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Формирование ж изнестойкости подростков 
как педагогическое условие преодоления 
последствий возврата из замещающей семьи
Решая проблему педагогического содействия подросткам в преодолении последствий возврата из замещающих 
семей, авторы статьи обращаются к такому условию, как формирование жизнестойкости. Под жизнестойкостью 
понимается готовность и способность подростка осмыслить свои чувства и переживания, связанные с пре
кращением его жизнедеятельности внутри семейной системы, на основе ценностей жизнелюбия и понимания 
собственных внутренних ресурсов определить пути выхода из сложной жизненной ситуации и построить опти
мистический способ взаимодействия с окружающим миром. В статье обоснованы теоретические предпосылки 
формирования жизнестойкости в подростковом возрасте, представлены особенности формирования жизне
стойкости у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На основе анализа результатов опытно
экспериментальной работы доказано, что эффективным педагогическим средством преодоления последствий 
возврата из замещающей семьи в процессе формирования жизнестойкости выступает «Книга жизни». Раскрыта 
технология формирования жизнестойкости при работе подростка с «Книгой жизни». Установлено, что наиболь
ший прогресс в развитии жизнестойкости проявили подростки, имеющие длительный опыт проживания в семье, 
и подростки из замещающих семей. Подростки, возвращенные из семей усыновителей, и подростки, которые 
имели опыт проживания в двух и более замещающих семьях, сталкивались с большими трудностями в восста
новлении и укреплении жизнестойкости. В целом был зафиксирован рост жизнестойкости у всех подростков.
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Formation of Resilience of Adolescents 
g as a Pedagogical Condition for Overcoming 
s the Consequences of Returning from a Foster Family
>*

Solving the problem of pedagogical assistance to adolescents in overcoming the consequences of returning from sub
S  stitute families, the authors of the article turn to such a condition as the formation of resilience. Viability is the adoles- 
^  cent's willingness and ability to comprehend his feelings and experiences related to the cessation of his life activity 
Q. within the family system, based on the values of vitality and understanding of his own internal resources, to determine 
^  ways out of a difficult life situation and build an optimistic way of interacting with the outside world. The article sub
S  stantiates the theoretical background of the formation of resilience in adolescence, presents the features of the forma
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tion of resilience in orphans and children left without parental care. Based on the analysis of the results of experimental 
work, it was been proved that the Book of Life is an effective pedagogical tool for overcoming the consequences of re
turning from a replacement family in the process of building resilience. The technology of formation of viability during 
the work of a teenager with the "Book of Life" was revealing. It was established that the greatest progress in the develop
ment of resilience was shown by adolescents who have a long experience of living in the family, and adolescents from 
substitute families. Adolescents returned from adoptive families and adolescents who had experience living in two or 
more substitute families faced great difficulties in restoring and strengthening their resilience. Overall, an increase in re
silience was recording in all adolescents.

Keywords: resilience, returns of children from substitute families, adolescents, orphans, substitute family, pedagogical 
conditions.
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В
 последние годы специалисты организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, все чаще сталкиваются с 
фактами возврата детей из замещающих се
мей. Большинство возвращенных составляют 

подростки. Проблема заключается в поиске педагоги
ческих условий, при которых возможно помочь ребен
ку преодолеть последствия возврата. Цель статьи — 
научное обоснование и доказательство результатив
ности использования такого условия преодоления по
следствий возвратов подростков из замещающих се
мей, как формирование жизнестойкости.

В основе обоснования целесообразности приме
нения предложенного условия в работе с подростка
ми, возвращенными из замещающих семей, лежат лич
ностный, деятельностный и аксиологический методо
логические подходы. Они позволяют ориентироваться 
на цели, мысли, мотивы, отношения детей к работе над 
последствиями возврата, на их активность и личност
ные ценности при построении программ дальнейшей 
жизнедеятельности. Методами исследования практи
ки формирования жизнестойкости у подростков в про
цессе преодоления последствий возврата выступают: 
анализ «Книги жизни», включенное наблюдение, тест 
жизнестойкости Леонтьева (Мадди).

Обращение к педагогическому условию форми
рования жизнестойкости и жизнеспособности у де
тей обусловлено следующими теоретическими по
ложениями:

-  жизнестойкость — сочетание жизнелюбия и 
энергичности; действительного интереса к жизни и 
возможностей для достижения поставленных целей; 
умение нестандартно реагировать на стандартные 
жизненные ситуации, что повышает вероятность их 
успешного разрешения; уверенность в том, что все в 
жизни имеет свой смысл, и все — свое предназначе
ние [6 ; 7];
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-  человек, обладающий жизнестойкостью, готов к 
различным жизненным коллизиям и можно быть уве
ренным в том, что он сможет преодолеть практически 
любую жизненную проблему; готов выходить победи
телем из любых жизненных испытаний и выносить жиз
ненный опыт; оптимистичный способ взаимодействия 
с миром и окружающими людьми [7; 8 ];

-  критерием жизнестойкости выступает способ
ность личности выдерживать стрессовую ситуацию, со
храняя внутреннюю сбалансированность и не снижая 
успешности деятельности;

-  жизнестойкость подростков положительно свя
зана с социальной адаптацией и является важным ре
сурсом развития. По мнению авторов, «жизнеспособ
ность — отражает способность человека или группы 
людей развиваться вопреки дестабилизирующим со
бытиям, трудным условиям жизни и серьезным трав
мам [9, с. 69].

-  жизнестойкость подростков-сирот в отличие от 
детей из семей имеет несколько отличий: у детей-си- 
рот наиболее ярко выражен такой показатель жизне
стойкости, как склонность к риску, показатель контро
ля, наоборот, занижен. Дети, оставшиеся без родитель
ской заботы, умеют выслушать собеседника и выска
зать уверенно свое мнение, они решительны, последо
вательны в своих действиях и поступках, но не умеют 
адекватно воспринимать мнение других и согласовы
вать позиции, не способны вовремя отступить и дого- С  
вориться с партнером. Уровень вовлеченности у де- |- 
тей-сирот достаточно высокий, но как показывают ис- р  
следования А. Г. Самохваловой, «у сирот наиболее вы- > 
ражены такие типы неконструктивного поведения, как >S 
импульсивный и комфортный» [10, с. 39]. Они не спо- ^ 
собны сдерживать свои эмоции, заранее планировать О 
и контролировать свое поведение. ^

В опытно-экспериментальной работе, которая про- Ш 
водилась на базе 6  социальных учреждениях Новоси- у
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бирской области, были включены 50 подростков, воз
вращенных из замещающих семей.

Формирование жизнестойкости осуществлялось 
на основе реализации проекта «Книга жизни». «Кни
га жизни» — это личный дневник подростка, который 
он ведет при взаимодействии с педагогом. Это пси
хологически безопасный рассказ о жизни ребенка в 
словах, картинках, фотографиях и документах. «Кни
га жизни» является инструментом общения между ре
бенком и взрослым, помощник ребенка в назывании 
чувств, переживаний и событий в его жизни. «Кни
га жизни» позволяет реконструировать собственный 
жизненный опыт и сформировать целостное воспри
ятие самого себя.

Целью «Книги жизни» является осознание подрост
ком целостной картины своей жизни, которая помогла 
бы подростку оставаться жизнестойким после эмоцио
нально пережитого возврата.

Одна страница раздела — это, как правило, одно за
дание, где ребенку предлагается о чем-то вспомнить и 
поразмышлять, сделав рисунок, вклеив фотографию 
(или ксерокопию) и записав свои мысли. У всех стра
ниц одинаковая структура. В верхней части приво
дится название задания, внизу — сам текст задания. 
С внешнего края страницы предложена сюжетная рам
ка, которую подростки могут раскрашивать. Централь
ная часть страницы отведена для выполнения задания. 
«Книга жизни» может оформляться не только в виде 
альбома, но и в форме других продуктов предметной 
деятельности, которые подростки могут складывать в 
специально оформленные коробки, папки, электрон
ные портфолио.

На поддерживающем этапе подростки включались в 
оформление вводного блока «Книги жизни». Ставилась 
цель — научить подростка отделять ситуацию возвра
та от своей личности. Важно, чтобы подросток не возла
гал на себя ответственность за факт возврата, смог объ
ективно оценить причины возврата. Первое задание на
правлено на то, чтобы подросток научился разделять 
личностную субъективность и ситуацию, в которой он 
оказался. Поэтому на данном этапе предлагалось ис
пользовать механизм возврата в ситуацию, когда под
росток чувствовал себя в безопасности. Подросткам да
вались следующие задания: художественно изобразить 
радость от его рождения; объяснить ценность имени, 
данного ему при рождении; найти истории жизни инте- 

q  ресных людей, родившихся с ним в один день, или лю- 
ш дей с таким же именем; придумать подписи под своими 
5  детскими фотографиями или найти образы детей, кото- 
31 рые соответствовали его характеру в первый год жизни;

написать рассказ, на кого из родственников он похож; 
^  представить свою актуальную фотографию и предста- 
¥  вить свой статус как в социальных сетях.

Подростки, возвращенные из опекунских семей и 
S  прожившие там долгое время, достаточно легко вы- 
5  полняли эти задания. И могли дифференцировать свою 
О личную жизнь и ситуацию возврата. Обычно личност
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ные характеристики этих подростков носили позитив
ный характер. Подростки из приемных семей, особен
но если они прожили больше пяти лет, чаще дают пози
тивную оценку себя в младенческом возрасте, но ког
да речь заходит об актуальном статусе, то встречаются 
такие выражения, как: «выкинули на помойку»; «слож
но опять привыкнуть к тому, что я никому не нужен»; 
«они меня ненавидели»; «так никто и не услышал»; «за
чем они только меня взяли». Педагогическое содей
ствие таким подросткам осуществлялось с помощью 
проективных методик, сказкотерапии и песочной тера
пии. Подростки многократно прорабатывали проблем
ные ситуации, меняли один рисунок на другой, писали 
различные сценарии своего рождения. Это происходи
ло до тех пор, пока образ рождения и младенческого 
возраста не становился позитивным. В «Книге жизни» 
стали появляться более позитивные записи: «как хоро
шо, что я родился», «в мире много добрых людей», «я 
не один». Подростки, возвращенные из семей усыно
вителей, долго не могут приступить к выполнению за
дания. Некоторые из них просто не знают своего име
ни и фамилии при рождении. Они смутно знают исто
рию своей кровной семьи. Часто ситуация усугубляет
ся тем, что усыновители хранили тайну усыновления. 
В данном случае продлевался срок поддерживающе
го этапа, чтобы ребенок имел возможность сосредото
читься на себе, своей жизни. Типичные высказывания 
усыновленных подростков: «я вообще ничего не пони
маю»; «откуда я знаю, кто мои родители»; «мне явно ни
кто был не рад». Педагогическое сопровождение под
ростков данной категории на поддерживающем этапе 
проводилось опосредованно: подростку разрешалось 
не показывать записи, сделанные в «Книге жизни» (до 
тех пор, пока они сами этого не захотят); предлагалось 
вспомнить фильмы про семью, отношения в которой 
ребенок воспринимал как образцовые; написать сце
нарий сказки о семье.

Итак, поддерживающий этап обеспечивает понима
ние подростком, что их жизнь является самоценной, 
самодостаточной и принадлежащей только ему. Такая 
позиция является основой жизнеспособности ребенка 
в ситуации возврата.

На мобилизационном этапе данная идея наполня
ется новыми смыслами и способами организации жиз
неспособности. В «Книге жизни» мобилизационный 
этап совпадает с блоками «Прошлое» и «Настоящее». 
На данном этапе целью было научить подростка дей
ствовать, несмотря на ситуацию возврата. Особое вни
мание уделялось жизненным перемещениям ребенка 
и его способности действовать в разных ситуациях.

В качестве заданий предлагалось: схематично изо
бразить все жизненные перемещения (со дня рож
дения и до настоящего времени); найти позитивные 
факты перемещений; написать 1 0  полезных вещей, 
которым он научился на каждом из этапов перемеще
ния; написать качества личности, которые хотел бы 
изменить.
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Подростки, у которых на диагностическом этапе 
был зафиксирован высокий уровень жизнестойкости, 
включаются активнее в выполнение заданий и гото
вы обсуждать данную информацию с педагогами. Им 
свойственно желание уточнять информацию, допол
нять более тонкими деталями. Выполняя любое зада
ние, подростки из этой группы стараются найти пози
тивные моменты или обойти возврат стороной. Под
ростки с неустойчивой жизнестойкостью пытаются 
вернуться обратно в замещающую семью, не желают 
принимать ситуацию возврата, а если это не получа
ется, то негативно оценивают создавшуюся ситуацию. 
Многие подростки достаточно долго находятся в со
стояниях обиды, гнева, непринятия. Несомненно, это 
малополезно для психики ребенка и может наложить 
отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. В общении с 
педагогом они пытаются обелить образ замещающих 
родителей, проработать чувство обиды, брошенно- 
сти, ненужности. И, впоследствии, подростки начина
ют осмысливать тот факт, что замещающая семья при
несла им не только вред, как они думали изначально, 
но и пользу.

Кроме того, «Книга жизни» на мобилизационном 
этапе выступает стимулом для того, чтобы в различных 
видах деятельности формировать жизнестойкость и ее 
основные элементы (вовлеченность, контроль и при
нятие риска). После того как подростки прописали ка
чества личности, которые они хотели бы изменить, им 
предлагалось проявить новые свои черты. Повышение 
контроля над своими поступками и действиями, пред
ставленными в «Книге жизни», происходило за счет 
примеров, основанных на связи «причина-следствие». 
«Меня бы не забрали, если бы мама меня не била. Зна
чит, если я буду бить своего ребенка, его тоже заберут»; 
«Если я буду пить, то стану алкашом, как мой отец».

В «Книге жизни» часто встречаются описания ситу
аций рискового поведения подростка. С одной сторо
ны, это часть жизнеспособности ребенка, его умение 
приспособиться к опасности, с другой стороны, риски 
у подростков бывают неконтролируемые. Так, напри
мер, самовольные уходы они считают нормативным 
поведением.

Итак, мобилизационный этап жизнестойкости пере
растает в формирование жизнеспособности, т. е. спо
собности устраивать свою жизнь, несмотря на изменя
ющиеся условия, с опорой на свои личные ценностные 
установки.

Данные достижения мобилизационного этапа по
зволяют переходить на этап мотивационный. В «Книге 
жизни» это блок «Будущее». Подросткам предлагалось 
выполнить следующие задания: написать 10  плюсов и 
1 0  минусов — влияние возврата на его будущее; что бы 
он хотел сделать в будущем, и чего бы хотел избежать. 
Что поможет ему, если это все-таки произойдет; напи
сать письмо самому себе, если он столкнется со слож
ной ситуацией; письмо своим будущим детям, когда 
они готовятся к опасному путешествию.
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В письмах, которые пишут подростки своему буду
щему ребенку, основным мотивом является призыв к 
осторожности — «береги себя, пока у меня нет воз
можности», «я прошу тебя, будь осторожен, ведь я не 
перенесу, если потеряю тебя» и т. д. Этот факт позво
ляет предположить, что и сами они смогут быть в ме
ру осторожными и правильно оценивать риски. Из пи
сем подростков видно, что они сознают ценность жиз
ни и отношений, могут проявлять нежность и откро
венные высказывания любви и понимания. Подростки 
пишут: «знай, что я очень люблю тебя и прошу проще
ние за все, что у нас случилось»; «ведь я не перене
су то, что потеряю тебя», «ты самый дорогой человек 
в моей жизни»; «ты у нас самый хороший, смелый, до
брый, мы ждем тебя дома, ждем и молимся за твое здо
ровье». Выполняя эти задания, подростки описывали 
свои ощущения и чувства из-за расставания со свои
ми замещающими родителями, они описывали то, как 
хотели, чтобы к ним отнеслись. Следовательно, можно 
утверждать, что мобилизационный и мотивационный 
этапы помогли подросткам эмоционально пережить и 
принять ситуацию возврата с опорой на ресурсы жиз
нестойкости.

Важно отметить, что подростки, покидая специа
лизированную организацию, забирают «Книгу жизни» 
(альбом, коробка и все содержимое) с собой. Это по
зволяет подростку в дальнейшем продолжить работу 
над «Книгой жизни» самостоятельно: вносить коррек
тивы в раздел «Будущее», «перелистнуть страницу жиз
ни», чтобы увереннее войти в будущее.

О результативности опытно-экспериментальной 
работы, полученных в ходе обработки данных теста Ле
онтьева (Мадди), свидетельствует существенный рост 
(в два раза) количества подростков со средним уров
нем жизнестойкости. Это подтверждает, что подростки 
эмоционально приняли ситуацию возврата и справи
лись с ее последствиями.

При сравнительной характеристике динамики фор
мирования жизнестойкости у подростков, в зависимо
сти от продолжительности проживания в замещающей 
семье, было установлено, что наибольший прогресс 
проявили подростки, имеющие длительный опыт про
живания в семье (8  подростков на начальном этапе и 
16 подростков по итогам опытно-экспериментальной 
работы). Подростки, прожившие 5 и более лет в заме
щающей семье, в начале эксперимента проявили край
не низкий уровень жизнестойкости, они были растеря- Л 
ны, не принимали факт возврата. Но и для этой катего- щ 
рии детей «Книга жизни» оказалась эффективным спо- ^ 
собом эмоционального переживания ситуации. у

В зависимости от формы жизнеустройства, «Книга ^ 
жизни» показала наибольшую результативность в от- ^ 
ношении подростков, возвращенных из приемных се- ЪС 
мей (1 0  подростков со средним уровнем жизнестойко- ^  
сти на начальном и 18 подростков на итоговом этапах S  
опытно-экспериментальной работы). Это объясняется ^ 
тем, что подростки сосредоточены на восстановлении О
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того, что с ними было до поступления в приемную се
мью. Низкую динамику формирования жизнестойко
сти показали подростки, которые имели опыт прожи
вания в двух и более замещающих семьях (4 подрост
ка и 6  соответственно). Казалось бы, переход из одной 
семьи в другую должен формировать высокую способ
ность адаптивности. Наше исследование показывает, 
что данной категории детей требуется больше време
ни, чтобы осознать свои возможности при многочис
ленных перемещениях.

Таким образом, педагогическое условие формиро
вания жизнестойкости у подростков, возращенных из 
замещающих семей, позволяет стабилизировать эмо
циональное отношение ребенка к ситуации возврата, 
поставить их в активную позицию, сохранить энергич
ность и уверенность в том, что он сможет преодолеть 
последствия практически любой жизненной ситуации 
и вынести из нее жизненный опыт.

Список литературы

1. Александрова, Л. А . К  осм ы слению понятия «ж изне
ст ойкост ь личност и» в контексте проблематики психо
логии способност ей / Л. А . Александрова // П сихология  
способност ей : современное сост ояние и перспективы ис
следований : материалы науч. конф. — М . : И нст ит ут  
психологии Р А Н , 2005. —  С. 1 6 -2 1 .

2. Бутырина, Т. В. Особенност и психологического со
стояния воспитанников дет ского дома, возвращенных из 
замещающих сем ей / Т. В. Бут ырина, С. В. Чермянин //  
Вестник Ленинградского государст венного университет а  
им. А . С. Пушкина. —  2012. —  Т. 5. —  № 1. —  С. 1 8 -2 6 .

3. Гурьева, Т. Ю . Переж ивание утраты подростком, от 
которого отказались родители / Т. Ю . Гурьева, И . Г. Со
колова // Социальное обслуживание сем ей и детей : на
учно-мет одический сборник / Санкт -П ет ербургское 
государст венное бюджетное учреж дение «Городской ин
формационно-мет одический центр "С ем ья” ». —  СПб.,
2016. — № 9. — С. 8 3 -8 7 .

4. Закомолдина, Т. О. ЖЖ изнеспособност ь и ж изнестой
кость как важные свойства ф ормирующ ейся личности / 
Т. О. Закомолдина // Запад-Россия-Вост ок / Поволжский 
государст венный университ ет  сервиса. — Тольятти,
2011. — № 5. — С. 2 4 7 -2 5 0 .

5. Лаврентьева, З. И . Возврат дет ей из замещающих 
семей как социально-педагогический феномен / З. И . Лав
рентьева // И звест ия Саратовского университ ет а. Новая 
серия. Акмеология образования. П сихология развития. —
2017. — Т. 6. — № 3. — С. 2 7 8 -2 8 2 .

6. Леонтьев, Д. А . П сихологические ресурсы  преодо
ления ст рессовы х сит уаций : к уточнению базовых кон
структов / Д. А . Леонтьев // П сихология ст ресса и со
владеющего поведения в современном российском  обществе. 
М атериалы II  М еж дународной научно-практической кон
ференции. — Кост рома : И зд. К ГУ  им. Н. А. Некрасова, 
2010. — Т. 2. — С. 4 0 -4 2 .

О
7. Леонтьев, Д. А . Тест  ж изнестойкости / Д. А. Леон

тьев, Е. И . Рассказова. — М . : Смысл, 2006. — 63 с.
ш
S
о

46

8. М адди, С. Р. Теории личности : сравнительный ана
лиз / С. Р. М адди. — СПб. : Речь, 2002.

9. Махнач, А. В. Личностные и поведенческие харак
теристики подростков как фактор их ж изнеспособност и  
и социальной адаптации / А. В. М ахнач, А . И . Лактио
нова // П сихологический журнал. Российская академия 
наук. —  Москва, 2013. —  Т. 34. —  № 5. —  С. 6 9 -8 4 .

10. Самохвалова, А. Г. Социальное сирот ство как фак
тор зат рудненного общения подростка / А . Г. Самохвало- 
ва // Вопросы психологии. — Москва, 2016. — № 3. —
C. 2 9 -4 0 .

Spisok literatury

1. Aleksandrova, L. A. K  osmysleniyu ponyatiya  
«zhiznestojkost' lichnosti» v kontekste problematiki psihologii 
sposobnostej / L. A. Aleksandrova // Psihologiya sposobnostej : 
sovrem ennoe sostoyanie i perspektivy issledovanij : materialy 
nauch. konf. — M . : Institut psihologii R AN , 2005. — S. 1 6 -2 1 .

2. Butyrina, T. V. O sobennosti psihologicheskogo 
sostoyaniya vospitannikov detskogo doma, vozvrashchennyh  
iz zam eshchayushchih sem ej / T. V. Butyrina,
S. V. Chermyanin // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo  
universiteta im. A . S. Pushkina. —  2012. —  T. 5. —  № 1. —
S. 1 8 -2 6 .

3. Gur’ eva, T. Yu. Perezhivanie u traty podrostkom , ot ko- 
torogo otkazalis' roditeli /  T. Yu. G ur’ eva, I. G. Sokolova // 
Social’ noe obsluzhivanie sem ej i detej : nauchno-m etodicheskij 
sbornik / Sankt-Peterburgskoe gosudarstvennoe byudzhetnoe  
uchrezhdenie «G orodskoj inform acionno-m etodicheskij centr  
” Sem’ya” ». — SPb., 2016. — № 9. — S. 8 3 -8 7 .

4. Zakomoldina, T. O. Zhiznesposobnost' i zhiznestojkost' 
kak vazhnye svojstva  form iruyushchejsya lichnosti / T. O. Za- 
komoldina // Zapad-R ossiya-V ostok / Povolzhskij gosudarst- 
vennyj universitet servisa. —  Tol’yatti, 2011. —  № 5. —
S. 2 4 7 -2 5 0 .

5. Lavrent’ eva, Z. I. V ozvra t detej iz zam eshchay- 
ushchih sem ej kak social’ no-pedagogicheskij fenom en / 
Z. I. Lavrent’ eva // Izvestiya  Saratovskogo universiteta. N o- 
vaya seriya. Akm eologiya obrazovaniya. Psihologiya razviti- 
ya. — 2017. — T. 6. — № 3. — S. 2 7 8 -2 8 2 .

6. Leont’ ev, D . A . Psihologicheskie resu rsy  preodoleniya 
stressovyh  situacij : k utochneniyu bazovyh konstruktov /
D . A . Leont’ ev  // Psihologiya stressa  i sovladeyushchego po- 
vedeniya v sovrem ennom  rossijskom obshchestve. M aterialy  
II  M ezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. — 
K ostrom a : Izd. K G U  im. N . A . N ekrasova, 2010. —  T. 2. —
S. 4 0 -4 2 .

7. Leont’ ev, D . A . T est zhiznestojkosti /  D . A . Leont’ ev,
E. I. Rasskazova. — M. : Smysl, 2006. — 63 s.

8. M addi, S. R. Teorii lichnosti : sravnitel’ nyj analiz /
S. R. Maddi. — SPb. : R ech ’ , 2002.

9. Mahnach, A . V. Lichnostnye i povedencheskie  
harakteristiki podrostkov kak faktor ih zhiznesposobnosti 
i social’ noj adaptacii /  A . V. Mahnach, A . I. Laktionova // 
Psihologicheskij zhurnal. Rossijskaya akademiya nauk. — 
M oskva, 2013. — T. 34. — № 5. — S. 6 9 -8 4 .

10. Samohvalova, A. G. Social’ noe sirotstvo  kak faktor 
zatrudnennogo obshcheniya podrostka / A . G. Samohvalova // 
V oprosy psihologii. —  M oskva, 2016. —  № 3. —  S. 2 9 -4 0 .

№ 6 (121) ноябрь— декабрь 2018


