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евиантному поведению в подростковом возрасте
Д
уделяется значительное внимание в исследова
ниях как отечественных (Л.С. Выготский, А.Н. Ле

альной психологии. В данной работе мы рассматри
ваем отклоняющееся поведение преимущественно в
первом аспекте — как проявление индивидуальной
активности.
Девиантное поведение — это устойчивое поведе2
ние личности, отклоняющееся от наиболее важных
социальных норм, причиняющее реальный ущерб об2
ществу или самой личности, а также сопровождаю2
щееся ее социальной дезадаптацией — как состояни
ем сниженной способности реализовывать свою ин
дивидуальность в конкретных социальных условиях.
Наиболее обобщенные проявления индивидуаль2
ной дезадаптации представлены в работе Е.В. Зма
новской [6], где проанализированы и обобщены ре
зультаты значительного количества работ разных ав
торов. В качестве проявлений дезадаптации, лежа
щей в основе девиантного поведения, автор выделя
ет следующие:
— негативная внутренняя установка по отноше
нию к общепринятым социальным нормам и требо
ваниям (непонимание, несогласие с ними, протест,
оппозиция);
— завышенные претензии к окружающим при
стремлении самому избегать ответственности, со
провождаемом высокой степенью эгоцентризма;
— неэффективность саморегуляции поведения;
— хронический эмоциональный дискомфорт, вы
раженный в различных формах агрессии, тревоги,
депрессивности;

онтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгуно
ва, Д.И. Фельдштейн, М.И. Мухина ([3; 4; 6; 7; 9; 11]
и мн. др.), так и зарубежных авторов (А. Фрейд,
К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, К. Халл, А. Бандура и
мн. др.) [1; 2; 16; 22].
Проблемам современной девиантологии (крите
риям оценки девиантности, особенностям проявле
ния, причинам развития, стратегиям исследования,
задачам коррекционной и профилактической рабо
ты) посвящены работы авторов разных социологиче
ских и психологических школ.
Сложность определения изучаемого понятия
обусловлена прежде всего его междисциплинарным
характером. В настоящее время понятие «девиант
ное поведение» используется в двух основных зна
чениях. В значении «поступок, действия человека»,
не соответствующее официально установленным
или фактически сложившимся в данном обществе
нормам, девиантное поведение выступает предме
том психологии, педагогики и психиатрии. В значе
нии «социальное явление», выражающееся в относи
тельно массовых и устойчивых формах человечес
кой деятельности, не соответствующих официально
установленным или фактически сложившимся в
данном обществе нормам и ожиданиям, девиант
ность является предметом социологии, права, соци
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Д. Боулби [2] и других показано, что дефицит эмо
циональнотеплого контакта в родительскодетских
отношениях в первые годы жизни ребенка вызывает
аномальный характер развития личности. Отсутст
вие эмоционального тепла или его дефицит форми
руют у ребенка базовое недоверие и негативное отно
шение к миру. А поскольку ребенок лет до трех еще
сращен со своим окружением и не в состоянии выде
лять себя из окружающего мира, то особенности эмо
ционального мироощущения он переносит и на са
мого себя. Таким образом, у ребенка на неосознавае
мом уровне формируется определенный характер
эмоционального самоотношения. По замечанию
Э. Эриксона [19], всех детей уже к полутора годам
можно расположить в континууме от самого нега
тивного самоотношения до самого позитивного.
В своей работе, посвященной изучению причин де
виантного поведения, А. Бандура [1] показывает, что
у детей, выросших в условиях эмоционального от
вержения со стороны родителей, формируется нега
тивное самоотношение и негативная привязанность,
что приводит к аномальному развитию личности и
что, в свою очередь, проявляется в девиациях разру
шительного и агрессивного характера, в дезадапта
ции, в неумении строить эмоциональнотеплые, до
верительные отношения.
Рассматривая категорию «самоотношения»,
К. Роджерс [14] отмечает, что всех клиентов, обра
тившихся к нему за помощью, объединяет низкий
уровень самопринятия, который сочетается с нега
тивным самоотношением. Далее, им показано, что
саморефлексия как анализ своего «реального Я» и,
благодаря этому, дальнейшее решение своих про
блем в процессе психотерапии возможно только по
мере того, как клиент начинает все более позитивно
относиться к самому себе. Развитие позитивного са
моотношения позволяет снять страх относительно
своих проблем и принять свое «реальное Я». Таким
образом, человеку открывается путь к решению сво
их внутренних проблем и конфликтов и в итоге — к
саморазвитию и самосовершенствованию.
При изучении проблем личностного роста в рам
ках гештальтпсихологии Ф. Перлз [13] также пока
зал, что путь к личностной зрелости, личностной ау
тентичности лежит через преодоление невротических
защитных механизмов и заключается в постепенном
принятии собственного Я, в признании себе в собст
венных слабостях и проблемах.
В отечественной психологии к разработке крите
риев типологии «трудных детей» обращался в своих
работах и Л.С. Выготский. Им было выделено три
типа причин, вызывающих отклонения в поведении
детей. К ним он относит: органические дефекты,
функциональные нарушения, развитие выше нормы
(одаренность, талантливость) [4].
Рассматривая причину отклонений в поведении
«трудных детей», Л.С. Выготский, в частности, отме
чает: «Природа таких случаев большей частью за
ключается в психологическом конфликте между ре
бенком и средой или между отдельными сторонами

— конфликтность и слабая развитость коммуни
кативных умений;
— когнитивные искажения реальности.
При этом нормальная, успешная адаптация ха
рактеризуется оптимальным равновесием между
ценностями, особенностями индивида и правилами,
требованиями, предъявляемыми окружающей его
социальной средой [6].
На основании имеющихся исследований о
школьной дезадаптации подростков, можно выде
лить три основных ее критерия:
1) неуспешность в обучении по программам, со
ответствующим возрасту и способностям ребенка,
включая хроническую неуспеваемость, второгодни
чество, недостаточность общеобразовательных зна
ний и навыков (когнитивный компонент);
2) нарушения эмоциональноличностного отно
шения к обучению, к учителям, жизненной перспек
тиве, связанной с учебой, пассивнобезучастное, не
гативнопротестное, демонстративнопренебрежи
тельное и другие, активно проявляемые подростком
типы отношения к школе и учебе (эмоционально
личностный компонент);
3) повторяющиеся некорригируемые нарушения
поведения — отказные реакции; стойкое антидис
циплинарное поведение с активным противопостав
лением себя соученикам, учителям; демонстратив
ное пренебрежение правилами школьной жизни,
вандализм в школе и на улице (поведенческий ком
понент) [6; 8; 9; 10].
Рассматривая девиантное поведение как отклоне
ние от общепринятых норм в том или ином культур
ном контексте, ряд авторов видят основную причину
девиаций в конфликте самой нормативной системы
общества. Внешняя социальная дезорганизация вы
зывает внутриличностную аномию — конфликт или
смешение норм и ценностей, что собственно и приво
дит к девиантному поведению [20; 21; 22].
К такому объяснительному подходу правомерно
отнести вопрос, который возникает со стороны ис
следователей, ищущих причины девиаций в соци
альнопсихологических, индивидуальноличност
ных проблемах: в условиях социальной дезорганиза
ции оказывается все сообщество, но почему девиант
ное поведение наблюдается только у определенной
части этого сообщества? В качестве ответа выступа
ют интерактивные теории, которые полагают, что
«техники» девиантного поведения усваиваются в
процессе взаимодействий в определенной субкуль
туре, и только у определенной части подростков.
Сторонники биогенетического подхода Т. Тард,
У. Пирс, Х. Айзенк и другие склонны видеть причи
ну развития индивидуальности криминогенного ха
рактера в генетической предрасположенности [17].
Психологический подход ставит своей целью по
иск причин девиантного поведения в особенностях
развития личности, которые складываются под вли
янием личностнозначимого общения, и в первую
очередь в родительскодетских отношениях. Так, в
исследованиях Э. Эриксона [19], А. Бандуры [1],
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тиворечий, способных приводить к невротическому
развитию, которые, в свою очередь, могут провоци
ровать девиантные формы поведения.
Целью нашей работы стало исследование неосоз
наваемых внутриличностных конфликтов подростков
с девиантным поведением, в частности, противоречия
между неосознаваемым эмоциональным самоотноше
нием и самооценкой, проявляющейся на сознатель
ном уровне, а также рассмотреть те особенности лич
ности, которые могут развиваться в связи с конфлик
том самоотношения и самооценки. К ним мы относим:
низкий уровень саморефлексии (как страх осознания,
принятия своего реальногоЯ), внешний локус кон
троля (как стремление обвинять окружающих в своих
проблемах, в связи с явной эгоцентрической тенден
цией), выраженность защитных механизмов (как не
допущение самоанализа), закрытость в общении со
сверстниками, неспособность строить доверительные
отношения (как результат недоверия значимым дру
гим, себе и миру в целом).
В связи с этим было проведено сравнительное ис
следование психологических особенностей личнос
ти подростков с девиантным поведением и подрост
ков относительной нормы. Мы предположили, что
существуют значимые различия личностных особен
ностей между подростками с девиантным поведени
ем и подростками относительной нормы по таким
параметрам, как: 1) противоречие между неосознава
емым эмоциональным самоотношением и когнитив
ной самооценкой; 2) уровень рефлексии; 3) направ
ленность локуса контроля; 4) тип отношения к груп
пе сверстников; 5) выраженность защитных меха
низмов.
Гипотезы исследования:
1. Конфликт между самоотношением и самооцен
кой более выражен у подростков с девиантными
формами поведения по сравнению с подростками от
носительной нормы.
2. Внутренний конфликт между неосознаваемым
самоотношением и осознанной самооценкой поло
жительно коррелирует с низким уровнем рефлексии,
внешним локусом контроля, отстраненным отноше
нием к группе сверстников, выраженными защитны
ми реакциями.

и слоями личности ребенка. Поэтому изучение труд
новоспитуемых детей всегда должно исходить из ис
следования основного конфликта». Относительно
методов исследования трудновоспитуемых детей
Л.С. Выготский пишет: «Так как конфликт обуслов
лен обычно процессами в глубоких слоях психики
ребенка, часто коренится в бессознательном, к изуче
нию… следует применять методы, проникающие
вглубь, позволяющие учесть интимную сторону его
психологии» [4, с. 178], и подчеркивает, что «изуче
ние трудновоспитуемого ребенка более, чем какого
либо другого детского типа, должно основываться на
длительном наблюдении его в процессе воспитания,
на педагогическом эксперименте, на изучении про
дуктов творчества, игры и всех сторон поведения ре
бенка» [там же, с. 179].
Проводилось много исследований причин деви
антного поведения. Такие авторы, как Д.И. Фельд
штейн, Е.В. Змановская, Н.М. Иовчук, А.А. Север
ный, Ю.А. Клейберг, В.Д. Менделевич, Н.Р. Сидо
ров, Е.Г. Дозорцева, Ю.В. Зарецкий, Н.С. Смирнова,
А.А. Шемшурин, И.А. Фурманов, Е.А. Поляков,
К.В. Сыроквашина, С.А. Терехина и другие, рассмат
ривали особенности как социальных, так и индиви
дуальнопсихологических факторов, влияющих на
формирование девиантного поведения подростков
[5; 6; 7; 8; 9]. В качестве социальнопсихологичес
ких причин рассматриваются главным образом про
блемы внутри семейного воспитания. Изучение ин
дивидуальнопсихологических причин девиантного
поведения в этих работах в значительной степени
сводится к диагностике и выявлению агрессии как
по отношению к другим, окружающему миру, так и
аутоагрессии.
Анализируя результаты вышеупомянутых иссле
дований, опираясь на личный опыт коррекционной
практики, мы подошли к пониманию того, что ни
описание видов и форм девиантного поведения, ни
диагностика проявления девиаций, — на чем, глав
ным образом, сконцентрированы работы по изуче
нию девиантного поведения детей и подростков, не
продвигает нас к пониманию истинных причин деви
антного поведения.
Опираясь на работы Л.С. Выготского, К.Р. Род
жерса, Ф. Перлза и других исследователей, мы пола
гаем, что наиболее истинные причины девиантного
поведения следует рассматривать в «глубоких слоях
психики ребенка», в сфере его внутриличностных
неосознаваемых конфликтов [10; 11].
Понятие личность мы рассматриваем как устой
чивую систему отношений человека к себе, к другим
людям и к окружающей действительности в целом
[6; 10].
Мы акцентировали внимание на неосознаваемом
уровне такого личностного образования, как самоот
ношение. В качестве основной гипотезы исследова
ния выступает предположение, что внутриличност
ный конфликт между неосознаваемым эмоцио
нальным самоотношением и сознательной само
оценкой входит в структуру внутриличностных про

Метод
Характеристика выборки испытуемых
Исследование проводилось на двух выборках
подростков. В первую группу вошли подростки с де
виантным поведением, обучающиеся в специальной
общеобразовательной школе для детей с девиант
ным поведением г. Москвы (в дальнейшем «подрост
ки с девиантным поведением») в количестве 60 чело
век и в возрасте от 11 до 16 лет (средний возраст
13,9 лет). Во вторую группу вошли подростки отно
сительной нормы, обучающиеся в средних общеоб
разовательных школах г. Москвы (в дальнейшем
«подростки относительной нормы) в количестве
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56 человек и в возрасте от 11 до 16 лет (средний воз
раст 14,2 лет).
Для выявления подростков с выраженным деви
антным поведением и подростков относительной
нормы были выбраны критерии уровня дезадапта
ции в школе, характеристика которых дана выше.
При формировании выборок применялась методика
компетентных судей, в роли которых выступили
учителя и психологи, непосредственно общавшиеся
с подростками.
В данном исследовании мы сконцентрировали
внимание на выраженности личностных особеннос
тей у подростков при проявлении девиантных форм
поведения, не разделяя испытуемых на младших и
старших подростков.

чении контактов. Таким подросткам свойственны
ситуации использования положительного, довери
тельного отношения со стороны взрослого для само
утверждения перед сверстниками, они часто совер
шают манипулятивные действия как в отношении
одного человека, так и группы людей для достиже
ния собственных целей. В общении часто высказы
вается недоверие к сотоварищам.
Для контрольной группы в большей степени ха
рактерен коллективистический тип отношения к
группе, т. е. подростки данной выборки воспринима
ют группу как самостоятельную ценность, на первый
план для них выступают проблемы группы и отдель
ных ее членов, наблюдается заинтересованность как
в успехах каждого члена группы, так и группы в це
лом, стремление внести свой вклад в групповую дея
тельность. Проявляется потребность в совместных
формах работы.
В табл. 2 представлены результаты сравнительно
го анализа уровней самооценки и уровней притяза2
ний у подростков двух исследуемых групп.
Из приведенных в табл. 2 данных видно, что боль
шинство подростков с девиантным поведением на
бирают количество баллов от 75 до 100 (средний по
казатель — 83,8 баллов), что свидетельствует о завы
шенной самооценке, и указывает на определенные
отклонения в формировании личности. Во время на
блюдений было отмечено, что в общении подростки
претендуют на лидерство, заявляя о своей пока что
еще не проверенной успешности, но получив полно
мочия от группы, не справляются с ответственнос
тью, возложенной на них. В дальнейшем подростки
отказываются от обязанностей, объясняя это тем, что
им это не интересно, порой обесценивая предложе
ние. В большинстве случаев завышенная самооценка

Методики
Для исследования особенностей личности подро
стков применялись следующие методики: методика
исследования самоотношения (МИС, С.Р. Пантилеев,
1989 г.), определение уровня самооценки и уровня при2
тязаний (методика Дембо — Рубинштейн в модифи
кации A.M. Прихожан), методика «Диагностика ре2
флексии» (А.В. Карпов), тест «Кто Я?» (М. Кун и
Т. Макпартленд), методика когнитивной ориента2
ции — локус контроля (Д. Б. Роттер), методика
«Оценка отношений подростка с классом» (Л.А. Голо
вей, Е.Ф. Рыбалко), методика «Опросник Плутчика2
Келлермана2Конте» (LIFE STYLE INDEX).
Процедура
Исследование проводилось с 2007 по 2011 г. в
двух направлениях: в специальной общеобразова
тельной школе для девиантных подростков и в обще
образовательных школах г. Москвы. Тестовые зада
ния по программе исследования предлагались под
росткам в процессе групповой и индивидуальной
психокоррекционной работы. В общении с девиант
ными подростками приходилось больше времени
уделять установлению доверительных отношений,
чему способствовала работа в качестве психолога
воспитателя на протяжении всего учебного времени
в школе и в летний период с выездом в спортивные
лагеря.

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов по методике
«Оценка отношений подростка с классом» (баллы)
Стиль
отношений

Средние значения
Критерий
подростков двух групп Манна—Уитни
девиантные
норма
Прагматический
3,30
2,60
165,0
Индивидуалис
6,15
4,05
82,5**
тический
Коллективис
4,55
7,35
77,5**
тический

Результаты и обсуждение

Примечание. ** — уровень значимости р < 0,01.

Сравнительный анализ результатов по методике
«Оценка отношений подростка с классом» представ
лен в табл. 1, где показано, что у группы подростков с
девиантным поведением наиболее развит индивидуа
листический тип отношения к группе сверстников.
Это означает, что подростки, с девиантной на
правленностью воспринимают группу как помеху
своей деятельности или относятся к ней не заинтере
сованно, группа не представляет для них особой са
мостоятельной ценности. В поведении это проявля
ется в уклонении от совместных форм деятельности,
в предпочтении индивидуальной работы, в ограни

Таблица 2
Исследование самооценки по методике
Дембо—Рубинштейн (баллы)
Факторы
Самооценка
Уровень при
тязаний

Средние значения
Критерий
подростков двух групп Манна—Уитни
девиантные
норма
83,8
64,5
102**
95,4
84,4
122*

Примечание. * — уровень значимости р < 0,05; ** — уро

вень значимости р < 0,01.
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повседневной жизни пользуются наиболее просты
ми и очевидными характеристиками, у них слабо
развит ролевой репертуар либо не сформирована
адекватная самоидентичность.
По результатам обоих тестов мы обнаружили, что
подросткам с девиантным поведением присущ низ
кий уровень проявления рефлексии. В то же время в
индивидуальной беседе с помощью наводящих во
просов подростки демонстрируют конструктивную
рефлексию собственного поведения и своих соци
альных и психологических ролей, что подтверждает
предположение, что сниженная саморефлексия свя2
зана с закрытостью своего Я2реального как для окру2
жающих, так и для себя.
Исследование направленности локуса контроля
представлено в табл. 3. Приведенные данные показы
вают, что между двумя выборками испытуемых на
блюдаются статистически значимые различия. У де
виантных подростков наблюдаются более высокие
показатели по шкале «внешний локус контроля».

в действительности является следствием занижен
ного отношения к себе. Испытуемые контрольной
группы в большинстве случаев показывают реалис
тическую, адекватную самооценку (количество бал
лов от 45 до 74, при среднем показателе 64,5 балла).
При анализе уровня притязаний можно заметить,
что группа детей с девиантным поведением получи
ла существенно более высокие значения, а это гово
рит о неадекватном, некритическом отношении под
ростков к собственным возможностям. Непосредст
венное наблюдение показывает, что подростки часто,
увлекаясь какимлибо занятием или игрой, ставят
для себя высокие цели, но при первой же неудаче от
казываются продолжать начатое занятие, обесцени
вая данную деятельность, или жалуются на вдруг
возникшее плохое самочувствие. Контрольная груп
па по показателю уровня притязаний набрала баллы,
попадающие в оптимальный диапазон для личност
ного развития (75—89 баллов).
В результате проведения методики «диагностика
рефлексии» удалось установить, что у девиантных
подростков в отличие от подростков относительной
нормы уровень развития рефлексии собственного
поведения значительно снижен: 2,9 балла против
4,1 балла (критерий Манна—Уитни, U = 114, р <
< 0,05). Полученные результаты означают, что деви
антным подросткам в меньшей степени свойственно
задумываться о происходящем, о причинах своих
действий и их последствиях. Подростки данной
группы редко склонны планировать собственную де
ятельность, импульсивны и ограничиваются рассмо
трением меньшего количества деталей при принятии
решения. При обсуждении конфликтов с окружаю
щими подростки часто приводят логически выстро
енные объяснения, оправдывающие их собственное
поведение. Но эти объяснения часто основываются
на обвинении действий других участников конфлик
та, а не своих собственных, т. е. проявляют неадек
ватную рефлексию. При планировании будущего
подростки с девиантным поведением мало уделяют
внимания собственной включенности в достижение
положительных результатов: определенным образом
это свидетельствует о проявлении внешнего локуса
контроля, что будет рассматриваться далее.
Для более полного анализа развития рефлексии
испытуемых дополнительно использовалась методи
ка «Кто Я?» — тест двадцати высказываний М. Куна
и Т. Макпартленд. Данная методика направлена на
изучение особенностей самоопределения испытуе
мых. С ее помощью было установлено, что у подрост
ков относительной нормы показатели выраженности
самоопределения значимо превышают показатели
подростков с девиантным поведением: 14,5 балла
против 8,6 балла (критерий Манна—Уитни, U = 85,5,
p < 0,01).
Полученные результаты позволяют утверждать,
что у подростков с девиантным поведением недоста
точно развито самоопределение, выявляется нежела
ние или неумение сформулировать представление о
себе даже самому себе. Подростки данной группы в

Таблица 3
Средние показатели проявления локуса контроля
у подростков с девиантным поведением
и подростков относительной нормы(баллы)
Сравниваемые группы
Подростки девиантные
Подростки норма
Критерий Манна—Уитни

Внешний
12,60
11,05
83**

Внутренний
10,64
11,80
93**

Примечание. ** — уровень значимости р < 0,01.

Для большинства подростков с девиантным пове
дением характерна выраженность внешнего локуса
контроля — сниженная готовность брать ответствен
ность за собственное развитие на себя. Им свойст
венно внешне направленное защитное поведение.
Экстернал убежден, что его неудачи являются ре
зультатом невезения, случайностей, отрицательного
влияния других людей. Однако хотелось бы отме
тить, что среди подростков с девиантным поведени
ем были отмечены случаи с крайне низким уровнем
внешнего локуса контроля, что сопровождалось вик
тимными реакциями: отсутствием веры в собствен
ные способности, низкой самооценкой, отказом от
завершения начатого при возникновении ошибоч
ных действий.
В то же время у большинства подростков относи
тельной нормы преобладает внутренний локус кон
троля, для которого характерна убежденность в не
случайности собственных успехов или неудач, пони
мание их зависимости от компетентности, целеуст
ремленности, уровня способностей. Кроме того, это
свидетельствует о готовности подростков брать на
себя ответственность за собственное развитие.
Результаты исследования самоотношения по па
раметрам, выделенным в методике МИС, представ
лены в табл. 4. Мы видим, что данные по шкалам «са
моуверенность» и «самообвинение» не имеют стати
стически значимых различий между выборками ис
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пытуемых. По всем остальным шкалам наблюдаются
статистически значимые различия.
С помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена проводился анализ взаимосвязей между
показателями выраженности параметров самоотно
шения и развития рефлексии (самоопределения) и
направленности локуса контроля.

этом у подростков с девиантным поведением обнару
жены более высокие показатели саморуководства и
более низкие показатели саморефлексии. Другими
словами, высокий уровень саморуководства взаимо
связан с низким уровнем рефлексии. Данная особен
ность у подростков выражается в уходе от ответст
венности при возникшей ситуации неуспеха, в отка
зе от исполнения обязательств, решительно взятых
на себя вначале. Так, в результате наблюдений было
отмечено, что подростки с полной уверенностью за
являют о собственном совершенстве в какомлибо
деле или игре, но в действительности это не под
тверждается. Очевидно, такое поведение является
результатом завышенной самооценки и слабо разви
той рефлексии.
По результатам шкалы «отраженное самоотноше
ние» у девиантных подростков обнаружены более
высокие показатели. Это можно интерпретировать
таким образом, что у подростков с девиантным пове
дением, существуют представления о себе как о лич
ностях, характер и деятельность которых, способны
вызвать у других уважение, симпатию, одобрение и
понимание. Другими словами, у них преобладает
ориентация на идеальную Яконцепцию и неприня
тие реальной Яконцепции. Высокая выраженность
данного представления у подростков с девиантным
поведением взаимосвязана с низким уровнем само
определения (r = 0,34, n = 60, р < 0,01). Данная лич
ностная особенность учащихся проявляется в том,
что при неуспешности выстраивания положитель
ных и стабильных взаимоотношений с окружающи
ми людьми подростки уверены, что это не их собст
венная проблема, а проблема других людей. «Не
адекватность» другого становится причиной разры
ва отношений.
По шкале «самоценность» более высокие показа
тели наблюдаются у группы подростков относитель
ной нормы. Можно поэтому сделать вывод, что под
росткам относительной нормы свойственна заинте
ресованность в собственном Я, принятие реальной
Яконцепции, ценность собственной личности. Для
девиантных подростков характерны сомнения в цен
ности собственной личности, «отсутствие» интереса
к своему внутреннему миру. Данная особенность
личности подростков с девиантными формами пове
дения проявляется в неуверенности, саморазрушаю
щем поведении (курение, ранняя алкоголизация),
отказе от участия в совместных групповых вне
школьных мероприятиях, в стремлении к обладанию
исключительно материальными ценностями.
Для подростков с девиантным поведением харак
терны более низкие значения по шкале «самоприня
тие». Это говорит о несогласии с самим собой, не
принятии себя, что является симптомом внутренней
дезадаптации. При наблюдении за подростками с де
виантным поведением часто отмечается отсутствие
веры в собственный успех и наличие высокой по
требности быть успешным (или «нормальным»).
По шкале «самопривязанность» высокие показа
тели по тесту наблюдаются у подростков с девиант

Таблица 4
Показатели уровня самоотношения у подростков
с девиантным поведением и подростков
относительной нормы (методика исследования
самоотношения, МИС)
Название
шкал
Шкала 1.
Открытость
Шкала 2. Само
уверенность
Шкала 3. Само
руководство
Шкала 4. Отра
женное самоот
ношение
Шкала 5.
Самоценность
Шкала 6.
Самопринятие
Шкала 7. Само
привязанность
Шкала 8. Внут
ренняя конфлик
тность
Шкала 9.
Самообвинение

Средние значения
подростков двух групп
(баллы)
девиантные
норма
5,9
5,4

Критерий
Манна—
Уитни
1155,0*

5,8

5,9

1356,0

6,4

5,8

1092,5*

5,7

5,1

1129,0*

6,1

7,1

923,5**

5,9

6,5

1085,0*

6,5

4,9

722,5**

6,3

5,3

820,5**

5,6

5,5

1413,5

Примечание. * — уровень значимости р < 0,05; ** — уровень
значимости р < 0,01.

Так, по шкале «открытость» более высокие показа
тели, соответствующие уровню закрытости, характер
ны для подростков с девиантным поведением, еще раз
подтверждая вывод относительно их неспособности
или нежелания осознавать и выдавать значимую ин
формацию о себе. По результатам наблюдения, дан
ная особенность подростков с девиантным поведени
ем проявляется в затруднении установления довери
тельного контакта со сверстниками и формальном ха
рактере общения. Для подростков относительной
нормы характерны низкие значения по шкале откры
тости, указывающие на наличие способности к ре
флексии (критичность, осознание и принятие Яре
ального) что, в свою очередь, проявляется в легкости
установления доверительных взаимоотношений.
По шкале «саморуководство» высокие значения
преобладают у подростков с девиантным поведени
ем. В работе [12] показано, что для обеих групп под
ростков выявлена обратная корреляционная связь
между саморуководством и уровнем рефлексии. При
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В табл. 5 приведены данные по исследованию
уровней механизмов защиты, из которых видно, что
по всем защитам более высокие средние значения
имеют место в группе девиантных подростков, но
статистически значимые различия выявлены только
по шкалам «регресс» и «вытеснение».

ным поведением. При этом установлены статистиче
ски значимые корреляционные связи между «само
привязанностью» и «внешним локусом контроля»
(r = 0,25, n = 60, р < 0,05) и обратная связь с «внутрен
ним локусом контроля» (r = 0,25, n = 60 р < 0,05).
Высокие показатели по шкале «самопривязанность»,
характерные для девиантных подростков, говорят о
ригидности Яконцепции, о привязанности к неадек
ватному образуЯ и, как следствие, о нежелании ме
няться. Низкие показатели по шкале саморефлексии,
нежелание меняться на фоне общего положительного
отношения к себе свидетельствуют о внешне направ
ленном защитном поведении, отсутствии признания
собственной ответственности в ситуациях неуспеха.
При взаимодействии с подростками нередко можно
услышать от них учащихся, что они «девиантные»
или «ненормальные», потому что учатся в этой шко
ле, и поэтому им можно нарушать правила. Это часто
является манипулирующим фактором. Неадекват
ный Яобраз в некоторых случаях становится значи
мой ценностью во взаимоотношениях между подро
стками, так как данный образ является более успеш
ным в их среде и привлекает к себе значительное вни
мание окружающих сверстников.
Подтверждением высказанным предположениям
являются высокие показатели по шкале «внутрен
няя конфликтность» у подростков с девиантным по
ведением. Установлены также значимые корреляци
онные связи между «внутренней конфликтностью»
и «внешним локусом контроля» (r = 0,24, n = 60, р <
< 0,05), и одновременно с этим установлена обратная
связь с «внутренним локусом контроля» (r = 0,24,
n = 60, р < 0,05) для данной группы подростков.
Эти результаты свидетельствуют о том, что нали
чие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с
собой, тревожнодепрессивных состояний, сопро
вождаемых переживанием чувства вины, связано с
внешне направленным защитным поведением, кото
рое выражается в различных формах девиантного
поведения.
При включенном наблюдении за поведением
подростков мы можем отметить, что большинство
не осознает собственных внутриличностных проти
воречий. Во время индивидуальных консультаций
подросток не отслеживает причин своих пережива
ний, либо связывает их с плохим настроением. При
попытках разобраться в явно выраженных внутри
личностных конфликтах совместно с психологом
подростки могут отрицать их наличие. В связи с
этим можно предположить, что девиации поведе
ния являются следствием неосознанной внутри
личностной конфликтности и их можно интерпре
тировать как способ выражения внутреннего эмо
ционального напряжения.
Для подростков относительной нормы характер
ны умеренные показатели по шкале «самопривязан
ность», что свидетельствует о повышенной рефлек
сии, более глубоком проникновении в себя, осозна
нии своих трудностей, адекватном образе Я и в менее
выраженном вытеснении своих проблем.

Таблица 5
Показатели проявления уровней механизмов
защиты у подростков с девиантным поведением
и подростков относительной нормы (баллы)
Средние значения
Критерий
подростков двух групп Манна—Уитни
девиантные
норма
Регресс
54,6
36,0
204**
Вытеснение
54,8
43,8
307*
Проекция
71,4
65,8
368
Отрицание
57,2
52,3
390
Рационализация
59,2
58,4
421
Тип защиты

Примечание. * — уровень значимости р < 0,05; ** — уровень
значимости р < 0,01.

Обратим также внимание на то, что для подрост
ков обеих выборок характерно преобладание таких
защитных механизмов, как проекция, отрицание и
рационализация, так как это придает уверенности,
снимает тревогу, напряжение, позволяет сохранить
самоуважение. Данное предположение требует более
подробного изучения. Но у девиантных подростков
параллельно с этими механизмами защиты преобла
дают регресс, возвращающий человека на более ран
ний период развития. Вытеснение является одним из
самых мощных и в то же время опасных защитных
механизмов. Следствием данной защиты может стать
образование невротических симптомов [16]. Таким
образом, защитные механизмы, такие, как «регресс»
и «вытеснение», осложняют психологическое разви
тие личности подростка и приводят к стойким внут
риличностным конфликтам и, как следствие, к про
явлению девиантных форм поведения.

Выводы
У подростков с девиантным поведением, в отличие
от подростков относительной нормы, отмечается зна
чительно более выраженный противоречивый харак
тер самоотношения. Так, при высоком показателе по
шкале «саморуководство» отмечаются низкие показа
тели по шкалам «самоценность» и «самопринятие».
При высоком уровне представлений о принятии себя
другими существует высокая закрытость в осознании
себя. Высокий показатель по шкале самопривязанно
сти говорит о ригидности Яконцепции: стремлении
ориентироваться, скорее, на идеальную Яконцепцию
и нежелании чтолибо изменять в своей реальной Я
концепции. При этом подростки с девиантным пове
дением тяготеют к самокопанию, связанному с чувст
вом вины, что тем не менее не приводит к развитию Я
концепции, к конструктивной работе над собой. Вы
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сокая внутренняя конфликтность сопряжена с низ
ким уровнем рефлексии и выраженным внешним ло
кусом контроля — неразвитой способностью брать от
ветственность за собственное развитие на себя.
У подростков относительной нормы выявляется
значительно менее выраженное противоречие между
эмоциональным самоотношением и самосознанием,
отмечен более высокий уровень развития саморефлек
сии и самоидентичности, что говорит о более позитив
ном образе Я и принятии реальной Яконцепции. От
мечается также выраженный внутренний локус кон
троля — более высокий уровень готовности брать на
себя ответственность за собственное развитие.
Подросткам с девиантным поведением, в отличие
от подростков относительной нормы, присущи так

же индивидуалистическое, эгоистическое отноше
ние к группе сверстников, нереалистичная само
оценка, преобладание защитных механизмов по типу
регресс и вытеснение, что препятствует осознанию
собственных внутренних конфликтов, при формиро
вании неадекватной логики восприятия реальности
происходящего. Таким образом, можно заключить,
что проведенное исследование подтверждает выдви
нутые гипотезы.
Важным шагом в работе с подростками, имеющи
ми девиантные формы поведения, является изуче
ние особенностей внутриличностных конфликтов,
что позволяет более дифференцированно понять
причины нарушений поведения и построить более
конструктивные формы коррекции и развития.

Литература

12. Панцырь С.Н. Самоотношение подростков с деви
антным поведением // Психологическая наука и образова
ние. 2012. № 1. Электронная версия: www.psyedu.ru
13. Перлз Ф. Гештальтподход и Свидетель терапии. М.,
1996.
14. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление
человека. М., 1994.
15. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки
в психологии. СПб., 2010.
16. Фрейд А. Норма и патология детского развития //
Фрейд А., Фрейд З. Детская сексуальность и психоанализ
детских неврозов: Сб. раб. / Сост. М.М. Решетников. СПб.,
1997.
17. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями
поведения: Пособие для психологов и педагогов. М., 2004.
18. Холмогорова А.Б., Смирнова Н.С. Комплексная мо
дель интерперсональных отношений как теоретическая ос
нова для их изучения у подростков с нарушениями поведе
ния // Культурноисторическая психология. 2009. № 4.
19. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.,
1996.
20. Becker H. Outsiders. N.Y., 1963.
21. Meier F.R., Clinnard B.M. Sociology of Deviant
Behavior. 13th ed. Watsworth, 2008.
22. Parsons T. Deviant behavior // Social deviance.
Philadelphia, 1975.

1. Бандура А., Уолтер Р. Подростковая агрессия. М.,
2000.
2. Боулби Дж. Привязанность. М., 2003.
3. Выготский Л.С. Педология подростка // Выгот
ский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1984.
4. Выготский Л.С. Развитие трудного ребенка и его изу
чение // Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1984.
5. Зарецкий В.К., Смирнова Н.С., Зарецкий Ю.В.
и др. Три главные проблемы подростка с девиантным по
ведением. Почему возникают? Как помочь? М., 2011.
6. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология откло
няющегося поведения). 2е изд., испр. М., 2003.
7. Иовчук Н.М., Северный А.А., Морозова Н.Б. Детская
социальная психиатрия для непсихиатров. СПб., 2008.
8. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного
поведения: Учеб. пособие для вузов. М., 2004.
9. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.
СПб., 2005.
10. Новгородцева А.П. Переживание подростками чув
ства взрослости // Психологическая наука и образование.
2006. № 2.
11. Новгородцева А.П. Внутренние конфликты подрост
кового возраста // Культурноисторическая психология.
2006. № 3.

71

С.Н. Панцырь, А.П. Новгородцева

Personality Features in Adolescents with Deviant Behavior
S.N. Pantsyr
psychologist, deputy head of the Centre for Psychological, Social and Medical Support for Children and Adolescents,
Moscow State University of Psychology and Education

A.P. Novgorodtseva
PhD in Psychology, associate professor, professor at the Chair of Differential Psychology, Moscow State University
of Psychology and Education

The paper describes a comparative study on personality features in adolescents with deviant and normative
behavior. The following parameters were explored: selfattitude, selfappraisal, reflection, locus of control,
types of attitudes towards a group of peers, and the specifics of manifestation of defense mechanisms. The out
comes of the study confirmed the initial hypothesis that intrapersonal conflict in the unconscious sphere of per
sonality is much more expressed in the adolescents with deviant behavior than in the 'normal' adolescents.
Keywords: adolescent, deviant behavior, selfattitude, selfappraisal, reflection, locus of control, defense
mechanisms.

12. Pancyr' S.N. Samootnoshenie podrostkov s deviantnym
povedeniem // Psihologicheskaya nauka i obrazovanie. 2012.
№ 1. Elektronnaya versiya: www.psyedu.ru
13. Perlz F. Geshtal'tpodhod i Svidetel' terapii. M., 1996.
14. Rodzhers K.R. Vzglyad na psihoterapiyu. Stanovlenie
cheloveka. M., 1994.
15. Sidorenko E.V. Metody matematicheskoi obrabotki v
psihologii. SPb., 2010.
16. Freid A. Norma i patologiya detskogo razvitiya //
Freid A., Freid Z. Detskaya seksual'nost' i psihoanaliz detskih
nevrozov (Sb. rab.) Sost. M.M. Reshetnikov. SPb., 1997.
17. Furmanov I.A. Psihologiya detei s narusheniyami pove
deniya: posobie dlya psihologov i pedagogov / I.A. Furmanov.
M., 2004.
18. Holmogorova A.B., Smirnova N.S. Kompleksnaya
model' interpersonal'nyh otnoshenii kak teoreticheskaya
osnova dlya ih izucheniya u podrostkov s narusheniyami pove
deniya // Kul'turnoistoricheskaya psihologiya. 2009. № 4.
19. Erikson E. Identichnost': yunost' i krizis. M., 1996.
20. Becker H. Outsiders. N.Y., 1963.
21. Meier F.R., Clinnard B.M. Sociology of Deviant
Behavior. 13th ed. Watsworth, 2008.
22. Parsons T. Deviant behavior // Social deviance.
Philadelphia, 1975.

References
1. Bandura A., Uolter R. Podrostkovaya agressiya. M.,
2000.
2. Boulbi Dzh. Privyazannost'. M., 2003.
3. Vygotskii L.S. Pedologiya podrostka // Vygotskii L.S.
Sobr. soch.: V 6 t. T. 4. M., 1984.
4. Vygotskii L.S. Razvitie trudnogo rebenka i ego izuche
nie // Vygotskii L.S. Sobr. soch.: V 6 t. T. 5. M., 1984.
5. Zareckii V.K., Smirnova N.S., Zareckii Yu.V. i dr. Tri
glavnye problemy podrostka s deviantnym povedeniem.
Pochemu voznikayut? Kak pomoch'? M., 2011.
6. Zmanovskaya E.V. Deviantologiya: (Psihologiya otk
lonyayushegosya povedeniya). 2e izd., ispr. M., 2003.
7. Iovchuk N.M., Severnyi A.A., Morozova N.B. Detskaya
social'naya psihiatriya dlya nepsihiatrov. Spb., 2008.
8. Kleiberg Yu.A. Social'naya psihologiya deviantnogo
povedeniya: Uchebnoe posobie dlya vuzov. M., 2004.
9. Mendelevich V.D. Psihologiya deviantnogo povedeniya.
SPb., 2005.
10. Novgorodceva A.P. Perezhivanie podrostkami chuvstva
vzroslosti // Psihologicheskaya nauka i obrazovanie. 2006. № 2.
11. Novgorodceva A.P. Vnutrennie konflikty podrostkovogo
vozrasta // Kul'turnoistoricheskaya psihologija. 2006. № 3.

72

