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В настоящее время развивается систе�

ма помощи беспризорным и безнадзорным

детям и подросткам, число которых возрос�

ло в связи с социально�экономическим кри�

зисом последних десятилетий. Открывают�

ся новые социальные приюты и специали�

зированные центры. У большинства воспи�

танников социальных приютов в связи с не�

благополучной социальной ситуацией раз�

вития и социально�педагогической запу�

щенностью наблюдаются нарушения пове�

дения. В связи с этим возрастает необходи�

мость профилактики и коррекции отклоня�

ющегося поведения не только в рамках

специальных учреждений данного вида.

Особенности поведения неразрывно

связаны с уровнем и качеством саморегуля�

ции [4, 7]. Следовательно, у подростков от�

клоняющееся поведение является демон�

страцией недостатков саморегуляции. 

В психологических исследованиях присут�

ствует ряд работ, посвященных исследова�

нию саморегуляции у различных групп под�

ростков с отклоняющимся поведением и

подчеркивающих необходимость коррекци�

онной работы в данном направлении [2, 5,

10]. Установлено, что в подростковом воз�

расте идет интенсивное развитие личност�

ного уровня саморегуляции, включающего в

себя основные компоненты личности [1, 11].

5

Психология развития.......................................................................................................................................

Динамика развития саморегуляции
поведения у мальчиков –
воспитанников социальных приютов

В статье приводятся результаты исследования личностного уровня саморе�
гуляции поведения у мальчиков 9–16 лет, воспитанников социальных при�
ютов. Показано, что составляющие саморегуляции поведения у данной ка�
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шинство различий в ценностно�смысловой сфере к 15–16 годам сглажива�
ется, а особенности, проявляющиеся в подсистеме рефлексии и активнос�
ти, либо усиливаются, либо сохраняются. Выделены характерные для маль�
чиков – воспитанников социальных приютов особенности саморегуляции
поведения, сохраняющиеся на протяжении всего подросткового возраста.
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Однако известные нам работы сосредо�

точены на выделении особенностей само�

регуляции поведения на определенном

возрастном отрезке. В связи с этим возни�

кает необходимость исследования возра�

стной динамики развития процесса само�

регуляции с целью выделения ключевых

моментов в развитии тех или иных ее ком�

понентов и, как следствие, для формиро�

вания конкретной направленности коррек�

ционных и профилактических программ.

Отсюда возникают следующие задачи

экспериментального исследования:

1) исследовать и выявить особенности

саморегуляции поведения у мальчиков

трех возрастных групп (9–11; 12–14; 

15–16 лет) с отклоняющимся поведением

по сравнению с мальчиками, отличающи�

мися нормативным поведением;

2) проанализировать и описать особен�

ности возрастных изменений развития са�

морегуляции у подростков с отклоняющим�

ся поведением.

Для исследования была выбрана мо�

дель саморегуляции, предложенная 

А. С. Шаровым (2000). В работах указанно�

го автора понятие «регуляция» связывает�

ся с понятием «граница», т. е. регуляция

рассматривается как процесс «ограниче�

ния» активности личности. Он считает, что

активность личности не имеет бесконечное

количество степеней свободы, а их умень�

шение и есть направленная регуляция. По

его мнению, в структуру регуляции входят

все основные компоненты личности, раз�

деленные на следующие подсистемы: 

1) ценностно%смысловая сфера (по�

требности, мотивы, цели, ценности, смыс�

лы) осуществляет функцию внутренних

психологических границ и воплощается че�

рез активность; 

2) активность, являясь показателем

внутренней регуляции, отвечает за освое�

ние человеком новых видов и форм пове�

дения, позволяющих выбрать поведение,

адекватное ситуации; 

3) рефлексия, которая в данном случае

является механизмом, отвечающим за кон�

троль и коррекцию активности. Таким об�

разом, в регуляции человеком собственно�

го поведения проявляется целостность

личности [12].

В русле данного подхода к определе�

нию саморегуляции отклоняющееся пове�

дение понимается как демонстрация недо�

статка внутренних ограничений, а следова�

тельно, и неэффективности саморегуля�

ции [5].

Подростковый возраст, являясь одним

из критических моментов в психологиче�

ском развитии личности, накладывает от�

печаток на ценностно�смысловую сферу:

наблюдается ее перестройка, деформа�

ция, недоразвитие [11]. В условиях форми�

рующейся системы мотивов уместно гово�

рить об участии в саморегуляции поведе�

ния направленности личности, выражаю�

щейся в совокупности мотивов, ориентиру�

ющих деятельность и относительно не за�

висящих от наличных ситуаций [6].

Существует много видов активности,

однако с позиции задач нашего исследова�

ния мы остановимся на общении как веду�

щей деятельности в подростковом возрас�

те [5].

В подростковом возрасте интенсивно

идет развитие рефлексии, определяя каче�

ственный скачок в развитии самооценки.

Такое развитие идет в течение подростко�

вого возраста следующим образом: от ре�

флексии в основном отдельных поступков

через рассмотрение черт своего характера

и своих взаимоотношений с людьми к су�

щественному возрастанию критичности по

отношению к себе [1]. 

В таком контексте, с учетом особеннос�

тей исследуемого возраста, мы понимаем

саморегуляцию как совокупность подсис�

тем: ценностно�смысловой (направленность

личности, ценности, смыслы), активности

(сфера общения), рефлексии (развитие на�

выка в целом, самооценка, самоконтроль).

Методы исследования

Исследование проводилось на базе со�

циальных приютов и общеобразователь�

ной школы Москвы. Испытуемые – мальчи�

ки 9–16 лет, воспитанники социальных

приютов с отклоняющимся поведением

(ОП), без психических заболеваний 
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(90 чел.), и учащиеся общеобразователь�

ной школы с нормативным поведением

(НП), признаками которого являются отсут�

ствие жалоб на их поведение, отсутствие

трудностей в обучении и эпизодов поста�

новки на внутришкольный учет или учет 

в милицию (87 чел.). 

Основой для отбора испытуемых в

группы явилась методика «Карта наблюде�

ний» Д. Скотта, представляющая собой оп�

росник, позволяющий специалистам, рабо�

тающим с ребенком, выявлять уровень его

социальной дезадаптации. Учащиеся об�

щеобразовательной школы, имеющие, по

мнению учителей и других специалистов

(экспертные оценки), признаки социальной

дезадаптации, в дальнейшем исследова�

нии не участвовали. В исследование также

не были включены воспитанники социаль�

ных приютов, показавшие, по мнению ра�

ботающих с ними специалистов, низкий

уровень социальной дезадаптации (менее

75 баллов из 150 возможных) [3].

Особенности саморегуляции поведения

изучались нами в следующих аспектах.

1. Ценностно:смысловая сфера

• ценностные ориентации – пожелания

и основания для пожеланий по методике

«Волшебный мир»;

• личностные смыслы – глагольные

формы ответов в методике «Кто Я?»;

• направленность личности – сумма ин�

дексов полярности, выбранных животных –

проективное интервью «Волшебный мир»;

• репертуар референтных групп – суще�

ствительные в методике «Кто я?».

2. Рефлексия

• уровень сформированности рефлек�

сии – общий объем рефлексивной продук�

ции, полученный с помощью методики

«Кто Я?»;

• самооценка – прилагательные и при�

частные обороты в методике «Кто Я?»;

• самоконтроль – факторы D, G, Q3 12�

PF опросника Р. Кеттелла.

3. Активность, исследуемая через сфе�

ру общения – факторы A, E, H 12�PF опрос�

ника Р. Кеттелла.

Кратко охарактеризуем выбранный ин�

струментарий. 

Проективное интервью «Волшебный

мир» является модификацией теста живот�

ных Р. Заззо (Н. Д. Игнатьева) и использу�

ется для определения направленности лич�

ности и основных ценностей, т. е. составля�

ющих ценностно�смысловой подсистемы

саморегуляции. Оно представляет собой

набор вопросов, устанавливающих, каким

животным ребенок хотел бы стать, если бы

мог в него превратиться, каким бы он не хо�

тел стать и почему. Интерпретация основа�

на на коэффициентах животных (индекс по�

лярности), демонстрирующих отрицатель�

ную, нейтральную или положительную ок�

раску портрета животного – показатель на�

правленности личности – и основаниях вы�

боров. В проективное интервью также

включен ряд вопросов, используемых для

определения ценностных ориентаций и ус�

танавливающих, что бы сделал испытуе�

мый в различных сферах жизни (семья,

школа, друзья), если бы был волшебником

с неограниченными возможностями; какие

бы три желания он загадал, чтобы они обя�

зательно исполнились в его обычной жизни

[9]. Все пожелания, высказанные испытуе�

мыми при ответе на вопросы «Если бы ты

был волшебником, чтобы ты сделал для …

(каждого члена семьи, одноклассников,

учителей, друзей, для себя и т. д.)», были

распределены по содержанию, а затем

разделены на группы. 

Первая группа – ценностные ориента�

ции, выбранные более чем половиной ис�

пытуемых, вторая – ценностные ориента�

ции, выбранные менее чем половиной ис�

пытуемых, третья группа – ценностные

ориентации, выбранные менее чем 15 %

испытуемых.

В методике «Кто я?» (модификация 

М. Н. Овчинниковой) испытуемым разре�

шается отвечать на вопрос «Кто Я?» в лю�

бой форме (слова, словосочетания, пред�

ложения) [8].

При обработке результатов каждый вид

рефлексивной продукции отмечается в ка�

честве отдельного предъявления. Напри�

мер, суждение «я – любящий сын» означа�

ет, во�первых, что «я – сын», во�вторых,

что «я – любящий (сын)».
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Общий объем рефлексивной продукции

характеризует сформированность рефлек�

сивной функции, оценка которой проводит�

ся по четырехступенчатой шкале.

В соответствии с положениями, выдви�

нутыми В. Ф. Петренко (1983), все ответы

можно разделить на три категории:

• существительные отражают имею�

щийся актуальный репертуар референт�

ных групп;

• прилагательные и причастные оборо�

ты отражают интериоризированные фор�

мы самооценки;

• глагольные формы – сферу личност�

ных смыслов.

Референтные ориентации могут быть

представлены различными группами, с ко�

торыми испытуемый себя соотносит. Эти

группы определяют уровень общения. От�

сюда три уровня общения: 

1) первый микроуровень (ближайшее

окружение – семья, школа);

2) второй микроуровень (компании по

интересам);

3) макроуровень (общесоциальные об�

разования).

Показатели самооценки в рефлексив�

ной продукции разделяются на две катего�

рии: принятие и непринятие себя с даль�

нейшим качественным анализом этих по�

нятий.

Аналогичным образом обрабатывается

информация о личностных смыслах испы�

туемых.

В многофакторном личностном опрос%

нике Р. Кеттела (детский вариант – 

12 шкал) [9] из всего набора шкал для на�

шего исследования были выбраны шкалы

D (импульсивность), G (дисциплинирован�

ность), Q3 (волевой самоконтроль), кото�

рые были использованы нами для описа�

ния самоконтроля, и A (конфликтность), 

E (конформность), H (уверенность в себе) –

для описания репертуара способов меж�

личностного взаимодействия, т. е. особен�

ностей поведенческой активности. 

Для статистической обработки полу�

ченных данных (Т�критерий, анализ груп�

повых тенденций, регрессионный анализ)

использовался пакет прикладных про�

грамм статистической обработки данных

Statistica�5.0.

Обсуждение результатов

Ценностно:смысловая сфера как

подсистема саморегуляции

Как уже было указано выше, ценност�

но�смысловая сфера как подсистема само�

регуляции состоит из ценностных ориента�

ций, направленности личности, личност�

ных смыслов и референтных ориентаций.

В табл. 1 показаны результаты распре�

деления ценностных ориентаций по груп�

пам в зависимости от частоты выбора ис�

пытуемыми.

В ценностных ориентациях мальчиков

обеих групп наблюдается преобладание

ценности материального благополучия

(«деньги»), сохраняющееся в течение всего

исследуемого возрастного периода. 

У мальчиков с ОП также наблюдается пре�

обладание таких ценностей как «семья» и

«знания (практические)». В течение иссле�

дуемого периода постепенно возрастает

ценность «работы», «друзей». Отметим,

что такая ценность как «благополучие (ста�

бильность)» появляется у них только в

15–16 лет, в то время как у мальчиков с

нормативным поведением она присутству�

ет на всем возрастном отрезке. Ценность

«быть принятым» у мальчиков с ОП с воз�

растом снижается на фоне повышения с

возрастом этой ценности у мальчиков с НП. 

Направленность личности у подростков

с НП на протяжении всего возрастного пе�

риода остается нейтрально положительной

(значения индексов полярности колеблют�

ся от 0,5 до 0,1 в среднем по возрастным

группам), в то время как у мальчиков с ОП

наблюдаются значимые различия в разви�

тии компонента. В 9–11 лет различий в по�

казателях направленности у мальчиков

обеих групп не наблюдается, однако в

младшем подростковом возрасте возрас�

тает процент мальчиков с ОП с отрица�

тельной направленностью личности (р <

<0,01). К старшему подростковому возрас�

ту эти различия сглаживаются за счет фор�

мирования у мальчиков с ОП нейтрально

положительной направленности.
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Наблюдаются также различия в составе

личностных смыслов у мальчиков с ОП и

НП, изменяющиеся в течение исследуемого

периода. В 9–11 лет значимые различия за�

ключаются в увеличении процента личност�

ных смыслов, направленных на общение, и

снижение процента личностных смыслов,

связанных с прогнозом на будущее (р < 

< 0,01). К младшему подростковому возрасту

у мальчиков с НП и ОП процент личностных

смыслов, связанных с общением, становит�

ся одинаковым и постепенно возрастает к

15–16 годам. Однако именно на младший

подростковый возраст приходится наиболь�

шее количество значимых различий в со�

ставе личностных смыслов. У мальчиков с

ОП количество личностных смыслов, свя�

занных с прогнозом на будущее, остается

крайне низким (1,8 %), на фоне резкого воз�

растания у мальчиков с НП (8 % – в 9–11 лет

и 27 % – в 12–14 лет) различия являются

статистически значимыми (p < 0,001). Так�

же в 12–14 лет у мальчиков с ОП наблюда�

ется снижение личностных смыслов, свя�

занных с развитием способностей, и преоб�

ладание гедонистических личностных смыс�

лов (p < 0,001). У старших подростков с ОП

возрастает процент личностных смыслов,

связанных с прогнозом на будущее (6 %), и

становится близким с показателями норма�

тивной группы, где этот процент снижается

(9 %). К 15–16 годам сглаживаются также и

остальные различия в содержании личност�

ных смыслов.

В репертуаре референтных групп у

мальчиков с ОП наблюдается доминирова�

ние принадлежности к неопределенным

общесоциальным образованиям, связан�

ным с национальной, половой принадлеж�

ностью и местом проживания, на фоне до�

минирования у возрастных эталонов (ком�

пании по интересам) и мальчиков с НП.

Таким образом, динамика развития

ценностно�смысловой сферы у мальчиков

с ОП отличается от динамики развития у

мальчиков с НП. Однако к старшему под�

ростковому возрасту различия в таких

компонентах саморегуляции, как направ�

ленность личности и личностные смыслы,

сглаживается. У мальчиков с ОП наблюда�

ются особенности ценностных ориентаций,

влияющие на вектор их развития и, следо�

вательно, отражающиеся в поведении.

Особо стоит подчеркнуть доминирование в
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Испытуемые с НП Испытуемые с ОП

9–11 лет 12–14 лет 15–16 лет 9–11 лет 12–14 лет 15–16 лет

1 группа
медиана > 0

1. Деньги 1. Деньги 
2. Благопо�

лучие

1. Деньги 
2. Благопо�  

лучие 
3. Быть при� 

нятым

1. Деньги 
2. Семья 
3. Знания 

1. Деньги 
2. Семья 
3. Знания

1. Деньги 
2. Семья 
3. Знания 
4. Друзья 
5. Работа 
6. Благопо�

лучие 

2 группа

медиана = 0

диапазон

значений > 0

1. Счастье 
2. Семья 
3. Знания 
4. Благополучие 

(стабильность)

1. Семья 
2. Быть 

принятым

1. Счастье 
2. Семья 
3. Знания 
4. Друзья 

1. Счастье 
2. Друзья
3. Быть 

принятым

1. Счастье 
2. Работа 
3. Быть 

принятым

3 группа 
диапазон
значений > 0

1. Работа 
2. Свобода 
3. Друзья 
4. Быть 

принятым

1. Работа 
2. Свобода
3. Друзья 
4. Счастье
5. Знания

1. Работа 
2. Свобода 

1. Работа 
2. Свобода
3. Благопо�

лучие (ста�
бильность)

1. Работа 
2. Свобода 
3. Благопо�

лучие (ста�
бильность)

1. Свобода
2. Счастье
3. Принятие

Т а б л и ц а  1  

Особенности ценностных ориентаций у подростков
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репертуаре референтных групп принад�

лежности к неопределенным общесоци�

альным образованиям, демонстрирующее

отсутствие авторитетов для мальчиков с

ОП в их близком и ближайшем окружении.

Подсистема рефлексии

Подсистема рефлексии исследовалась

нами на основании описанных выше пара�

метров: развитие навыка рефлексии в це�

лом, особенности самооценки и самоконт�

роля.

Развитие навыка рефлексии в течение

предподросткового и младшего подростко�

вого возраста идет одинаково. Однако к

старшему подростковому возрасту в нем

появляются значимые различия, демон�

стрирующие снижение развития навыка

рефлексии к концу подросткового возра�

ста у мальчиков с ОП по сравнению с ро�

весниками с НП (см. рисунок).

Качественный анализ рефлексивных

высказываний показывает снижение осоз�

наваемости своих положительных сторон и

качеств у мальчиков с ОП на фоне соответ�

ствующего нормативной группе развития

осознаваемости своих отрицательных сто�

рон. Отметим, что у мальчиков с НП разви�

тие осознаваемости своих качеств имеет

другую динамику: от низкой осознаваемос�

ти как своих положительных, так и отрица�

тельных сторон в 9–11 лет к равномерному

повышению уровня осознаваемости.

В табл. 2 представлены результаты ис�

следования самоконтроля с помощью

шкал 12�PF Р. Кеттелла.
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Возраст, лет Шкала Р. Кеттелла t:критерий Интерпретация

9–11 D р < 0,001

Повышенная импульсивность, неадекват�
ное реагирование на слабые стимулы, за�
висимость поведения от наличного состо�
яния

12–14 Q3 р < 0,1

У подростков с ОП уровень волевого са�
моконтроля ниже, чем у подростков с НП
(на уровне тенденций)

15–16 

G р < 0,001

Количество усилий, затрачиваемых на
выполнение социальных норм и требова�
ний, выше, чем у подростков с норматив�
ным поведением

Q3 р < 0,05

Уровень волевого самоконтроля у под�
ростков с ОП выше, чем у подростков 
с НП

Т а б л и ц а  2

Особенности самоконтроля у мальчиков с ОП

Уровни развития рефлексии у мальчиков 15–16 лет

 Испытуемые с ОП
 Испытуемые С НПнизкий; средний  (р < 0,001); высокий  (р < 0,01)

0

5

10

15

20

25

30

35

низкий,     средний (p < 0,001),      высокий (p < 0,01)

Объем
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Таким образом, различия в рефлексии

как подсистеме саморегуляции у мальчи�

ков с ОП, по сравнению с мальчиками с

НП, в течение исследуемого возрастного

периода усиливаются. В предподростко�

вом возрасте значимые различия наблю�

даются только в особенностях самоконтро�

ля: повышенной импульсивности, зависи�

мости поведения от наличного состояния.

Однако в младшем подростковом возрасте

появляется снижение осознаваемости сво�

их положительных сторон и качеств, кото�

рое сохраняется и в старшем подростко�

вом возрасте, где к нему присоединяется

снижение развития навыка рефлексии в

целом. Следовательно, у мальчиков с ОП

«образ Я плохой» формируется более ак�

тивно, чем «образ Я хороший», что влияет

на саморегуляции поведения и определяет

его деструктивную направленность.

Подсистема активности

Из всего многообразия активности ис�

следование было сосредоточено на таком

ее проявлении как общение, в связи с тем,

что для подростков общение является ве�

дущей деятельностью.

В табл. 3 представлены результаты ис�

следования сферы общения с помощью

шкал 12�PF Р. Кеттелла.

Таким образом, особенности в подси�

стеме активности в течение исследуемого

периода усиливаются и из тенденций пере�

ходят к устойчивым различиям. Увеличе�

ние конформности, неуверенности в себе и

своих силах, конфликтность, присущие

мальчикам с ОП, влияют на саморегуля�

цию поведения и зачастую оказываются

причиной попадания их под влияние кри�

минальных авторитетов.

Выводы

1. В период подросткового возраста у

мальчиков – воспитанников социальных

приютов с отклоняющимся поведением на�

блюдаются различия в развитии системы

саморегуляции поведения по сравнению с

нормой, которые затрагивают все подси�

стемы (ценностно�смысловая сфера, реф�

лексия, активность). Данные различия на�

чинают формироваться в предподростко�

вом возрасте и сохраняются в течение все�

го подросткового периода.

2. Предподростковый возраст является

сензитивным для профилактики отклоняю�

щегося поведения через развитие саморе�

гуляции в связи с тем, что различия в под�

системах саморегуляции в этот период на�

именее выражены.

3. В период подросткового возраста

развитие саморегуляции у мальчиков, вос�

питанников социальных приютов с откло�

няющимся поведением, имеет особенно�

сти, отличные от нормативного развития.

Различия подсистемы саморегуляции мак�

симальны в младшем подростковом воз�

расте. К старшему подростковому возра�

сту различия в ценностно�смысловой под�

системе частично сглаживаются, однако

увеличивается разрыв в развитии подсис�

темы рефлексии, сохраняются особеннос�

ти поведенческой активности.
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Т а б л и ц а  3  

Особенности сферы общения у мальчиков с ОП

Возраст, лет Шкала Р. Кеттелла t:критерий Интерпретация

9–11 Е р < 0,1

Конформность, неуверенность в себе вы�
ше, чем у подростков с НП (на уровне
тенденции)

12–14 Н р < 0,1

Неуверенность в себе и своих силах вы�
ше, чем у подростков с НП (на уровне
тенденции)

15–16 

А р < 0,001
Тревожность, ригидность, конфликт�
ность

Е р < 0,01 Конформность, неуверенность в себе

Н р < 0,05 Неуверенность в себе и своих силах
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The article describes results of a research on behavioural self�regulation (person�
ally significant sense and values, reflection, activity) in boys aged 9–16 years
brought up in social orphanages. It is shown that the components of behavioural
self�regulation differ and develop unevenly. For example, almost all differences
referring to values and senses tend to flatten out by the time the boys reach 
15–16 years, whereas the ones referring to reflection and activity either increase
or persist. The article also reveals features of behavioural self�regulation that are
characteristic of orphanage boys and that persist throughout adolescence.

Keywords: behavioural self�regulation, adolescence, deviant behaviour, value
orientations, personally significant senses, reference groups, reflection, self�
assessment, self�control.
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