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се тренинга изменяются установки на делинквентное 
поведение, а также формируются навыки распозна-
вания маркетинговых (рекламных) стратегий. Фор-
мируется умение говорить «нет» в случае давления 
ровесников. Даются сведения о вероятном отрица-
тельном воздействии отца с матерью и других взрос-
лых (например, употребляющих алкоголь и т. д.).

В ряде стран к лицам, которые осуществили пре-
ступление и/или совершившим правонарушения, 
используется концепция социального порицания и 
ограничения прав делинквента. Например, ограни-
чения в выборе профессии, в приеме на работу или в 
усыновлении детей.

Главными конфигурациями психолого-обще-
ственной деятельности в случае делинквентного 
поведения являются консультирование, психотера-
пия, судебно-психологическая экспертиза (особенно 
применимая в отношении несовершеннолетних), а 
также социально-психологический тренинг и орга-
низация здоровьесозидающей среды. Сравнитель-

но новой формой считаются специализированные 
отделения при психиатрических клиниках для де-
линквентных лиц с психическими расстройствами. 
В таких организациях особое внимание уделяется 
проблемам социально-психологической реабилита-
ции делинквента [2].
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В современной науке и практике проблемати-
кой имиджа и специальных технологий его реализа-
ции занимаются  представители имиджелогии. Это 
интегрированная область знаний, целью которой 
является представление конкретного человека при-
влекательным и значимым для окружающих через 
презентацию позитивных внешних, профессиональ-
ных, личностных характеристик [3].

Имидж современного человека рассматривается 
как некая «маска», создающая у других людей впе-
чатление, которое желает достичь его обладатель. 
Это общий облик и форма презентации человека, 
благодаря которым демонстрируются какие-либо 
качества. Общественное сознание ориентировано 
на некие традиционные образы внешнего вида пред-
ставителей различного социального статуса, возрас-
та, образа жизни, профессии. Таким образом, имидж 
человека должен отвечать социальным запросам об-

щества и соответствовать ожиданиям. Традицион-
ный образ, сложившийся в массовой психологии и 
в массовом сознании, не вполне идентифицируется с 
видом детей, передвигающихся на инвалидных коля-
сках [1, с. 71–75]. Так как ожидаемый имидж – это об-
раз, реально существующий в определенный момент 
и достаточно легко прогнозируемый. Он носит эмо-
ционально-оценочный характер, поэтому имеются 
сложности в создании имиджа ребенка, являюще-
гося инвалидом-колясочником. Внешний вид очень 
важен при создании любого имиджа, в том числе и 
ребенка-инвалида, который в будущем может занять 
в обществе значимую позицию. Следовательно, каж-
дый инвалид-колясочник, который хочет преуспеть 
как в профессиональной, так и в личной жизни, 
должен заниматься коррекцией, выстраивать свой 
имидж в соответствии с требованиями общества. 

В результате исследования особенностей 
гендерной идентичности несовершеннолетних 
О. А.  Жиленкова, С. В. Степанов и О. А. Волкова 
выявляли четыре гендерных типа личности под-
ростков с ограниченными возможностями здоро-
вья: феминная девочка, феминный мальчик, андро-
гинная девочка, андрогинный мальчик. И все же 
большинство подростков имеет смешанный тип, 
который свидетельствует о наличии как феминных, 
так и маскулинных качеств. Хотя у подростка могут 
быть на паритетных началах представлены основ-
ные черты маскулинного или фемининного типов. 
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Так, 22,7 % девочек и 20,7 % мальчиков обладают фе-
минным типом личности. Следует заметить, что О. 
А. Жиленковой, С. В. Степановым и О. А. Волковой 
не был выявлен маскулинный тип личности у под-
ростков-инвалидов, в том числе передвигающихся 
на колясках. Причиной этому может являться то, 
что подростки не могут нести полную ответствен-
ность за самих себя, они зависимы от других людей. 
При формировании имиджа большинство несовер-
шеннолетних, имеющих инвалидность, не ориен-
тируются на определенный стиль при формирова-
нии собственного имиджа. Они, также как и другие 
дети, выбирают те вещи, которые престижны и 
модны. О. А. Жиленкова, С. В. Степанов, О. А. Вол-
кова выделили гендерные различия в предпочтени-
ях подростков при выборе одежды. Девочки под-
росткового возраста с феминным и андрогинным 
типами личности предпочитают классический и 
романтический стили. Мальчики-подростки с ти-
пом андрогинности предпочитают классический 
или спортивный стиль. Они выбирают те предметы 
в формировании имиджа, которые соответствуют 
общественному мнению. Мальчики с феминным 
гендерным типом не имеют однозначно предпочи-
таемого стиля в одежде, их представления о стиле 
размыты [2, с.  109–117]. В современном обществе 
наблюдается смещение гендерных типов: у дево-
чек преобладают маскулинные черты, а у мальчи-
ков – феминные. Данная ситуация сказывается на 
подростках-инвалидах, у которых границы фемин-
ности и маскулинности стираются во внешнем их 
проявлении, в том числе в имиджевых деталях [4, 
с. 10–15]. 

С целью формирования и коррекции гендерной 
идентичности детей, передвигающихся на инвалид-
ных колясках, целесообразно разрабатывать и вне-
дрять программы по имиджелогии. Имидж  здесь 
является формой самопрезентации и представляет 
окружающим сильные стороны человека. Так мож-
но ярко подчеркнуть достоинства и по максимуму 
скрыть недостатки человека, передвигающегося при 
помощи инвалидной коляски. Удачный имидж вли-
яет не только на позитивное восприятие человека 
окружающими, но и на положительное самовоспри-
ятие. 
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Семья – маленькая ячейка общества, которая 
имеет огромное значение в жизни каждого челове-
ка, ведь характер взаимоотношений в семье влияет 
на психическое здоровье и благополучие не только 
взрослых, но и детей.

По данным статистического ежегодника Респуб-
лики Беларусь, в 2016 году в нашей стране было за-
регистрировано 6,8 браков на 1000 населения, коли-
чество разводов составило 3,4 на 1000 населения [1, 
с.  78]. Это свидетельствует о том, что практически 
половина браков в  нашей стране распадается. По-
этому проблема сохранения и укрепления института 
семьи является одной из самых важных и актуаль-
ных в современном мире. 

Анализ научных работ и исследований ученых 
показал, что изучением брачно-семейных отноше-
ний ученые занимались всегда, однако по большей 
части изучались отдельные стороны брачно-семей-
ных отношений: роль семьи в обществе, стабиль-
ность брака, совместимость супругов и т. д. И лишь 
немногие авторы обращались к проблеме исследова-


