конструкт, связанный с личностной
(мотивационной, эмоциональной, регуляторной) сферой, благодаря
которому осуществляется отражение социальной реальности и адекват#
ное поведение в ситуациях социального взаимодействия [Рычкова,
2014]. Согласно комплексной модели социального интеллекта, выделя#
ются следующие его аспекты:
— операциональный компонент, представляющий собой систему
когнитивных навыков, посредством которых осуществляется адекват#
ное восприятие и декодирование социальных стимулов и связей;
— мотивационной компонент, с которым связана коммуникативная
направленность мышления и способность получать удовлетворение от
общения;
— регуляторный (динамический) компонент, обеспечивающий ре#
флексивную регуляцию мышления и произвольность поведения в со#
циальных ситуациях;
— поведенческий компонент, под которым подразумевается система
коммуникативных и социальных навыков и стратегий [Рычкова, 2013].
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Заключение («каковы следствия»)
При планировании коррекционного и развивающего мероприятия
для подростков необходимо понимать, какие именно навыки или функ#
ции должны быть сформированы или развиты в ходе такой работы, а
также — кому будет адресована разрабатываемая программа, поскольку
подростки из разных групп риска нуждаются в разной помощи. Эффек#
тивная программа психологической помощи не может существовать
изолированно, как набор техник и упражнений, в основе ее должна ле#
жать определенная теоретическая модель, обеспечивающая научную
обоснованность программы.
Если речь идет о разработке программ психологической помощи
(включая тренинги) для подростков с проявлениями социально#пси#
хологической дезадаптации, важно понимать, что необходимым усло#
вием их эффективности является адресованность корректирующего
или иного воздействия действительно дефицитарному или нарушен#
ному компоненту и, вместе с этим, опора на сохранные компоненты и
функции. Природа интерперсональных нарушений в подростковом
возрасте может быть различна: для коррекции части из них может
быть эффективен поведенческий тренинг общения, в других случаях
воздействие должно носить иной характер и специалисту, в соответст#
вии с комплексной моделью социального интеллекта, следует рабо#
тать с операциональным, мотивационным или регуляторным его ком#
понентом. Использование этой модели позволяет выделять конкрет#
ные мишени коррекционной, развивающей и психотерапевтической
работы. Это может потребовать создания специальных психологичес#
ких средств и техник.
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RESEARCH MODEL OF SOCIAL COGNITION
FOR THE BASE OF PSYCHOLOGICAL HELP PLANNING
FOR ADOLESCENTS WITH INTERPERSONAL
DYSFUNCTION2
O.D. PUGOVKINA, D.A. MALYUKOVA
In this paper we consider the problem of planning non#specific preventive and corrective
care for older teenagers and young people, as well as the related problem of diagnostics of
various deficits and violations of social cognition. It is suggested that the most common
form of assistance to such teenagers — training of communication and communicative
behavior — in some cases may not be sufficiently effective. The interventions often don't
mention the specificity f the disturbed or underdeveloped components of social cognition
(the operational, motivational, regulatory and behavioral). When planning a program of
psychological help we consider the following questions: what skills (functions, processes)
are developed by this program, what is the of the specific complexity of this teenager's
groups and, finally, what is the theoretical model of the practical program' basis.
Keywords: social cognition, adolescence, social and psychological disadaptation,
communicative and social competence.
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