
ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАГИСТРАТУРА

Кафедра «Педагогика и психология»

Магистерская диссертация

ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

6N0103 «Педагогика и психология»

Исполнитель___________________________________А. В. Надеин
(подпись, дата)

Научный руководитель

Доцент____________________________________Н. Ф. Мачнев
(подпись, дата)

Допущена к защите:
Зав. кафедрой  «Педагогика и психология» 
профессор__________________________Ю. А. Россинский 

(подпись, дата)

Павлодар, 2011



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Теоретические основы девиантного поведения подростков 7
1. 1. Исторические аспекты изучения проблемы девиантного поведения 7
1. 2. Понятия «норма» и «девиантное поведение»                                                16 
1. 3. Формы девиантного поведения 30
2. Содержание и организация исследования девиантного поведения 

подростков в средней общеобразовательной школе

56

2. 1. Психофизиологические особенности подросткового возраста.  56
2. 2. Анализ и результаты исследования по выявлению девиантного

поведения

65

Заключение 103
Список использованной литературы 106
Приложения 111

ВВЕДЕНИЕ

  Эпоха  перемен,  современная  социально-экономическая  ситуация  резко
обострили  проблемы,  связанные  с  воспитанием  подрастающего  поколения.
Изменения,  происходящие  в  нашем  обществе,  практически  разрушили  ранее
существовавшие представления о норме в поведении. При отсутствии внятных
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социальных  перспектив  это  не  может  не  влиять  на  физическое  и  душевное
здоровье  подростков  и  юношей.  Конечно,  наше  общество  не  может  долго
оставаться  в  таком  положении.  Девиантное  поведение  значительной  массы
населения  воплощает  сегодня  наиболее  опасные  для  страны разрушительные
тенденции.
          Актуальность исследования. На современном этапе система образования
является  одним  из  основных  факторов  обеспечения  устойчивого  роста  и
развития экономики и общества любой страны. Пройдя подготовительный этап,
Казахстан  максимально  готов  к  тому,  чтобы  быстро  войти  в  процесс
политического,  экономического  и  образовательного  мирового  сообщества.
Поэтому одним из важных аспектов в образовательном пространстве является
учебно-воспитательный  процесс,  так  как   формирование  личности  часто
зависит от влияния социальной среды, а это семья, школа и социум.
           По данным статистики, самым уязвимым звеном в учебно-воспитательном
процессе  является  подростковый  возраст.   Он  характеризуется  бурными
процессами  физического  развития,  полового  созревания  и  формирования
личности.  Подростковый  возраст  –  это  самый  трудный  и  сложный  из  всех
детских возрастов, представляющий собой период становления личности. В этот
период идет  и  нравственное  развитие,  формируются  убеждения подростка.  И
чаще всего убеждения не  совпадают с  общественным мнением.  Этот возраст
характеризуется  наличием  самых  разнообразных  психологических  проблем  и
трудностей, которые чаще всего вытесняются в связи со страхом осознания.

 По данным ООН, около 30 % всех молодых людей принимают участие в
противоправных  действиях,  а  5  %  совершают  преступления   -  это  так
называемые  трудные  подростки,  или  иначе  педагогически  запущенные,  дети
«группа  риска».  Тревожным  симптомом  является  рост  числа  подростков  с
девиантным  поведением,  проявляющемся  в  асоциальных,  конфликтных  и
агрессивных  поступках,  деструктивных  и  аутодеструктивных  действиях,
отсутствии интереса  к учебе,  аддиктивных тенденциях и т. д.  Они физически
здоровы, но не воспитаны и не обучены. Отстают от своих сверстников в учебе,
так как  у них не развиты память, мышление,  воображение и низкий уровень
социального интеллекта.  
          Подростковый возраст и ранняя юность в особенности представляют
собой группу риска. Подростковая девиантность в подавляющем большинстве
имеет  чисто  социальные причины  и  один из  них  -   недостаточный уровень
семейного  воспитания. 

Отклонение или несоблюдение общественных норм является социальным
отклонением, или девиацией. Девиантное поведение является одной из наиболее
важных проблем любого социального общества. Оно всегда было, есть и будет
присутствовать  в  человеческом  обществе.  И  как  бы  мы  не  хотели  от  этого
избавиться, всегда будут существовать люди, называемые девиантами, то есть те,
которые не могут или не хотят жить по правилам и нормам, принятым в том
обществе, в котором они живут.

Однако разные социальные общества отличаются друг от друга степенью
социального отклонения, то есть в разных социальных обществах может быть
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разное количество индивидов, попадающих под определение «девианты». Также
в  разных  обществах  может  быть  разная  степень  самой  девиантности,
следовательно, уровень отклонения от социальных норм  одного общества может
существенно отличаться  от другого.
         Актуальность проблемы в условиях  современного образования обусловили
выбор темы исследования:  «Особенности девиантного поведения подростков
в средней общеобразовательной школе»
Объект  исследования:  подростки  12-15  лет,  учащиеся  средней
общеобразовательной школы.
       Предмет  исследования:  девиантное  поведение  подростков,  учащихся
средней общеобразовательной школы.  
       Цель  исследования:  изучить  особенности  девиантного  поведения
подростков в средней общеобразовательной школе
       Гипотеза: 
         1. 25 % учащихся средней общеобразовательной школы с девиантным
поведением;
         2. Наиболее частой формой девиантного поведения является агрессия
В соответствии с целью и гипотезой определить следующие задачи:
        1.  Написать дизайн исследования с определением темы исследования,
предмета  исследования,  методологии  исследования  и  основного  инструмента
исследования.
        2. Провести литературный обзор по заявленной теме;
        3. Сформировать выборку  (определить объем выборки) и  исследуемую
группу с учетом критериев репрезентативности;
        4. Написать работу и оформить выводы.
        Ведущая идея исследования:  выявление различных форм  девиантного
поведения у подростков 12-15 лет и определение уровня субъективного контроля
и  уровня  тревожности  как  показателя  фактора  риска  для  возникновения
девиантного поведения.
         Методологическую  основу исследования составляют: 
Диалектическая теория познания,  теория Г. Кэплана, теория воспитания.
         Источники исследования: труды Абдыкаримова Б. А., Байсеитовой Ж.Б.,
Сатынской А. К., Змановской Е. В., Кравченко А.И., Волкова Ю. Г., Галагузувой
М. А., Шнейдер Л. Б. Мудрик А. В., Фурманова И. А., Раттер М., Баженова В. Г.
         Методология  исследования: кросс-секционное  исследование,
аналитический метод исследования, психодиагностический метод.
         Методы исследования:
Эмпирические  (анкетирование,  тестирование,  наблюдение,  беседа,).
Описательный анализ. Корреляционный анализ. 
        Научная новизна исследования  заключается в организации и проведении
кросс-секционного  исследования  в  учебно-воспитательном  процессе  на  базе
средней общеобразовательной школы.
        Теоретическая значимость:
- определение понятия «девиантное поведение»;
- выявление проявления  комплекса форм девиантного поведения.
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         Практическая значимость:
-  выявление  распространенности  случаев  девиантного  поведения  подростков
позволит  адекватно  планировать  мероприятия  по  профилактике  данного
феномена;
-материал,  выявленный  по  данному  феномену,  расширит  арсенал  для
профессионалов. 
        Апробация и внедрение результатов исследования:  основные результаты
исследования    по  некоторым  аспектам  проблемы  были  озвучены  на
педагогических  советах  учителей,  организованы  для  подростков
индивидуальные беседы.
        Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух разделов
–  теоретического  и  практического,  заключения,  списка  использованных
источников, приложения.
        База исследования: «Средняя общеобразовательная школа №  27          г.
Павлодара»  ученики  5-8  классов  в  возрасте  12-15  лет  1995/96-1998-99  годов
рождения.  Всего 171 учащихся. 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

1.1 Исторический аспект изучения девиантного поведения

       Проблемы изучения отклоняющегося от общепринятых норм поведения
всегда привлекали внимание ученых. Философы, медики и педагоги, психологи
и биологи рассматривали и оценивали различные виды социальной патологии:
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преступность, пьянство,  алкоголизм, наркоманию, проституцию, самоубийства
и т.п.

Изучение отклонений в поведении имеет свою историю. С философской
точки зрения  еще Платон (427-347 г. г. до н.э.) утверждал, что люди живут в
мире  идей,  которые  управляют  их  поведением.  Идеи  воплощают  в  себе
неизменную сущность всех вещей. Идеи одновременно являются идеалами. В
каждом человеке  заложено  страстное  стремление  (эрос)  к  постижению  идей.
Наивысшая  идея  -  идея  блага  -  отражает  взаимосвязь  других  идей.  В  этике
Платон  исходит  из  того,  что  только  деятельная,  руководимая  идеями  жизнь
осуществляет идею нравственности, т.е. добродетели. Добродетель представляет
собой  порядок  и  гармонию  души.  Платон  различал  четыре  основные
добродетели:  мудрость,  мужество (смелость),  благоразумие (самообладание)  и
справедливость. Он подчеркивал, что не все люди способны достичь знания, т. е.
добродетели,  тогда  их  нужно направлять.  В  целом же идеалы,  по  Платону, -
абсолютный и общезначимый фундамент норм. 

Первым  в  истории  трудом  по  «общей  социологии»  считают
«Государство» Платона. Великий мыслитель разработал основы первой в мире
теории социальной стратификации, согласно которой любое общество делилось
на три класса:  высший,  состоявший из мудрецов,  управлявших государством;
средний, включавший воинов, охранявших его от смуты и беспорядка; низший,
где числились ремесленники и крестьяне. Свой вариант теории стратификации
предложил  другой  энциклопедический  ум  античности  –  Аристотель.  У  него
опорой  порядка  выступал  средний  класс.  Кроме  него  существовали  еще  два
класса – богатая плутократия и лишенный собственности пролетариат. 
           Только через две тысячи лет европейская научная мысль смогла подарить
миру  выдающиеся  труды  об  обществе,  прежде  всего  благодаря  усилиям  Н.
Макиавелли,  Дж.  Локка  и  Т.  Гоббса,  которые  явились  непосредственными
предшественниками научного этапа социологии. 
           В  средневековье  арабский  мыслитель  Ибн  Хальдун  (1332–1406)
пристально  изучал  поведение  больших  социальных  групп  людей,  выявляя
анатомию человеческого общества. Многие европейские мыслители XVIII – XIX
веков, в том числе Вольтер, Дидро, Кант, Гегель, Гоббс, задолго до официального
рождения  социологии  писали  о  нравах  людей,  общественной  морали  и
традициях, характере народов, поведении социальных типажей. В XVII – XVIII
веках  впервые  появились  термины,  призванные  сыграть  решающую  роль  в
формировании социологии: «общество», «культура», «цивилизация», «классы»,
«структура», «функция» и некоторые другие. 
           Термин «социология» появился лишь в начале XIX века – между 1838 и
1840 гг. Его создателем стал человек, ни разу в жизни не проведший ни одного
анкетного  опроса.  Француз  Огюст  Конт  (1798–1857)  был  философом,  не
особенно  выдающимся,  как  скажем  Кант  или  Гегель,  но  зато  весьма
проницательным.  Во-первых,  его  считают  родоначальником  одного  из  самых
мощных и плодотворных философских направлений – позитивизма. Во-вторых,
он является отцом мощной эмпирической науки – социологии. О. Конт дал ей
имя, определил ее предмет и методы, хотя ни одну из своих теорий на практике
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не проверил.  Созданные  им глобальные  социологические  теории вспоминают
сегодня разве что из уважения к мэтру. К примеру, теория трех стадий эволюции
общества никакой пользы науке она еще не принесла, слишком умозрительной и
претенциозной  она  была  с  самого  рождения.  В-третьих,  его  именуют  отцом
теории  индустриального  общества,  теории,  лежащей  в  основе  современной
социологии.  Но  и  здесь  он  прославился  больше  грамотной  постановкой
проблемы, нежели эффективно найденным решением. 
         Философы оказались весьма плодотворны в части создания новых наук или
придумывания им названий.  Вспомним,  что  родоначальником экономики  был
философ Адам Смит (1723–1790),  а  психологии – философ Вильгельм Вундт
(1832–1920).  Таким  образом,  три  науки,  составляющие  ныне  костяк  так
называемых  социальных,  или  поведенческих  наук,  психология,  экономика  и
социология, созданы философами. Но они не исключение. Из недр философии,
как из  первоматерии,  в  разное  время выделились в самостоятельные науки и
физика,  и  астрономия,  и  математика,  и  все  другие  дисциплины.  Только
социальные, в отличие от естественных наук, задержались с появлением на свет.
Человеческое  общество,  как ныне считают антропологи,  зародилось  никак не
менее 40 тыс. лет назад,  а науки о нем – социология, экономика, психология,
этнография, антропология – появились, и как все одновременно, только в XIX
веке. 
         Возникновение в XIX веке опытной, эмпирической науки об обществе
является не случайным, а имеет определенные гносеологические и социально-
экономические предпосылки. Девятнадцатый век – это век естествознания, его
идеалом  является  опытное,  «позитивное»  знание.  Наука  не  знает  границ,
естественнонаучному  методу  подвластно  все,  в  том  числе  мораль,  право,
общественное устройство – все то, что раньше было предметом метафизики и
спекулятивных домыслов. 
         Стилю  научного  мышления  XIX  века  были  одинаково  чужды  как
обскурантизм  средневековья,  так  и  морализаторство  просветителей.  Говоря
современным  языком,  лидерами  естествознания  в  XIX  веке  являлись  физика
(механика И.  Ньютона) и биология (эволюционная теория видов Ч. Дарвина).
Именно  эти  науки  определяли  стиль  научного  мышления  своей  эпохи.
Особенности этого стиля мышления наложили зримый отпечаток на сам процесс
формирования социологии и криминологии. Общество (и преступность) стали
рассматриваться как объективное явление, ничем в принципе не отличающееся
от  объектов  познания  физики  и  биологии.  И  достаточно  долго  опытная,
позитивная наука об обществе называлась социальной физикой, а ее разделы по
аналогии  с  механикой  назывались  «социальная»  статика  и  «социальная
динамика». 

В XIX веке европейское общество окончательно и бесповоротно вступает
на путь капиталистического развития. Два первых из рассматриваемых в этом
параграфе мыслителей, а именно О. Конт и К. Маркс, застали начальную стадию
капитализма, а два других – Э. Дюркгейм и М. Вебер – развитую. Между этими
стадиями существует качественная разница. Естественно, что первые и вторые
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описывали  совершенно  разные  общества.  Отсюда  во  многом  проистекает  и
различие их взглядов. [1, с. 5].
         Революционные изменения жизненного уклада общества на протяжении
последних  веков  дали  большой  процент  трудновоспитуемых  детей.  Эти
категории  объединились  под  общим  названием  «дефективные»,  которые  с
внешней  стороны  казались  вполне  законными:  каждый  дефективный  -
трудновоспитуем, а каждый трудновоспитуемый оттого и труден, что имеет тот
или  иной  дефект.  Однако  трудновоспитуемость  не  всегда  означает
дефективность [2, с. 318].
            Понятие «поведение» исследуется различными науками. В социальном
плане – социологией, криминологией, в индивидуальном плане - психологией.
Эти науки интересуются нормой поведения, причинами отклонения от нормы в
поведении  человека.  Терминологически  наука  испещрена  иностранными
терминами,  что  создает  затруднительное  понимание  ее  неспециалистами.  С
одной стороны, ученые объясняют это тем, что первые научные представления в
той  или  иной  области  излагались  впервые  на  Западе,  отсюда  совместимый
научный аппарат терминологии совпадает при использовании заимствованных
слов,  и  делает  понятным  взаимообщение  специалистов.  С  другой  стороны,
заимствованные слова восполняют пробел отечественной терминологии. Однако,
все  же,  нельзя  не  заметить  тенденцию  развития  научной  мысли  в  сторону
самоусложнения,  шифрования,  и  уход  через  это  от  решения  конкретных
общественных  и  научных  задач.   Несмотря  на  то,  что  в  русском языке  есть
понятия  -  отклоняющееся  от  нормы  поведение,  преступное,  противоправное
поведение,  безнравственное,  греховное  поведение,  зависимое  и  т.д.,
современная  социология  содержит  альтернативную  терминологию  -
делинквентное,  аддиктивное,  дезадаптивное,  асоциальное,  неадекватное,
деструктивное, акцентуированное поведение и т.п. 
         Как один из феноменов поведения человека социология рассматривает
девиацию  (лат.  Deviatio  –  уклонение).  В  разработку  общих  теоретических
положений, социальных норм и отклонений от них внесли вклад М.И. Бобнева,
С.А.  Даштамиров,  А.А.  Ивин,  Е.М.  Пеньков,  В.Д.  Плахов,  В.Н.  Кудрявцев  и
другие  ученые.  Различные  стороны  девиантного  поведения  в  разное  время
изучали:  проституцию  —  Я.И.  Гилинский,  С.И.  Голод,  А.А.  Габиани  и  др.;
пьянство и алкоголизм — В.М. Бехтерев,  Н.И. Григорьев,  Ф.А. Шереги и др.;
токсикоманию у подростков — B.C. Бибенский, А.Е. Личко, Б.Г. Херсонский и
др.; самоубийства — Я.И. Гилинский, Л.Г. Смольский, B.C. Овчинский и др.; с
позиций криминологии и  уголовно-правового воздействия  — В.Н.  Кудрявцев,
В.М. Коган, A.M. Яковлев и др.; социально-психологические и психиатрические
аспекты  девиантного  поведения  —  А.А.  Александров,  Б.С.  Братусь,  И.П.
Башкатов,  И.А.  Горьковская,  Е.П.  Емельянов,  В.В.  Новиков,  В.Ф.  Пирожков,
Ю.А. Клейберг, В.Т. Кондрашенко, А.А. Реан, Е.В. Руденский, A.M. Свядощ и
др.; профилактику отклоняющегося поведения как комплекс охранно-защитных
мер — С.А. Беличева, В.М. Фокин и др.; механизмы индивидуального поведения
с точки зрения соотношения биологического и социального в человеке — Н.П.
Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, а так же М. Вебер, В. Вичев, Н. Гибш, Э.
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Дюркгейм, Р. Мертон, Р. Миллз, В. Момов, Т. Парсонс, П. Сорокин, Дж. и А.
Стимсон,  Н.  Дж.  Смелзер,  Ж.  Томова,  М.  Форверг,  Т.Шибутани  и  другие
специалисты.
         У зарубежных, и у отечественных психологов не сложилось пока единой
точки зрения на понятие «девиантное поведение». Одни исследователи считают,
что  речь  должна  идти  о  любых  отклонениях  от  одобряемых  обществом
социальных норм, другие предлагают включить в это понятие только нарушения
правовых  норм,  третьи  — различные  виды социальной  патологии  (убийства,
наркотизм,  алкоголизм  и  т.п.),  иное  социальное  творчество [3,с.318].
           Важнейшая заслуга немецкого мыслителя А. Шопенгауэра состоит также
в  том,  что  он,  едва  ли  не  первым из  европейских  мыслителей,  усомнился  в
существовании неких обязательных норм, без учета которых невозможна оценка
человеческого поведения как нравственного. Тем самым он, фактически, явился
основоположником  принципиально  новой  традиции,  которая  впоследствии
нашла продолжение в творчестве С.Кьеркегора, Ф.Ницше и целого ряда других
философов неклассической ориентации, отвергнувших нормативность в морали.
Эти  мыслители,  пришедшие  к  выводу,  что  «нравственность  не  нуждается  в
общезначимых  нормах,  и  склонные  к  отвержению  любых  предуготованных
нравственных  предписаний,  произвели  настоящую  революцию  в  этике  и  на
многие  десятилетия  вперед  предопределили  тенденции  её  дальнейшего
развития. Если классический рационализм наделял человека всепроникающим
сознанием,  которое  всегда  помогало  ему  найти  верный  ориентир  для
собственных  поступков,  то  неклассическая  философия,  напротив,  лишала
индивида  такой  возможности.  Надо  заметить,  что  последней  вообще
свойственно  крайне  критическое  отношение  к  любым  предустановленным
нравственным предписаниям.  Это относится,  в  первую очередь,  к  творчеству
датского философа С.Кьеркегора  (1811-1855 гг.),  которого по праву называют
сегодня предтечей современного экзистенциального мышления» [4, с. 220].
        У истоков изучения девиантного поведения стоял Э. Дюркгейм. Он показал
зависимость отклоняющегося поведения от кризисных явлений в общественном
развитии.  Во  время  кризисов,  радикальных  социальных  перемен,  в  условиях
дезорганизации  социальной  жизни   опыт  человека  перестает  соответствовать
идеалам, воплощенным в социальных нормах. Социальные нормы разрушаются,
люди  теряют  ориентацию,  что  способствует  возникновению  отклоняющегося
поведения [5, с.46].
          По мнению Э. Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно
возрастает  при  происходящем  на  уровне  социума  ослаблении  нормативного
контроля. 
          Э.  Дюркгейм  первым  затронул  проблему  отклонения  от  норм  и
девиантного поведения. Он написал книгу «Самоубийство» в 1897 году, затронув
в  этой  работе  одну  из  форм  девиаций.  
Явление  крайней  девиации  в  обществе  называют  аномией  ("номос"  -  норма,
"аномос"  -  отрицание).  Это  явление  Дюркгейм  связывает  с  периодами
трансформации  общества.  «Безнормность»  возникает,  когда  старые  нормы
разрушены, а новые еще не сформировались, не утвердились. Для Дюркгейма
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синоним  общественного  состояния  -  солидарность.  Для  общества
традиционного, архаичного это солидарность взаимозаменяемых, похожих друг
на друга индивидов - механическая солидарность. Для общества современного
должна  быть  характерна  солидарность  органическая,  то  есть  уникальных,
различных индивидов. Незавершенность перехода к органической солидарности
является  причиной  аномии  (любые  трансформации  общества  ведут  к
дезорганизации  индивидов  относительно  норм).  Самоубийство  -  социальная
патология.  Это  индивидуальное  действие,  причины  которого  в  основном
социальны [6, с. 102].

  Исследуя  проблему  девиаций,  Уильям  Шелдон  (1940),  известный
американский психолог и врач, подчеркивал важность строения тела. Он считал,
что  у  людей  определенное  строение  тела  означает  присутствие  характерных
личностных  черт.  Эндоморфу  (человеку  умеренной  полноты  с  мягким  и
несколько округлым телом) свойственны общительность, умение ладить с людь-
ми  и  потворство  своим  желаниям.  Мезоморф  (чье  тело  отличается  силой  и
стройностью) проявляет склонность к беспокойству, он активен и не слишком
чувствителен. И, наконец, эктоморф, отличающийся  тонкостью и хрупкостью
тела,  склонен  к  самоанализу,  наделен  повышенной  чувствительностью  и
нервозностью.  

 Опираясь  на  исследование  поведения  двухсот  юношей  в  центре
реабилитации,  Шелдон  сделал  вывод,  что  наиболее  склонны  к  девиации
мезоморфы, хотя они отнюдь не всегда становятся преступниками.

 Хотя подобные биологические  теории были популярны в  начале  XX в.,
другие концепции их постепенно вытеснили. 

 Сторонники  психологической  трактовки  связывали  девиацию  с
психологическими  чертами  (неустойчивостью  психики,  нарушением
психологического  равновесия  и  т.  п.).  Были  получены  данные  о  том,  что
некоторые  умственные  расстройства,  особенно  шизофрения,  могут  быть
обусловлены  генетической  предрасположенностью.  Кроме  того,  некоторые
биологические  особенности  могут  оказывать  влияние  на  психику  личности.
Например,  если  мальчика  дразнят  за  маленький  рост,  его  ответная  реакция
может быть направлена против общества и выразится в девиантном поведении.
Но  в  таких  случаях  биологические  факторы  лишь  косвенно  способствуют
девиации, сочетаясь с социальными или психологическими. Поэтому при любом
биологическом анализе девиации необходимо учитывать сложную совокупность
многих факторов.
         В самостоятельное научное направление процесс изучения  девиантного
поведения  выделился благодаря Р. Мертону. Роберт К. Мертон внес некоторые
изменения в концепцию аномии, предложенную Дюркгеймом.

Р.  Мертоном  была  разработана  типология  поведения  личностей  в  их
отношении к целям и средствам. Согласно этой типологии отношение к целям и
средствам любой личности укладывается в следующие классы: 

- конформист принимает как культурные цели, так и институциональные
средства, одобряемые в обществе, и является лояльным членом общества; 
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- новатор пытается достигнуть культурных целей (которые он принимает)
неинституциональными средствами (включая незаконные и криминальные); 

-ритуалист  принимает  институциональные  средства,  которые
абсолютизирует, но  цели,  к  которым он  должен  стремиться  с  помощью этих
средств,  игнорирует  или  забывает.  Ритуалы,  церемонии  и  правила  для  него
являются  основой  поведения,  в  то  же  время  оригинальные,  нетрадиционные
средства им, как правило, отвергаются; 

- изолированный тип отходит как от культурных, традиционных целей, так
и от институциональных средств, необходимых для их достижения (например,
бомжи, наркоманы, алкоголики); 

- мятежник пребывает в нерешительности относительно как средств, так и
культурных  целей;  он  отступает  от  существующих  целей  и  средств,  желая
создать новую систему норм и ценностей и новые средства для их достижения
[7, с. 123]. 

При использовании этой типологии важно помнить, например, что люди
никогда не могут быть полностью конформными к нормативной культуре или
быть полными новаторами. В каждой личности присутствуют в той или иной
степени все перечисленные типы. Однако, какой-то из типов обычно проявляется
в большей мере и характеризует личность. 

Таким  образом,  отклоняющееся  поведение  играет  в  обществе
двойственную  роль:  с  одной  стороны,  представляет  угрозу  стабильности
общества, с другой - поддерживает эту стабильность. 

В  психологии  термин  поведение  широко используется  для  обозначения
вида  и  уровня  активности  человека,  наряду  с  такими  ее  проявлениями,  как
деятельность,  созерцание,  познание,  общение.  Научные  представления  о
человеческом поведении получили особенно бурное развитие в начале XX в., с
того  времени,  когда  бихевиористы  объявили  его  предметом  психологической
науки.

Первоначально  под  поведением  понимали  любые  внешне  наблюдаемые
реакции  индивида  (двигательные,  вегетативные,  речевые),  функционирующие
по  схеме  «стимул  —  реакция».  По  мере  накопления  эмпирических  данных
понимание природы человеческого поведения все более углублялось. Уже в 1931
г. один  из  основоположников  поведенческой  психологии  — Джон  Уотсон  —
говорил о поведении как о «непрерывном потоке активности,  возникающей в
момент  оплодотворения  яйца  и  становящейся  все  более  сложной  по  мере
развития организма» [8, с. 224].
          Основоположник культурологического аспекта девиантного поведения
Я.И. Гилинский ввел в употребление термин «девиантное поведение», который в
настоящее  время  употребляется  наравне  с  термином «отклоняющееся
поведение» [9, с. 96].
           Следует подчеркнуть точку зрения Я.И. Гилинского, В.Н. Кудрявцева о
том, что девиации как флуктуации в неживой природе, мутации в живой природе
являются  всеобщей  формой,  способом  изменчивости,  следовательно,
жизнедеятельности  и развития  любой системы.  Поскольку функционирование
социальных систем неразрывно связано с человеческой жизнедеятельностью, в
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которой  социальные  изменения  реализуются  также  путем  девиантного
поведения,  отклонения  в  поведении  естественны  и  необходимы.  Они  служат
расширению  индивидуального  опыта.  Возникающее  на  основе  этого
разнообразие  в  психофизическом,  социокультурном,  духовно-нравственном
состоянии  людей  и  их  поведении  является  условием  совершенствования
общества, осуществления социального развития [10, с. 64].
         Елизаров В.В. указывает на то, что «ослабление института семьи и ее
нравственных устоев тяжело сказывается на детях,  каждый третий подросток-
правонарушитель происходит из распавшейся семьи» [11, с.67].

Можно  сказать,  что  на  современном  этапе  возрастает  число  матерей-
одиночек, равно как и ранних разводов, приходящихся на первый — второй годы
жизни ребенка. Меняется структура внутрисемейных отношений, утрачивается
авторитет  отца,  отец  и  мать  практически  уравниваются  в  обеспечении
экономического  благосостояния  семьи,  одновременно  резко  возрастает  доля
«материального» участия в обеспечении домашнего хозяйства (и соответственно
в  уходе  за  ребенком)  по  сравнению  с  «отцовскими».  Все  это,  безусловно,
оказывает  влияние  на  развитие  личности  подростка,  на  его  сознание  и
поведение,  и  вполне очевидно,  что ряд существенных  явлений подростковой,
юношеской,  молодежной  субкультуры  представляют  собой  своеобразные
«феномены  компенсации»  того,  что  утрачивает  современная  семья,  но
потребность в нем сохраняется.

Рассматривая  роль  психологического  климата  в  семье,  материального
благосостояния  семьи,  типа  семьи  в  формировании  девиантного  поведения
важно помнить, что неблагоприятный психологический климат, низкий уровень
материального благосостояния семьи, проживание ребенка с одним из родителей
еще не являются гарантом того, что ребенок обязательно станет девиантным [11,
с. 74].
         Наряду с семьей большое значение в формировании личности подростка и
его  поведения  играет  учебное  учреждение,  где  подросток  проводит
определенную часть  своего времени.  Школа является  одним из инструментов
социализации  молодежи,  где  реализуется  не  только  процесс  обучения,  но  и
воспитания.

Поведение ученика в стенах школы говорит о многом. Ведь школа — не
только  важный  институт  социализации,  но  и  микромодель  общества,
воспроизводящая систему его социальных отношений и ценностей. Причем, как
и  в  обществе,  многие  явления  школьной  жизни,  наряду  с  явными,  имеют
скрытые  (латентные)  функции.  Например,  система  учебных  отметок.  Явная,
осознанная  цель  ее  —  обеспечить  количественный  учет  успеваемости  и
морально стимулировать хорошую учебу. Но эта же система учит и тому, что
результаты  занятий  оцениваются  в  значительной  степени  формально,  причем
оценка  идет  исключительно  «сверху»,  со  стороны  учителя,  а  не  со  стороны
равных себе, т.е. сверстников, и не «изнутри» (самооценка) [12, с. 64].
          Р. Харре, П. Марш и Е. Розер изучали социальные отклонения школьников-
подростков,  которые  стали  предметом  исследования  их  отдельной  книги
"Правила беспорядка".
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В своей работе "Правила беспорядка" ученые провели детальный анализ
мотивов  поведения  "неакадемически  ориентированных  учеников".  Для  таких
учеников школа представляется пустой тратой времени. Это часть жизни, но не
то,  к  чему  следует  относиться  серьезно.  Выучивание  чего-либо  для  такого
школьника - лишь выполнение общепринятых норм, ритуала без попытки понять
его смысл. При этом он переживает, что к нему не относятся, как к личности, те,
кто является для него олицетворением школы и ее порядка. Для таких учеников
школа - лишь неприятный эпизод, не имеющий никакого отношения к реальной
жизни.  К  шестнадцати  годам,  а  иногда  и  раньше,  такие  ребята  стремятся
самореализоваться как-то иначе. Проблема, считают исследователи Р. Харре, П.
Марш и  Е.  Розер,  состоит  не  в  том,  что  такие  ученики  бросают  школу  при
первой  же  возможности,  а  в  том,  что  школа  "отторгает"  их.  Для  носителей
официальной школьной теории такие ученики обесцениваются как люди, и все,
что  случается  с  ними  в  дальнейшем,  служит  лишь  подтверждением  их
неспособности к "нормальному" обучению.

Таким образом, можно сказать, что возникновение нарушений в поведении
имеет  определенную  закономерность:  отставание  в  учебе,  негативная  оценка
способностей  учителями  и  учениками,  пренебрежительное  отношение
товарищей по классу, с одной стороны, и требования родителей соответствовать
их представлениям -  с  другой,  создают выраженное психическое  напряжение,
служат источником фрустрации:  взамен ожидаемого от родителей понимания,
сочувствия ребенок, а затем подросток, юноша встречает негативные эмоции  и
пытается  снять  свое  эмоциональное  напряжение  с  помощью  протестных
реакций, побегов, уходов из дома и других форм девиантного поведения [13, с.
85].  
         В научной литературе на этот счёт существуют четыре главные гипотезы.

 1. Девиантное поведение способствует снижению самоуважения, потому
что вовлечённый в него индивид невольно усваивает и разделяет отрицательное
отношение общества к своим поступкам, а тем самым к себе.

 2. Низкое самоуважение способствует росту антинормативного поведения:
участвуя в антисоциальных группах и их действиях,  подросток  пытается тем
самым  повысить  свой  психологический  статус  у  сверстников,  найти  такие
способы самоутверждения, которых у него не было в семье и школе.

 3.  При  некоторых  условиях,  особенно  при  низком  начальном
самоуважении, девиантное поведение способствует повышению самоуважения.

 4. Кроме делинквентности важное влияние на самоуважение оказывают
другие формы поведения, значимость которых с возрастом меняется.

 Сравнивая долгосрочную динамику самоуважения подростков, начиная с
12 – летнего возраста, с их участием или неучастием в девиантном поведении,
Кэплан нашёл убедительные свидетельства в пользу второй и третьей гипотез.

Оказалось, что у подавляющего большинства подростков положительные
самооценки  превалируют  над  отрицательными,  причём  с  возрастом  эта
тенденция  усиливается  –  самокритика,  недовольство  собой  помогают
преодолевать замеченные недостатки и тем самым повышать самоуважение.
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Однако  у  некоторых  подростков,  наоборот,  превалирует  отрицательная
самооценка,  и  они  постоянно  чувствуют  себя  неудачниками.  Их  негативное
самовосприятие  складывается  из  трёх  различных,  но  взаимосвязанных  видов
опыта.

 Во-первых, они считают, что не имеют личностно – ценных качеств или
не  могут  совершить  личностно  –  ценные  действия,  и,  напротив,  обладают
отрицательными чертами или совершают отрицательные действия.

 Во – вторых, они считают, что значимые для них другие не относятся к
ним положительно или относятся отрицательно.

 В – третьих, они не обладают или не умеют эффективно использовать
механизмы психической защиты, позволяющие снять или смягчить последствия
первых двух элементов субъективного опыта.

 Потребность  в  самоуважении у  таких подростков  особенно  сильна,  но
поскольку она не удовлетворяется социально приемлемыми способами, то они
обращаются к девиантным формам поведения.

    Итак, практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием
отклонений.  Отклонения,  или  девиации  присутствуют  в  каждой  социальной
системе.    Девиантность  определяется  соответствиями  и  несоответствиями
поступков  социальным ожиданиям.  Один человек  может  иметь  отклонения  в
социальном  поведении,  другой  -  в  структуре  своей  психики,  третий  одно-
временно  в  том  и  другом.  Можно  наблюдать  личностную  дезорганизацию  и
групповые  отклонения  в  поведении  людей.  Личностная  дезорганизация
(индивидуальное  отклонение)  возникает  тогда,  когда  отдельный  индивид
отвергает  нормы  своей  субкультуры.  Например,  молодой  человек  из
благополучной семьи может отвергнуть нормы и встать на преступный путь. Но
отклоняющееся  поведение  имеет  не  только  негативный  характер,  но  и
позитивный. Оно может выступать как стремление личности к превосходству, к
новому самоутверждению в социально полезных видах деятельности. Это может
быть  героизм,  альтруизм,  самопожертвование,  сверхтрудолюбие,  высочайшая
преданность, выдающееся научное открытие, изобретение и т.д.
Поэтому  умение  выявлять  причины  таких  отклонений,  находить  пути
преодоления  их  негативных  форм  должно  быть  свойственным  каждому
современному  человеку.  Причина  этого  отклонения  лежит  в  особенностях
взаимосвязи  и  взаимодействия  человека  с  окружающим  миром,  социальной
средой и самим собой. 

Отклонение в поведении - девиантное поведение – является естественным
условием развития человека, жизни всего общества. Иначе говоря, девиантное
поведение, было, есть и будет и в этом заключается актуальность его изучения.
Оно  тесно  связано  с  таким  понятием,  как  «норма»,  которое  рассмотрим  в
следующем параграфе.

          1.2 Понятия «норма» и  «девиантное поведение» подростков.  

Кого же считают подростком? Каждый ли подросток девиантен?  
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Любая возрастная периодизация базируется на нескольких основаниях. У
социологов  –  на  изменении  общественного  положения  и  социальной
деятельности  личности,  причем  акцент  делается  скорее  на  особенностях
подростков как социально–демографической группы. Психологов прежде всего
интересуют  психологические  изменения  –  в  личности  и  деятельности.
Педагогический  подход  к  подростку  связан  с  содержанием  воспитания  и
обучения  на  данном  этапе  развития.  Все  подходы,  несмотря  на  некоторые
различия, по сути интегративны. В прошлом возрастная терминология также не
была  единообразной.  Например,  в  Толковом  словаре  В.  Даля  говорится,  что
«подросток – это дитя на подросте,  около 14–15 лет».  Л. Толстой в трилогии
«Детство.  Отрочество.  Юность»  стремится  определить  грань  между  этими
периодами. Подростку из одноименного романа Ф. М. Достоевского исполняется
20 лет. Как  считает  И.  С.  Кон,  «возрастные  категории  обозначают не  просто
хронологический  возраст  и  определенную ступень  индивидуального  развития
(созревания), но и определенный социальный статус», а также специфические
для  данного  возраста  общественное  положение  и  деятельность.  «С  одной
стороны, люди разного возраста различаются по своей способности выполнять
те  или  иные  социальные  функции  (роли).  С  другой  стороны,  набор  прав  и
обязанностей,  характер  деятельности,  закрепленной  за  данным  возрастным
слоем,  определяют  реальное  общественное  положение  представителей  этого
слоя,  их самосознание и уровень притязаний.  Периодизация жизненного пути
всегда включает нормативно–ценностный момент, указание на то, какие задачи
должен решить индивид, достигший данного возраста,  чтобы своевременно и
успешно перейти в следующую фазу жизни и возрастную категорию» [14, с.7].

Начало  и  окончание  подросткового  возраста  психологи  определяют по–
разному.  Ученые,  придерживающиеся  биологического  подхода,  считают,  что
начало подросткового периода совпадает с достижением половой зрелости. Это
связано с репродуктивной функцией. Половое созревание проходит пять этапов.

Первый, инфантильный (детский, предпубертатный), начинается в 8–9 лет
и заканчивается в 10 лет у девочек и 13 – у мальчиков.

По  данным  Т.  Д.  Марцинковской,  в  этот  период  медленно  изменяется
деятельность щитовидной железы и гипофиза.

На  втором  этапе,  пубертатном,  появляются  первые  признаки  полового
созревания,  изменяется  деятельность  гипофиза,  влияющего  на  физическое
развитие, изменяется темп роста костной и мышечной систем, ускоряется обмен
веществ. Такие изменения происходят в возрасте до 12–14 лет (соответственно у
девочек и мальчиков).

Третий этап знаменует процесс активизации половых и щитовидной желез
внутренней секреции. Этот этап характеризует начало собственно подросткового
периода развития. В это время происходит бурный рост трубчатых костей (около
10 см  в  год),  формирование  грудной  клетки.  Кажется,  что  вытянутая  фигура
подростка  непропорциональна,  а  координация  движений  нарушена.  Но
подростки  очень  чувствительны  к  физическому  развитию,  пластичны,  умеют
быстро развить у себя спортивную форму. На этом этапе растут сердце и легкие,
увеличивается объем последних. Появляются боли в сердце, так как изменяется
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его  работа,  кровеносные  сосуды  растут  медленнее,  поэтому  артериальное
давление становится нестабильным. Результат этого – частые головные боли и
повышенная  утомляемость.  Недостаточное  насыщение  мозга  кислородом
приводит  к  торможению,  и,  как  следствие,   к  изменению функционирования
психических  процессов,  уменьшению  объема  внимания  (способность
удерживать  в  поле  зрения  несколько  объектов  одновременно),  снижению
скорости его переключения (умение перенести внимание с  одного объекта  на
другой),  к  снижению  способности  распределения  внимания  (выполнение
одновременно  двух  и  более  заданий)  и  его  концентрации  (умение  работать
сосредоточенно).

На четвертом этапе максимально активны половые гормоны. У мальчиков
они влияют на рост тела, созревание половых органов и появление вторичных
половых признаков – мутация голоса,  изменение гортани (появление кадыка),
оволосение, поллюции. У девочек устанавливается менструальный цикл, также
происходит  развитие  половых  органов,  которые  готовы  к  оплодотворению,
беременности, кормлению ребенка.

К пятому этапу, в 15–17 лет (16–17 лет у мальчиков, 15–16 – у девочек),
окончательно  завершается  половое  созревание.  Наступает  анатомическая  и
физиологическая зрелость. Таким образом, девочки достигают половой зрелости
в среднем на 18–34 месяца раньше, чем мальчики. Собственно говоря, этот этап
в отечественной психологии считается началом юношеского возраста.

Одна  из  классификаций,  основанная  на  биологических  факторах,
принадлежит З. Фрейду. Возраст 12–15 лет – это период пубертата (лат. pubertas
– половая  зрелость),  т. е.  именно  тот  период,  когда  происходит  половое
созревание.  Для  данного  уровня  развития  характерны  влюбленность,
способность  к  гетеросексуальным,  интимным  отношениям.  Вступление  в
генитальную  стадию  сопровождается  биохимическими  и  физиологическими
изменениями  в  организме.  В  результате  этих  изменений  усиливается
возбудимость  и  повышается  сексуальная  активность.  Иначе  говоря,  на  этой
стадии требуется наиболее полное удовлетворение сексуального инстинкта. Так
считают  психоаналитики.  Предпочтение  подростками  своих  сверстников,  по
мнению Фрейда, свидетельствует о гомосексуальных тенденциях их поведения.
Формируется генитальный характер – зрелость и ответственность в социально–
сексуальных отношениях.

Основатель  психоанализа  терпимо  относился  к  сексуальной  свободе,  а
пассивность, свойственная начальному школьному возрасту, с его точки зрения,
может  привести  к  психическим  травмам.  Конфликты  же  в  более  позднем
возрасте связаны со следами сексуальных конфликтов у подростка. Поэтому все
напряжение  энергии  либидо  проявляется  в  тревоге,  так  как  подросток
неспособен  справиться  с  внешним  и  внутренним  возбуждением.  Тревога
помогает подростку сформировать защиту своего «Я» (эго).

Э.  Эриксон,  последователь  З.  Фрейда,  больше  внимания  обращал  на
социальные и культурные факторы, влияющие на процесс развития подростка.
Фрейд был убежден в значимости первых 6 лет жизни ребенка и родителей, но
личность,  согласно представлениям Эриксона, более податлива и формируется
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на протяжении всей жизни под влиянием друзей,  семьи и общества в целом.
Возраст 6–14 лет Эриксон относит к позднему детству, а 14–20 – к юности.

Продолжает  эти  идеи  другой  представитель  современного психоанализа
(неофрейдизма) –  Блос.  Он различает  пять  фаз,  характерных  для  перехода  от
детства  к  взрослости.  Нас  интересуют  в  первую  очередь  два  этапа  –
предпубертат (примерно 10–12 лет) и ранний пубертат (13–14 лет). На первом
происходит  усиление  влечений  с  появлением  агрессий,  подобных  тем,  что
приводили к удовлетворению потребностей в первые годы жизни. Иначе говоря,
в  10–12  лет  еще  имеют  место  капризы  и  упрямство,  немотивированные
действия, с помощью которых ребенок добивается того, чего хочет. На втором
этапе девочки и мальчики отдаляются от близких людей из семейного круга и
начинают  ориентироваться  на  внешние  объекты,  приносящие  им
удовлетворение.

Несмотря на явную недооценку общения и семейных отношений, во всех
подходах подмечен общий важный момент – влияние биологических факторов,
имеющих значение для развития физиологических и нервных процессов.

Можно  по–разному  относиться  к  фрейдизму. Но  психоанализ  позволил
увидеть  некоторые  биологические  закономерности  развития  подросткового
возраста, главные из которых – созревание сексуальных структур организма. А
они  не  могут  быть  нейтральными  в  развитии  психодинамики,  психической
устойчивости, чувствительности (сензитивности).

Некоторые  ученые  стремились  соотнести  индивидуальное  развитие
человека  с  развитием  человеческого  рода.  При  этом  все  особенности
индивидуального  взросления  сопоставлялись  с  общественным.  Например,
период от 10 до 12 лет назывался периодом робинзонады (детства человечества).
Ребенка  в  эти  годы  привлекают  походы:  ему  интересно  строить  шалаши,
разводить костры.

Следующий период – от 12 лет – период «охоты и захвата добычи», когда
ребенок  начинает  интересоваться  сельским  хозяйством,  ухаживает  за
животными.  Затем  наступает  торгово–промышленный  период  (зрелость
человечества).  У  подростка  14–15  лет  возникает  интерес  к  деньгам,  их
накопительству, обмену на товары.

Как  видим,  определение  возрастной  периодизации  учеными
соответствовало  их  представлениям  о  предназначении  человека  в  жизненный
период от 11 до 15 лет.

Физиологические  изменения влияют на  психологическую и социальную
зрелость, которые могут не совпадать. Это несовпадение стало точкой отсчета
начала  и  окончания  подросткового  возраста,  легло  в  основу  разных  оценок
подростка и подростковой периодизации.

Так,  психологическую  зрелость  В.  И.  Слободчиков  и  Е.  И.  Исаев
определяют  как  кризис  отрочества  и  становление  субъекта  социальных
отношений  в  11–14  лет.  В.  В.  Давыдов  считает,  что  подростковый  период
начинается с 10 лет и заканчивается в 15 лет. Характерная черта этого периода –
общение  на  основе  различных  видов  общественно  полезной  деятельности,
благодаря  которой  у  подростков  формируются  осознанные  нормы поведения,
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умение строить и регулировать общение, способность оценивать свои действия,
опираясь  на  мнения  одноклассников.  Психологическая  зрелость  позволяет
подростку  осознавать  себя,  принимать  решения,  соотносить  реальное,
возможное и вымышленное.

С.  Холл  рассматривает  зрелость  подростка  с  точки  зрения  социально–
психологического подхода.  Он видел в подростковой стадии отражение эпохи
романтизма  и  хаоса  человечества,  когда  природные  силы  противоречат
требованиям  социальной  жизни.  Холл  впервые  описал  психологические
особенности  подросткового  возраста.  Он  считал,  что  негативные  проявления
подростка обусловлены спецификой этого этапа в общем развитии человека, а
именно переходностью и промежуточностью. Но все же главное в подростке –
природно–биологическое.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  анатомо–физиологические  изменения
влияют на психическое развитие подростка опосредованно, через культурные и
социальные представления о развитии и культурном взрослении, а природные
(биологические)  особенности  являются  только  предпосылкой  развития,  но
непосредственно не определяют его результаты.

В  основе  социальной  зрелости  подростка  лежит  его  способность
самостоятельно  определять  свою  судьбу,  т.е. выбирать  место  учебы,
представлять характер профессии.

Этапы развития разных видов зрелости отличаются друг от друга. Однако
они  дополняют  представление  о  том,  как  подросток  становится  взрослым  и
какие особенности возникают на пути взросления [15, с.6].
        Современными психологами подмечено и отражено в публикациях, что
проблемы  девиантного  повеления  и  исследование  психологических  аспектов
этого  явления  имеют  свою  динамику,  определяемую  далеко  не  однозначно
условиями  жизни  и  воспитания.  Процессы  разрушения  родительской  семьи,
сопровождающиеся  существенные  изменениями традиционных отношений по
воспитанию  несовершеннолетних:  противоречия  между  субъективным
стремлением  подростков  к  самостоятельности  и  объективным  сужением  ее
реальных  границ  с  помощью  мер,  применяемых  институтами  социализации
(семьей, школой и другими); противоречия между духовными и материальными
потребностями  подростков,  их  родителей  и  реальными  возможностями  их
удовлетворения  — все  эти процессы и явления  применительно к  подросткам
создают на макроуровне негативные условия для их жизни и воспитания и тем
самым могут способствовать поведенческим девиациям. «Все обиды, все раны
детской души, все ссоры в семье, в школе отреагируются подростком, причем
грубо,  по-хамски,  с  всевозможными  вывертами  и  даже  антисоциальными
поступками» [15, с.10].
         В  настоящее  время среди  исследователей  наблюдается  повышенный
интерес  к  проблеме  отклоняющегося  поведения.  В  стадии  становления
находится новая научная дисциплина — психология девиантного поведения.
         Проблема девиантного поведения — это проблема общества в целом и ее
решение  способствует  успешному  духовному  и  нравственному  развитию
общества и государства.
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Отклоняющееся поведение всегда оценивается с точки зрения культуры,
принятой  в  данном  обществе.  Эта  оценка  заключается  в  том,  что  одни
отклонения осуждаются, а другие одобряются. Например, странствующий монах
в одном обществе считается святым, а в другом никчемным бездельником. Нас в
первую очередь интересуют причины негативного поведения [16, с. 51].

Очевидная  сложность  определения  изучаемого  понятия  обусловлена
прежде всего его междисциплинарным характером. В настоящее время термин
используется  в  двух  основных  значениях.  В  значении  «поступок,  действия
человека,  не  соответствующие  официально  установленным  или  фактически
сложившимся в данном обществе  нормам» [17,  с.  257] девиантное  поведение
выступает предметом философии, социологии, психологии, педагогики. 

     В философии «норма – предписание, образец поведения или действия,
мера заключения о чем-либо и мера оценки. Норма выражает то, что существует
или должно существовать во всех без исключения случаях, противоположность
закону,  который  говорит  лишь  о  существующем  и  происходящем,  правилу
которое может быть выполнено, а может быть и не выполнено [18, с. 29].   

    Социологи  называют  отклоняющееся  поведение  девиантным.  Оно
подразумевает любые поступки или действия, не соответствующие писаным или
неписаным  нормам.  В  некоторых  обществах  малейшие  отступления  от
традиции, не говоря уже о серьезных проступках, сурово карались.
         Социальная норма — совокупность требований и ожиданий, которые
предъявляет  социальная  общность  (группа,  организация,  класс,  общество)  к
своим членам с целью регуляции деятельности и отношений [19, с. 29]. 

В целом понятие нормы является достаточно дискуссионным. В переводе с
латинского языка «норма» — правило, образец, предписание. В естественных и
общественных  науках  норма  понимается  как  предел,  мера  допустимого  для
сохранения и изменения систем. Социальные нормы являются одним их видов
существующих норм (наряду с техническими, биологическими, эстетическими,
медицинскими и др.). Специфической особенностью социальных норм является
то,  что  они  регулируют  сферу  взаимодействия  людей.  Социальная  норма  —
совокупность  требований  и  ожиданий,  которые  предъявляет  социальная
общность  (группа,  организация,  класс,  общество)  к  своим  членам  с  целью
регуляции деятельности и отношений [20, с. 29]. 

Социальная  норма  закрепляет  исторически  сложившийся  в  конкретном
обществе интервал дозволенного или обязательного поведения людей, а также
социальных групп и организаций. В отличие от естественно-научной социальная
норма  может  соответствовать  и  не  соответствовать  объективным  законам
развития.  В  последнем  случае  аномальна  сама  норма  (как,  например,  законы
тоталитарного общества) и нормальны отклонения от нее. Вследствие 
этого  социальные  отклонения  могут  быть  не  только  негативными,
нарушающими  функционирование  системы,  но  и  позитивными,
стимулирующими ее  прогрессивное  развитие,  например,  в  форме научного  и
художественного творчества. 

При всем многообразии проявлений социальные нормы имеют следующие
основные  свойства:  объективность,  историчность,  универсальность,
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схематичность,  безусловность.  Данные свойства означают, что норма является
исторически  выработанным,  обобщенным  социальным  предписанием,
обязательным для выполнения со стороны всех людей и в любой ситуации. 

Особую трудность представляет такое свойство социальной нормы, как ее
относительность  и  динамичность.  История  изобилует  примерами  различных
культурных  предписаний  для  одного  и  того  же  явления.  Так,  требования  к
внешнему  облику  человека,  наиболее  ярко  выраженные  в  моде,  меняются
буквально на наших глазах. Другой яркий пример — радикальные изменения в
полоролевом  поведении  женщин  в  ряде  стран.  Установки  на  сексуальное
поведение также изменяются подчас на противоположные. Например, в истории
европейских  государств  мы  можем  проследить  следующие  метаморфозы:  от
полигамии и оргазстической культуры Древнего мира — через жесткие запреты
Нового времени — к сексуальной революции последних десятилетий, вплоть до
полной  свободы  в  интимных  отношениях  и  узаконивания  гомосексуальных
браков. 
         Перечисленные  свойства  социальных  норм  нередко  порождают  в
индивидуальном сознании негативные чувства — от простого непонимания до
открытого  протеста.  Конфликт  между  интересами  личности  и  репрессивной
природой  норм  несколько  сглаживается  процессами  гуманизации.  В
современных  развитых  государствах  отмечается  тенденция  усиления
деятельности общества к проявлениям индивидуальности. 

В целом, несмотря на относительность и внутреннюю противоречивость,
социальные  нормы  играют  неоценимую  регулятивную  роль  в  жизни  любого
общества. Они создают нормативно-одобряемое поле деяний, желательных для
данного  общества  в  данное  время,  тем  самым  ориентируя  личность  в  ее
поведении.  Они выполняют функцию контроля  со  стороны общества,  служат
образцом,  информируют, позволяют оценивать поведение,  прогнозировать его.
Как бы ни относились к ним люди, нормы существуют и непрерывно действуют. 

   Нормы - это некие идеальные образцы (шаблоны), определяющие то, что
люди должны говорить, думать, чувствовать и делать в конкретных ситуациях.
Они различаются масштабом.  Социальные нормы – предписания,  требования,
пожелания  и  ожидания  соответствующего  (общественно  одобряемого)
поведения. 

   Первый уровень – это нормы, которые возникают и существуют только в
малых  группах  (молодёжных  тусовках,  компании  друзей,  семье,  рабочих
бригадах, спортивных командах). Они называются «групповыми привычками».
К  примеру, американский  ученый  Э.  Мэйо,  в  1927–1932  годах  проводивший
знаменитые Хоторнские эксперименты, обнаружил нормы, которые применяли
по  отношению к  новичкам,  принятым в  производственную бригаду, старшие
товарищи:

- не держись со «своими» официально;
- не говори начальству то, что может навредить членам группы;
- не общайся с начальством чаще, чем со «своими»;
- не изготавливай изделий больше, чем твои товарищи.
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  Второй уровень – это нормы, которые возникают и существуют в больших
группах или в обществе в целом. Они называются «общими правилами». Это
обычаи, традиции, нравы, законы, этикет, манеры поведения. Любой социальной
группе  присущи  свои  манеры,  обычаи  и  этикет.  Есть  светский  этикет,  есть
манеры поведения молодёжи. Есть общенациональные традиции и нравы. Все
социальные нормы можно классифицировать в зависимости от того, насколько
строго соблюдается их исполнение. За нарушение одних норм следует мягкое
наказание – неодобрение, ухмылка, недоброжелательный взгляд. За нарушение
других норм жёсткие санкции – тюремное заключение, даже смертная казнь.

  Отклонение (девиация) в сознании и поведении людей обычно созревает
постепенно.  Более  того,  в  социологии  есть  понятие  «первичная  девиация»
(Лемерт,  1951),  первый  уровень,  когда  на  определенные  отклонения
окружающие смотрят сквозь пальцы, а человек, игнорирующий некие правила,
не считает себя нарушителем. Такие отклонения граничат с незначительными
проступками или безнравственными действиями и до поры до времени могут не
замечаться (прощаться, игнорироваться), как, например, употребление спиртных
напитков  со  случайными  людьми,  приводящее  к  нарушению  общественной
морали.

    Второй уровень отклоняющегося поведения «вторичная девиация», когда
окружающей социальной группой или официальными организациями человек
открыто признается  нарушителем норм морали и  права,  что всегда  связано с
определенной реакцией на его действия [20, с. 64].

     Социальные  нормы,  подобно другим ценностям,  выполняют функции
оценки и ориентации личности, общности. Вместе с тем они не ограничиваются
этими  функциями.  Нормы  осуществляют  регулирование  поведения  и
социальный  контроль  за  поведением.  Они  носят  ярко  выраженный  волевой
характер. Это не только выражение мысли, но и выражение воли. При этом в
отличие  от  индивидуального  волеизъявления,  норма  выражает  типичные
социальные связи, дает типовой масштаб поведения. Норма не только оценивает
и  ориентирует,  подобно  идеям,  идеалам,  но  и  предписывает.  Ее  характерной
чертой является императивность. Это единство оценки и предписания.

       Регулирующее воздействие норм состоит в том, что они устанавливают
границы, условия, формы поведения, характер отношений, цели и способы их
достижения.  Вследствие того, что нормы предусматривают и общие принципы
поведения, и конкретные его параметры, они могут давать более полные модели,
эталоны должного, нежели другие ценности.
        Нарушение  норм  вызывает  более  конкретную  и  четкую негативную
реакцию  со  стороны  социальной  группы,  общества,  его  институциональных
форм,  направленную  на  преодоление  отклоняющегося  от  нормы  поведения.
Поэтому нормы являются более  действенным средством борьбы с девиацией,
средством обеспечения порядка, устойчивости общества.

     Нормы возникают вследствие потребности в определенном поведении. Так,
например,  одной  из  самых  древних норм была  норма  честного  отношения  к
своей доле в общественном труде. На заре человечества можно было выжить,
только придерживаясь данной нормы. Она появилась в результате закрепления
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повторяющихся необходимых совместных действий. Интересно, что эта норма
не  потеряла  своего  значения  и  в  настоящее  время,  хотя  ее  питают  иные
потребности, актуализируют другие факторы.

     Многообразие  социальной  реальности,  социальных  потребностей
порождает и многообразие норм. Классифицировать нормы можно по разным
основаниям.  Для  социолога  имеет  значение  выделение  норм  по  субъектам,
носителя норм. По этому основанию выделяют общечеловеческие нормы, нормы
общества,  групповые,  коллективные.  В  современном  обществе  наблюдается
сложная коллизия, взаимопроникновение этих норм.

     По объекту или сфере деятельности разграничивают нормы, действующие
в  области  определенных  видов  отношений:  политические,  экономические,
эстетические,  религиозные  и  т.д.  По  содержанию:  нормы,  регулирующие  им
существенные отношения, общение, обеспечивающие права свободы личности,
регламентирующие  деятельность  учреждений,  взаимоотношения  между
государствами и т. д.

     По  месту  в  нормативно-ценностной  иерархии:  основополагающие  и
второстепенные,  общие  и  конкретные.  По  форме  образования  и  фиксации:
жестко  фиксированные  и  гибкие.  По  масштабам  применения:  общие  и
локальные. По способу обеспечения:  опирающиеся на внутренние убеждение,
общественное мнение или на принуждение, силу государственного аппарата.
По  функциям:  нормы  оценки,  ориентирующие,  конкретизирующие,
регламентирующие, карающие, поощряющие. По степени устойчивости: нормы,
опирающиеся  на  социальную привычку, на  обычай,  традиции и  не  имеющие
такого основания и др. [21, с. 347].

     Нормативные  системы  общества  не  являются  застывшими,  навсегда
данными. Изменяются сами нормы, изменяется отношение к ним. Отклонение от
нормы столь же естественно, как и следование им. Полное принятие нормы вы-
ражается в конформизме, отклонение от нормы — в различных видах девиации,
девиантного  поведения. Во  все  времена  общество  пыталось  подавлять
нежелательные формы человеческого поведения. Резкие отклонения от средней
нормы  как  в  положительную,  так  и  в  отрицательную  стороны  грозили
стабильности общества, которая во все времена ценилась превыше всего.

     Социологи  называют  отклоняющееся  поведение  девиантным. Оно
подразумевает любые поступки или действия, не соответствующие писаным или
неписаным  нормам.  В  некоторых  обществах  малейшие  отступления  от
традиции,  не  говоря  уже  о  серьезных  проступках,  сурово  карались.  Все
находилось под контролем: длина волос, форма одежды, манеры поведения. Так
поступали правители древней Спарты в V в.  до  н.  э.  и  советские  партийные
органы в XX в.

     Борьба  с  девиациями часто  перерождалась  в  борьбу с  разнообразием
чувств,  мыслей,  поступков.  Обычно  она  оказывается  нерезультативной:  через
какое-то время отклонения возрождаются, и в еще более яркой форме. В конце
80-х  годов  советская  молодежь  подражала  западным  моделям  поведения
настолько откровенно, что бороться с этим общество было не в силах.
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В  большинстве  обществ  контроль  девиантного  поведения
несимметричен: отклонения в плохую сторону осуждаются,  в хорошую —
одобряются. В зависимости от того, позитивным или негативным является
отклонение,  все  формы  девиаций  можно  расположить  на  некотором
континууме. 

     Если мы проведем статистический подсчет, то окажется,  что в
нормально развивающихся обществах и в обычных условиях на каждую из
этих групп придется примерно по 10—15% общей численности населения.
Напротив, 70% населения страны составляют «твердые середняки» — люди
с несущественными отклонениями.

     Хотя большая часть людей преимущественно живут в согласии с
законами, их нельзя считать абсолютно законопослушными, т. е.
социальными конформистами. Так, при обследовании жителей Нью-Йорка
99% опрошенных признались в том, что они совершили один и более
незаконных  поступков, например, скрытно воровали в магазине,
обманывали налогового инспектора или постового, не говоря уж о более
невинных — опоздание на работу, переход улиц  или курение в
неположенных местах. Полную картину девиантного поведения в
конкретном обществе составить весьма трудно, поскольку полицейская
статистика регистрирует незначительную часть происшествий.

     Итак, в социологии всякое поведение, которое вызывает неодобрение
общественного мнения, называется девиантным. Это чрезвычайно широкий
класс явлений: от безбилетного проезда  до убийства человека. В широком
смысле девиант — любой человек, сбившийся с пути или отклонившийся от
нормы. При такой постановке вопроса следует говорить о формах и
размерах отклонения. К видам (или  формам) девиантного поведения  относят
уголовную преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию,
гомосексуализм , азартные игры, психическое расстройство, самоубийство.

    В узком понимании под девиантным поведением подразумеваются
такие отклонения, которые не влекут за  собой,  уголовного наказания.
Иначе говоря, не являются противоправными [21, с. 350].

     В  социальной  педагогике понятия  «норма»  и  «отклонение»  позволяют
выделить определенную точку отсчета,  относительно которой можно уточнять
причины, вызывающие те или иные отклонения, выяснять, каким образом они
влияют  на  процесс  социализации  ребенка,  и  на  основе  этого  строить
практическую социально-педагогическую деятельность.

     Для социальной педагогики понятия «норма» и «отклонение от нормы» —
очень  важные.  Они  используются  для  характеристики  процесса  развития  и
социального  поведения  ребенка.  При  этом важно помнить,  что  норма  — это
некое  идеальное  образование,  условное  обозначение  объективной реальности,
некий  среднестатистический  показатель,  характеризующий  реальную
действительность, но не существующий в ней.

    Отклонения  могут носить  как  негативный,  так  и  позитивный характер.
Например, отклонениями от нормы в развитии ребенка являются и умственная
отсталость  и  талантливость.  Такие  негативные  отклонения  в  поведении,  как
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преступность, алкоголизм, наркомания и др., оказывают отрицательное влияние
и  на  процесс  социального  становления  человека,  и  на  развитие  общества  в
целом. Позитивные же отклонения в поведении, к которым можно отнести все
формы социального творчества:  экономическую предприимчивость,  научное и
художественное  творчество  и др.,  напротив,  служат развитию социальной си-
стемы, замене старых норм новыми [22, с. 350].

     Особую  группу  отклонений  представляет  одаренность  детей.  Это
своеобразное  сочетание  способностей,  обеспечивающее  успешность
выполнения какой-либо деятельности. Способности  — характеристика
личности,  выражающая меру освоения некоторой совокупности деятельности.
Мера  одаренности  и  таланта  устанавливается  не  по  характеристикам  самих
способностей, а по характеру продуктов деятельности, отличающихся новизной,
нестандартностью, оригинальностью и другими показателями.

     Хорошо известно, что у ребенка проявляются разные способности: одни
проявляют способности к музыке, другие — к математике, третьи — к изучению
иностранных языков и т. д. Только при благоприятных внешних условиях они
приобретают форму одаренности. Большой знаток психологии ребенка писатель
Корней  Чуковский  в  своей  знаменитой  книге  «От  двух  до  пяти»  писал:
«...Начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным
лингвистом.  Поистине  ребенок  есть  величайший  умственный  труженик,
который,  к  счастью,  даже  не  подозревает  об  этом».  Психолог  Н.  Лейтес,
изучавший способности и одаренность в детские годы, приводит в своих работах
многочисленные  примеры  проявления  одаренности  великих  людей  в  ранние
годы.  Например,  основатель  кибернетики  Н.  Винер  в  12  лет  поступил  в
университет, а в 14 имел свою первую ученую степень; А. С. Грибоедов в 11 лет
поступил  в  Московский  университет,  а  в  15  лет  окончил  два  отделения
(словесное и юридическое) философского факультета. И таких примеров много.

      В  настоящее  время разработаны уникальные  методики,  позволяющие
обнаружить ранние способности детей к музыке, изобразительному искусству,
некоторым  видам  спорта,  интеллектуальные  способности  детей,  а  также
методики их формирования. Однако этим проблема не исчерпывается: возникает
множество  вопросов:  как  обнаруживать  способности  детей  в  обычной  и
специальной школе, как помочь ребенку в реализации этих способностей, какие
существуют пути и средства развития одаренности детей. [23, с. 43].

     Однако есть  дети, не получившие общего образования.  К этой категории
детей относят таких, которые не посещают школу, не получили общего среднего
образования. Причин такого положения детей у нас в стране довольно много:
прогулы  в  школе  и  неуспеваемость  детей  приводит  к  нежеланию  учиться;
неблагополучие  в  семье  толкает  ребенка  на  улицу, где  он  вместо  посещения
уроков начинает зарабатывать себе на жизнь; экологические и социальные ка-
таклизмы,  когда  дети  теряют  родителей,  оказываются  искалеченными,
выпадающими  из  системы  образования  на  некоторое  время.  Увеличивается
количество  детей,  склонных  к  бродяжничеству,  которые  также  не  посещают
школу. Можно назвать еще много причин, по которым дети не учится в школе.

25



     Следует отметить и большие трудности в получении образования детей,
имеющих отклонения в психическом или физическом развитии. Для таких детей
существуют  школы,  где  они  обучаются  под  руководством  профессионально
подготовленных специалистов. Но многое зависит от того, где живет ребенок: в
городе  или  сельской  местности,  из  какой  он  семьи  —  или  это  семья,
заинтересованная  в  получении  образования  своего  ребенка,  или  же  семья,
например,  алкоголиков,  бомжей,  где  образование  ребенка занимает  далеко не
первое  место  в  жизни.  Если  добавить  сюда  семьи переселенцев  и  беженцев,
которые  имеют таких  детей,  в  этом случае  проблема  получения  образования
детей еще более усугубляется.

      Для некоторых детей, имеющих проблемы в здоровье, обучение проводится
на  дому  индивидуально.  Однако при  этом,  как  правило,  преподаются  только
основные  дисциплины,  а  такие,  как  музыка  и  изобразительное  искусство,
входящие в стандарт общего образования,  обычно дома детьми не изучаются.
Вместе с тем они имеют большое значение для развития способностей детей.
Отделение  ребенка от  школьного коллектива  также негативно сказывается  на
становлении и развитии ребенка, на его самоутверждении. Главное личностное
затруднение таких детей, связанное с интеграцией их в общество, заключается в
их  дальнейшем  профессиональном  самоопределении  и  получении
профессионального  образования.  Профессиональное  самоопределение  высту-
пает  ведущим видом деятельности  для  подростка,  закончившего 9  классов,  и
учащихся  старших  классов.  Однако  получение  желаемого  образования,
отвечающего  интересам  и  способностям  детей,  осложняется  различными
обстоятельствами  объективного  и  субъективного  характера:  уменьшается
количество  учебных  заведений  начального  профессионального  образования,
среднее  и  высшее  профессиональное  образование  можно  получить  на
конкурсной основе, увеличивается платное обучение, для подростков зачастую
характерна неадекватная оценка своих возможностей и др.

      Причины  физических  и  психических  отклонений  у  детей  весьма
основательно проработаны в науке. При этом следует заметить, что ограничения
на  уровне  биологической  организации человека  встречаются  не  так  часто  —
лишь у 8-10 % детей; количество же детей, пострадавших от неблагоприятных
условий развития, колеблется от 20 до 50% [24, с. 43].

     Особое значение в этом плане имеет профессиональное образование детей-
инвалидов  и  детей,  находящихся  в  местах  лишения  свободы.  Не  следует
сбрасывать со счетов и неадекватную установку у некоторых детей на снижение
престижности образования («деньги можно заработать и другим путем»).

      Следует также иметь в виду довольно большую категорию детей, которые
самостоятельно  не  способны  выбрать  вид  профессиональной  деятельности  в
силу нарушения социального развития на предшествующих этапах. Таких детей
объединяет  нежелание  или  неумение  реализовать  себя в  социально  значимой
профессиональной области деятельности. В таком случае появляются  дети, не
получившие  профессионального  образования, которые  для  преодоления  этого
отклонения нуждаются в   социально-педагогической помощи специалиста.
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         Современными психологами подмечено и отражено в публикациях, что
проблемы  девиантного  повеления  и  исследование  психологических  аспектов
этого  явления  имеют  свою  динамику,  определяемую  далеко  не  однозначно
условиями  жизни  и  воспитания.  Процессы  разрушения  родительской  семьи,
сопровождающиеся существенными изменениями традиционных отношений по
воспитанию  несовершеннолетних:  противоречия  между  субъективным
стремлением  подростков  к  самостоятельности  и  объективным  сужением  ее
реальных  границ  с  помощью  мер,  применяемых  институтами  социализации
(семьей, школой и другими); противоречия между духовными и материальными
потребностями  подростков,  их  родителей  и  реальными  возможностями  их
удовлетворения  — все  эти процессы и явления  применительно к  подросткам
создают на макроуровне негативные условия для их жизни и воспитания и тем
самым могут способствовать поведенческим девиациям.  
          В психологии и медицине термин «норма» не редко используется для
определения  здоровья,  но  их  нельзя  считать  полными  синонимами.  Норма
входит в дихотомию «норма-патология». Выделяют три основных вида нормы: 
      1)статистические,  характеризующие  статистическое  большинство
описываемых объектов;
     2)физиологические,  характеризующие  по  избирательным  параметрам
процессы и состояния здорового организма;
     3) индивидуальные [25, с. 251].
       В психологии для научного определения понятия «норма» используются
различные способы. Наиболее простой и распространенный — негативный
подход. В соответствии с ним нормальный (или здоровый) человек тот, у кого
отсутствуют аномалии. По справедливому замечанию Б.С.Братуся, «тем самым
мы едва лишь очерчиваем границу круга, в котором следует искать специфику
нормы, однако на эту специфику никак не указывая» [26, с. 10].
         Позитивный  подход,  напротив,  нацелен  на  выявление  образца  с
желательными качествами. Для получения эталона (условной группы людей без
аномалий)  чаще  всего  применяют  методы  математической  статистики.
Статистическая норма выглядит как средний показатель.  Это то,  что присуще
большинству  (не  менее  чем  половине)  людей  в  популяции.  При  этом
«усреднение»  людей  порождает  немало  казусов  и  проблем.  Обыгрывая  эту
проблему, Ч.  Ломброзо (не  без  доли  черного юмора)  описывал  «нормального
человека»  как  индивида,  «обладающего  хорошим  аппетитом,  порядочного
работника,  эгоиста,  рутинера,  как  терпеливое,  уважающее  всякую  власть
домашнее животное» [27, с. 101].
         Другая,  критериальная,  норма  основана  на  социально-нормативном
критерии.  Она  существует  преимущественно  в  форме  требований  (задач)
различной  степени  трудности.  Например,  «хорошим»  гражданином  может
считаться  человек,  соблюдающий нормы закона,  а  «нормальным» работником
является тот, кто хорошо справляется с профессионально-квалификационными
требованиями.  Другой  вариант  критериально-ориентированных  норм  —  это
школьная  программа.  В  соответствии  с  образовательными  стандартами
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(требованиями  к  знаниям  и  умениям)  все  учащиеся  условно  делятся  на
«справляющихся» с ней и «несправляющихся», т.е. неуспевающих. 
             Наконец,  норма  может  быть  идеальной  —  в  виде  обобщения
положительных  качеств  выдающихся  представителей  человечества,
обеспечивающих  его  прогрессивное  развитие.  Вбирая  в  себя  лучшие  черты
«замечательных» людей, идеальная норма выступает преимущественно в форме
идеалов  —  вдохновляющих  образцов  для  подражания.  Идеалы,  несмотря  на
кажущуюся отдаленность  от реальности,  играют чрезвычайно важную роль в
регуляции  поведения  человека  и  жизни  общества.  Мнение,  что  позитивные
идеалы  в  наибольшей  степени,  чем  что-либо  другое,  обеспечивают  духовное
здоровье личности [28, с. 251].

 Таким образом, границы между нормативным и отклоняющимся от норм
поведением в обыденной жизни оказываются размытыми.  Поэтому  довольно
сложно   дать   исчерпывающую   характеристику  поступкам,   которые  не
соответствуют  привычным  поведенческим  требованиям.  Наиболее
употребительным  является  термин   «девиантное   поведение».   Однако
множественность  социумов  и, соответственно, систем социальных ценностей (а
также норм,  правил   поведения   и   т.п.)   порождает   великое  многообразие
представлений о том, что именно является девиацией, то есть отклонением от
нормы  [29,  с.  14].  Под  девиантным  поведением  понимается  такое,  что  не
согласуется с нормами, не соответствует ожиданиям группы или всего общества.

Существует  множество  определений девиантного поведения.  В качестве
примеров можно привести следующие:

Девиантное (отклоняющееся)  поведение  (от  лат.  deviation – отклонение)
–   это   поведение,   отклоняющееся   от   установленных  норм  и  стандартов
поведения, принятых в данном обществе (И. С. Кон).

Девиантное поведение нередко связывают с реакцией общества на него и
тогда  определяют  как «отклонение  от  групповой  нормы,  которое влечет за
собой  изоляцию,  лечение,  тюремное  заключение  или  другие  наказания
нарушителя» (Б. А. Урванцев) [30, с. 15].
         Почему же все-таки появляются девианты? Ответ на этот вопрос пытаются
дать  социологические,  или  культурные,  теории  социальных  отклонений.  В
соответствии  с  ними  индивиды  становятся  девиантами,  так  как  процессы
проходимой ими социализации в группе бывают неудачными по отношению к
некоторым вполне определенным нормам, причем эти неудачи сказываются на
внутренней  структуре    личности.  Когда  процессы  социализации  успешны,
индивид сначала  адаптируется  к окружающим его культурным нормам,  затем
воспринимает их так, что одобряемые нормы и ценности общества или группы
становятся его эмоциональной потребностью, а запреты культуры - частью его
сознания. Он воспринимает нормы культуры таким образом, что автоматически
действует  в  ожидаемой  манере  поведения  большую  часть  времени.  Ошибки
индивида  редки,  и  всем  окружающим  известно,  что  они  не  являются  его
обычным  поведением.  Одним  из  важнейших  факторов  обучения  моральным
ценностям   и   поведенческим   нормам   служит   семья.   Когда   ребенок
социализируется в условиях счастливой, крепкой и здоровой семьи, он обычно
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развивается как уверенная в себе и в окружении, хорошо воспитанная личность,
воспринимающая нормы окружающей культуры как справедливые и само собой
разумеющиеся. Ребенок ориентирован определенным образом на свое будущее.
Если семейная жизнь в чем-то неудовлетворительна, то дети часто развиваются с
пробелами  в  воспитании,  в  усвоении  норм  и  с  отклоняющимся  поведением.
Многочисленные исследования молодежной преступности показали, что около
85%   молодых  людей   с   отклоняющимся   поведением   воспитывались   в
неблагополучных семьях [31, с. 6].

     Исследования  Ю.И.  Юрички   показали,  что  в  семьях школьников с
отклонениями  в  поведении  преобладают  эпизодический   контроль   и
бесконтрольность,   а   взаимодоверительный  контроль почти отсутствует  [32,
с.6]. 
         Обзор основных положений девиантологии и проведенный анализ еще не
решенных проблем психологии девиантного поведения, рассмотренные теории
самоорганизации  жизни, подтвержденных  на юношеском возрасте ее связь со
смысловой сферой, зависимость от осознания прошлого, настоящего и будущего,
особенности  становления  самоорганизации  времени  в  связи  с  возрастными
периодами  и  индивидуальными  особенностями  личности,   играют  роль
смыслообразования и целеполагания в качестве основы классификации способов
самоорганизации.
         Пути  формирования  самоорганизации  времени  жизни  подростков,
испытывающих  воздействие  социально  неблагоприятных  факторов,  видятся
следующим образом:
1. Актуализация  и  формирование  индивидуально-личностных  смыслов
жизнедеятельности,  их соотнесение  с  планами организации наличного бытия,
построение иерархической системы уровней самоорганизации, включающей: а)
мотивационно-смысловое  отношение  ко времени;  б)  предметно-практическую
ориентацию на время («чувство времени»); в) смысловое преобразование целей
и временных затрат в системе задач повседневной жизнедеятельности.
2. Функционирование  рефлексивного  плана  сознания  по  отношению  к
реальному  времени и  способности  прогнозировать  будущее  в  соответствии  с
разумной мотивацией своих действий.
3. Обучение совершенному владению действиями организации времени жизни
по  мере  становления  временной  организации  внутренних  схем  деятельности
личности, их координации с динамикой целей и смыслов.
4. Поэтапное  формирование  самоорганизации  времени  жизни  (этапы:
диагностический,  мобилизационно-побудительный,  обучающий,
организационный, коммуникативный, продуктивный, контрольный). 

Основу  для  формирования  составляет  начальный  этап,  связанный  с
конкретной инициацией сценарного построения жизнедеятельности, созданием
образов  будущего  и  профессиональных  проекций,  изменением  отношения
личности к своему времени и трансформацию ее смысловых позиций. Механизм
формирования  самоорганизации  времени  жизни  (СОВЖ)  у  подростков
предполагает  специальное  развертывание  смысловой  перспективы,
формирование намерений, сопоставление их с собственными возможностями и
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смысловыми  значениями,  обнаружение  противоречий  между  ними  и  их
разрешением [33, с. 6]. 
         К сожалению, не существует такого общества, в котором все его члены
вели бы себя в соответствии с общими нормативными требованиями. Термин
«социальное отклонение» означает поведение индивида или группы, которое не
соответствует  общепринятым  нормам,  в  результате  чего  эти  нормы  ими
нарушаются.  Социальные отклонения могут принимать самые разные формы:
преступники, отшельники, гении, аскеты, святые и т.д.

      1. 3 Формы девиантного поведения
 
         Нормативные  системы общества  не  являются  застывшими,  навсегда
данными. Изменяются сами нормы, изменяется отношение к ним. Отклонение от
нормы столь же естественно, как и следование им. Полное принятие нормы вы-
ражается в конформизме, отклонение от нормы - в различных видах девиации,
девиантного  поведения.  Во  все  времена  общество  пыталось  подавлять
нежелательные формы человеческого поведения. Резкие отклонения от средней
нормы,  как  в  положительную,  так  и  в  отрицательную  стороны  грозили
стабильности общества, которая во все времена ценилась превыше всего [34, с.
124]. 
          Девиация  начинается  с  фрустрации,  с  возникновения  социального
напряжения,  невозможности  для  индивида  реализовать  поставленную  цель.
Данное  напряжение  может  проявляться  как  агрессия,  озлобленность,  которая
направлена на других или на самого себя.  Если человек длительное время не
выходит из этого состояния, то формируется невроз - болезнь, которая возникает
в результате конфликта человека с социальной средой, столкновений желаний
человека  и  реальной  действительности,  которая  его  не  удовлетворяет.  Тогда
предпринимаются попытки достигнуть своей цели другими, отклоняющимися от
норм путями. В данном случае имеет место бесконфликтная девиация. Если же
субъекты идут на  прямую конфронтацию,  борьбу и  таким образом пытаются
добиться своих целей, то это уже будет конфликтная девиация.  
         Рассмотрим основные формы девиаций.   К основным формам девиантного
поведения в современных условиях можно отнести преступность,  алкоголизм,
проституцию, наркоманию, суицид. Остановимся на одной из острых проблем
современного общества – алкоголизме.
         Алкоголизм. Детский алкоголизм является сегодня одной из серьезнейших
социально-педагогических проблем. Эта проблема имеет глубокие культурные,
политические и социально-экономические корни, и для принятия эффективных
мер ее преодоления необходимо знать историю этой проблемы.
Употребление  спиртных  напитков  началось  свыше  восьми  тысяч  лет  назад.
Открытие арабским химиком и врачом Альбу-казисом Коза этилового спирта —
продукта  брожения  различных  растительных  веществ  —  повлекло  за  собой
распространение и употребление этого вещества.
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       Изобретение водки относят к VI веку, и оно приписывается монахам-
бенедектинцам,  которые  распространили  этот  напиток  во  всей  системе
существующих монастырей.

      На Руси употребление спиртных напитков началось с момента создания
Киевского государства и было развито среди всех слоев населения: князей, бояр,
духовенства,  простого люда,  но приготовление  и продажа спиртных напитков
находились в руках князей и высших сословий.

      Ни робкие начинания Иоанна Калиты по предупреждению народного
пьянства,  ни  потопление  кабатчиков  в  Волхове  Василием  III,  ни  жесткие
постановления Стоглавого Собора при Иоанне Грозном и запреты на торговлю
спиртным  Бориса  Годунова,  ни  уничтожение  кабаков  Екатериной  II,  ни
возникновение обществ трезвости и антиалкогольного движения не привели ни к
исчезновению  спиртных  напитков,  ни  к  исчезновению  самой  проблемы
алкоголизации  населения.  Этому  способствовал  ряд  причин.  Во-первых,
пьянство как социальное явление отвлекает народ от существующих в обществе
проблем.   Во-вторых,  торговля  спиртным  приносила  и  приносит  ощутимую
прибыль государству. Производство алкоголя всегда было и остается одной из
ведущих отраслей промышленности и экспорта любой страны. Производство и
потребление  алкоголя  в  нашей  стране  постоянно  растет.  Так,  по  подсчетам
статистиков, в 1980 г. по сравнению с 1950 г. оно выросло в 10,4 раза. И это без
учета  «домашних  вин»,  самогона  и  других  спиртосодержащих  жидкостей,
потребление  которых,  по  мнению  социологов,  составляет  100%  к  алкоголю,
произведенному  государством.  Согласно  данным  Всемирной  организации
здравоохранения, потребление алкоголя свыше 8 литров на душу населения в год
ведет  к  изменению  генофонда  нации,  так  как  детей  с  психическими  и
физическими отклонениями от нормы при таком положении рождается больше,
чем здоровых. Особенно тревожным фактором является раннее приобщение и
быстрое привыкание к спиртному детей и подростков.

      Существует несколько определений алкоголизма. С медицинской точки
зрения  алкоголизм  —  это  хроническое  заболевание,  характеризующееся
неодолимым  влечением  к  спиртным  напиткам.  С  социальных  позиций
алкоголизм  —  форма  девиантного  поведения,  характеризующаяся
патологическим  влечением  к  спиртному  и  последующей  социальной
деградацией личности.

      Начальная  стадия  развития  алкоголизма,  отличающаяся  особым
болезненным  состоянием  человека,  которое  развивается  в  результате
неумеренного и систематического употребления спиртных напитков, называется
пьянством [35, ?. 124].

     Особенность пьянства и алкоголизма как форм отклоняющегося поведения
состоит в том, что эти явления предопределяют взаимосвязанные с ними другие
социальные  отклонения:  преступность,  правонарушения,  социальный
паразитизм, аморальное поведение, самоубийства [36, с. 227].

     Алкогольная  зависимость  формируется  постепенно  и  определяется
сложными измерениями,  которые  происходят  в  организме  пьющего  человека.
Влечение  к  спиртному  проявляется  в  поведении  человека:  повышенная
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суетливость  в  подготовке  к  выпивке,  «потирание  рук»,  эмоциональная
приподнятость.  Чем  больше  «алкогольный  стаж»,  тем  меньше  удовольствия
приносит выпивка.

     На формирование алкоголизма влияет несколько факторов: наследственные
факторы,  характер,  индивидуальные  свойства  личности  и  особенности
окружающей  среды.  К  факторам,  способствующим  алкоголизации  можно
отнести низкий уровень материального положения и образование.

    Развитию алкоголизма  у  подростков  способствует  ранее  приобщение к
спиртному и формирование «алкогольного мышления».

    Если  человек  страдает  какой-то  формой  олигофрении,  врожденным
физическим  или  психическим  заболеванием,  то  в  этом  случае  алкоголь
выступает как компенсирующий фактор, позволяющий якобы сгладить дефекты
личности [37, с.18].

      Восприятие и постепенное усвоение алкогольных обычаев начинается
задолго  до  появления  потребности  в  алкоголе.  Обследование  детей  старшей
группы  детских  садов  показало,  что  они  в  игре  с  достаточной  точностью
копируют внешние атрибуты взрослого застолья с имитацией чоканья бокалами,
тостов,  качающейся  походки  гостей.  У  младших  школьников  неосознанно
начинает  формироваться  представление  об  алкоголе,  как  об  особом,
обязательном  спутнике  торжеств  и  встреч,  притягательном символе  взрослой
жизни.

      Биологическими  исследованиями  доказано,  что  сам  алкоголизм
генетически не передается, передается только склонность к нему, вытекающая из
особенностей характера, полученного от родителей. В развитии пьянства у детей
решающую  роль  играют  дурные  примеры  родителей,  обстановка  пьянства  в
семье [38, с.231]
         В борьбе общества с алкоголизмом можно обнаружить два направления.
Во-первых,  ограничение  доступности  спиртных  напитков,  сокращение  их
продажи  и  производства,  повышение  цен,  ужесточение  карательных  мер  за
нарушение  запретов  и  ограничений.  Во-вторых,  усилия,  направленные  на
уменьшение  потребности  в  алкоголизме,  улучшение  социальных  и
экономических условий жизни, рост общей культуры и духовности, спокойная,
взвешенная  информация  о  вреде  алкоголя,  формирование  у  населения
безалкогольных стереотипов поведения. 
        История борьбы с алкоголизмом знала и попытки введения на
территории некоторых стран «сухого закона» (Англия, США, Финляндия,
Россия). Все они не достигли своей цели, потому что наличие алкоголя —
не единственная и не  главная причина существования алкоголизма.
Проблема преодоления пьянства и алкоголизма является сложнейшей, она
включает экономический, социальный, культурный, психологический,
демографический, юридический и медицинский аспекты. Только с учетом
всех этих аспектов возможно ее успешное решение. [39, с.354]
           Проституция. «Среди всех ужасов жизни, среди всех страданий и кошмар-
ных уродств ее, едва ли не самой ужасной гримасой этой жизни кажется нам
преждевременно  взрослое  и  отупевшее  лицо  ребенка,  продающего  или
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продаваемого на панели и в домах разврата», — так писал в начале XX века один
из наших соотечественников. Прошло свыше 80 лет, а детская проституция и
порнография  не  только  не  ушли  в  прошлое,  но  приобрели  еще  большие
масштабы  в  российском  обществе.  Это  обусловливается  рядом  причин,  в
частности,  либерализацией  половой  морали,  ослаблением  социального  и
правового  контроля  со  стороны  государства,  а  также  падением  престижа
института семьи и материнства в современном обществе. [40, с. 134].

      Термин  «проституция»  происходит  от  латинского  prostitutio —
осквернение, обесчещение. Проституция (вступление в половую связь за плату)
— это одна из разновидностей половой деморализации, другими проявлениями
которой  считаются  вступление  в  половую  связь  лиц,  не  достигших  половой
зрелости, вступление в случайные половые связи, беспорядочная половая жизнь.
[41, с. 151].

      Возросший интерес к проблеме проституции в связи с её ростом в конце
1980  -  1990-х  гг.  выделил  два  направления  в  изучении  проституции:
преимущественно  социальный  -  через  социальные  потрясения  общества,
изменение  моральных  ценностей,  обнищание  значительной  части  населения,
перемещения больших потоков людей и т.п. и психолого-психиатрический -через
личностные  особенности  и  более  глубинные  факторы,  способствовавшие
вовлечению  в  занятия  проституцией  (еще  в  19-м  веке  было  отмечено,  что
некоторые  девушки,  уезжающие  из  сельской  местности  в  город,  сразу
устраивались на работу и, экономя на себе, посылали деньги домой, а другие
практически  сразу  начинали  заниматься  проституцией,  ничего  не  посылая
домой) [42, с. 67]. 

      В   научной   литературе   проституция   определяется   как  «форма
девиантного  поведения,   выражающаяся   в   беспорядочных,   обезличенных,
внебрачных  половых  отношениях,  осуществляемых  за плату» [42, с. 264]. 
         Очень  интересную  мысль  о  причинах  появления  проституции высказал
немецкий ученый, писатель и политический деятель Эдуард Фукс. Он считал,
что  проституция  –  это  «месть  изнасилованной  природы».  Он  связывал
проституцию с моногамией (единобрачием). По мнению Э. Фукса, «единобрачие
не было созданием индивидуальной любви» [43, с. 20].

О  подростковой  проституции  говорят  в  том  случае,  если  ее признаки
впервые проявляются до достижения 18-летнего возраста.

В  Конвенции  ООН  «О  правах  ребенка»,  которая  подписана  и  нашей
страной,   статьей 34  зафиксировано,   что «государства участники обязуются
защищать  ребенка  от  всех  форм сексуальной  эксплуатации   и   сексуального
совращения» [44, с. 262].

Ученые выделяют в проституции, следующие существенные признаки:
1) род занятий – удовлетворение сексуальных потребностей клиентов;
2) характер занятий – систематический промысел в форме половых связей

с  разными  лицами,  без  чувственного  влечения  и  направленный  на
удовлетворение половой страсти клиентов в любой форме;
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3)  мотив занятий – заранее  согласованное  вознаграждение в виде денег
или материальных ценностей, которые являются основным или дополнительным
источником существования проститутки [45, с.18].
         Деморализация в половой сфере как форма девиантного поведения весьма
тесно  связана  с  преступностью.  Эта  взаимосвязь  наиболее  отчетливо
проявляется в нескольких отношениях.

     Во-первых, лица, для которых характерны данные формы поведения, часто
являются  организаторами  или  активными  участниками  преступных  групп.
Ранняя  половая  распущенность  девочек  как  выражение  пренебрежения  к
нравственным запретам общества способствует  в психологическом плане воз-
можности  совершить  преступление.  Катализатором  здесь  выступают:
отрицательное,  как  правило,  окружение  таких  подростков;  неправильно
сформировавшиеся,  связанные  с  половой  распущенностью,  извращенные  или
неумеренные  материальные  потребности;  привычка  употреблять  спиртное  и
праздно проводить свободное время.

     Во-вторых,  подростки,  которым  свойственна  половая  распущенность,
создают криминальные ситуации,  а  иногда и прямо провоцируют совершение
преступлений. Как для преступника, так и для потерпевшей характерен низкий
нравственный уровень. По данным статистики 27% опрошенных осужденных за
изнасилование  показали,  что  до  совершения  преступления  располагали
сведениями о репутации потерпевшей как безнравственной; 25% потерпевших
от  изнасилования  своим  безнравственным  поведением  способствовали
совершению преступления;  22% потерпевших имели отрицательную бытовую
характеристику; 15% потерпевших были ранее изнасилованы либо осуждены по
настоящему делу (5%), либо другими лицами (10%).

      Все это дает основание утверждать,  что лица, для которых характерна
деморализация в сфере полового поведения, не только создают криминальную
ситуацию,  но  и  своим  поведением  формируют  решимость  у  преступника
совершить преступление и способствуют осуществлению этой решимости.

      В-третьих, такие подростки нередко сами становятся жертвами преступных
посягательств.  Проведенное  исследование  изнасилований,  совершенных
подростками, показало, что 84% всех потерпевших составляли девочки «легкого
поведения».  Среди  несовершеннолетних,  потерпевших  от  изнасилования,
включая  и  малолетних,  16,8% уже до  изнасилования  находились  в  интимной
связи, т. е. в отношении их ранее было совершено преступление.

      Учитывая  все  вышесказанное,  можно  выделить  основные  факторы,
сдерживающие развитие проституции:
1)  на  макроуровне,  связанном  с  государственной  социальной  политикой  и
планированием,  принятием  законодательных  мер,  решением  общественных  и
государственных  вопросов  в  регулировании  проблемы  детской  проституции,
организацией  инфраструктуры  помощи,  в  качестве  основных  факторов
выступают следующие:

1. повышение жизненного уровня населения;
2. сглаживание социального неравенства в обществе;
3. укрепление и стабилизация института семьи;
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4. контроль над порнографической литературой и видеозаписями;
5. введение уголовной ответственности за деятельность сутенеров;
6. изменение общественного мнения в отношении проституток.

2) на мезоуровне, рассматривающем отношения между ребенком и основными
социальными группами — семьей и коллективом образовательного учреждения,
где  он  должен  находиться,  важнейшим  фактором  является  реализация
программы полового воспитания  школьников  через  институт  семьи и  разные
типы образовательных учреждений;

3) на  микроуровне,  рассматривающем  развитие  и  становление  конкретной
личности, выделим следующие факторы:

— развенчание  проституции  как  праздного,  обеспеченного  и  красивого
образа жизни,

— воспитание в ребенке высоконравственных качеств и моральных норм [46,
с. 269].

Ребенок,  оказавшийся  в  сфере  проституции,  проходит  ряд  этапов,
превращающих «нормальное» поведение в девиантное.

      На первом этапе ребенок приобретает статус человека низшего ранга с
искаженными моральными и нравственными нормами.

      На втором этапе постигаются определенные сексуальные знания и умения
как теоретического, так и практического характера.

      Третий этап характеризуется тем, что в сознании подростка складывается
убеждение, что естественных половых отношений по любви между мужчиной и
женщиной не существует.

      Четвертый этап закрепляет осознание негативного отношения общества к
занятию  проституцией,  вследствие  чего  подросток  ощущает  себя  человеком
второго сорта.
          В 1991 г. были предприняты социологические исследования московских
проституток  с  целью разобраться  в  их  психологическом,  внутреннем  мире  и
понять  мотивацию  выбора  этой  сферы  деятельности.  87%  из  опрашиваемых
были несовершеннолетними [47, с. 261].
          Ликвидация  проституции  дело  безнадежное,  так  как  сексуальные
потребности – первичные потребности человека. Поэтому речь должна идти не
об искоренении проституции, а о способах ее цивилизованного регулирования.

Факторами,  сдерживающими  проституцию,  могли  бы  быть  повышение
жизненного  уровня  населения,  реализация  программы  полового  воспитания,
сглаживание социального неравенства, введение уголовной ответственности за
деятельность  сутенеров,  держателей  публичных  домов  и  прочих,
паразитирующих на проституции. 

Наркомания. Наркомания  является  мощным  фактором  социальной
дезорганизации,  одним  из  самых  разрушительных  социальных  зол,
исключительно  серьезной  угрозой  функционированию  общественного
организма.

 Медицина  рассматривает  наркоманию  как  болезнь,  которая
характеризуется  неодолимым  влечением  к  наркотическим  средствам,
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потребностью  в  увеличении  принимаемых  доз,  мучительным  состоянием  в
случае  отсутствия  наркотиков.  Следствием  наркомании  является  разрушение
физического и психического здоровья, деградация личности. 

Состояние эйфории. Наиболее ярким показателем измененного сознания
при употреблении алкоголя или наркотиков является эйфория. Слово «эйфория»
(от  греч.  euphoria  -  хорошо  переношу)  означает  неоправданное  реальной
действительностью благодушное, приподнято-радостное настроение.  
Наркотическая  эйфория аналогична  алкогольной:  то  же состояние  радостного
возбуждения,  иллюзия  счастливого,  приподнятого  настроения,  веселье,
благодушие,  приятные  телесные  ощущения.  Однако  существует  и  ряд
компонентов,  свойственных  только наркотикам:  ощущение  своей  значимости,
всемогущества,  слегка затуманенное  сознание,  иногда,  в  зависимости от вида
наркотика, яркие галлюцинации, нереальное восприятие времени, цвета, форм,
величины предметов, расстояния и звуков.  Состояние эйфории характеризуется
не только хорошим настроением. Оно влияет на мышление, восприятие, память,
самооценку. Все, что человек видит и слышит, воспринимается им в радостном
возбуждении: соседи по столу, их шутки и разговоры, окружающая обстановка и
т. д. Память как бы сама отсеивает все заботы, неприятности, все плохое, что
может  омрачить  жизнь.  Вспоминаются  только  приятные  события.  Человек
думает, что он, наконец, по-настоящему счастлив. Он ожидает только успеха от
всех своих начинаний,  только благодарности  и похвалы окружающих за  свои
действия. Резко меняется самооценка: она становится чрезвычайно завышенной.
Человек  чувствует  себя  неуязвимым,  могущественным,  ощущает  свое
превосходство над другими.  Находящийся в состоянии эйфории каждый свой
поступок воспринимает как значительное достижение, ожидает благоприятных
результатов  от  всех  предпринимаемых  действий,  преувеличивает  свои
возможности; все воспринимает и оценивает только положительно. Более того,
«длительная  бомбардировка»  завышенной  самооценкой  и
сверхоптимистическими ожиданиями заряжает его энергией и деятельностью.
         Эйфория, по определению В.Ю. Завьялова, — это психическое состояние
человека, «несущее экстремально хорошую оценку» всему, что человек способен
в данный момент ощущать, воспринимать, вспоминать, думать и фантазировать.
Оно  не  связано  с  удовлетворением  какой-то  определенной  потребности,
Напротив,  любой  объект,  попавший  в  поле  внимания  при  эйфории,  может
казаться  объектом,  который дает  удовлетворение,  счастье.  Это общее чувство
удовлетворения,  благополучия  и радости,  овладевшее человеком,  может резко
контрастировать  с  тем,  что  в  действительности  происходит  с  ним.  В  этом и
проявляется некритичность, неспособность правильно, реалистически оценивать
происходящее [48, с. 261].
        Потребность в изменении состояния сознания является естественной и
целесообразной. Стремление к празднику, выходу из серых будней, к «прорыву»
повседневности  заложено  в  каждом  из  нас.  Желание  испытать  себя  в  новой
ситуации,  «примерить»  на  себя  жизнь  другого  человека,  приобщиться  к
великому и прекрасному существовало у людей с древнейших времен и служило
детерминантой развития литературы, музыки, искусства.

36



        В процессе развития человечества состояние радостного, приподнятого
настроения  возникало  от  всей  обстановки  праздника  с  его  обрядовостью  и
глубоким символическим смыслом.  Использование же психотропного эффекта
алкоголя  или  наркотиков  играло  лишь  вспомогательную  роль,  усиливая
состояние восторга, удовлетворенности и счастья. Постепенно психологический
смысл  опьянения  сводился  к  состоянию  эйфории,  являющейся  всего  лишь
результатом фармакологического действия алкоголя или наркотиков на психику
человека.
        Социология рассматривает наркоманию как вид девиантного поведения,
которое  провоцируется  патологическим  пристрастием  к  наркотикам  и
выражается в аморальных и криминальных действиях.  Наркомания разрушает
накопленные человеческой культурой навыки деятельности и общения, выводит
из строя механизмы взаимодействия между людьми. Ее последствиями являются
разрушение  межличностных  взаимоотношений,  распад  семьи,  утрата
профессиональных  качеств,  незанятость,  паразитизм,  выпадение  за  рамки
общепринятых норм. Опасность наркомании признается во всем мире. 

Преодолеть  негативные процессы в обществе,  связанные с пьянством и
наркоманией, можно, лишь изучая их причины.

Алкоголизм  и  наркомания  распространены  прежде  всего  среди  людей,
жизнь  которых  характеризуется  трудовой,  бытовой  и  семейной
неустроенностью,  отсутствием  социальных  перспектив.  Это  связано  с
кризисными явлениями в  экономике,  безработицей,  нарушениями социальной
справедливости,  отсутствием  возможности  проведения  досуга  в  культурной
обстановке.  Большое  значение  имеют  традиции  употребления  спиртных
напитков.  Зачастую  «эстафета»  пьянства  передается  детям  в  семье.
Определенную роль играет желание отключиться от трудностей повседневной
жизни, расслабиться, испытать приятные ощущения.

В  распространении  наркомании  играют  роль  поиск  возможностей
самоутверждения,  давление  группы,  социально-психологической  заражение.
Специалисты  считают,  что  в  большей  мере  наркомании  подвержены  лица  с
неустойчивой  психикой,  низким  уровнем  интеллекта,  тяжело
приспосабливающиеся к социальным условиям.

Борьба с  наркоманией включает  в себя медицинскую помощь больным,
разъяснение  последствий  наркомании,  правовые  меры,  направленные  на
пресечение наркобизнеса. А по вопросу о том, как бороться с алкоголизмом уже
много лет сталкиваются две точки зрения: одна – за введение «сухого закона»,
полный  запрет  спиртных  напитков;  другая  -   за  воспитание  культурного
потребления  спиртных  напитков,  исключающая  его  развитие  в  пьянство.  [49,
с.180].

Суицид. Суицид (самоубийство) –  это один из наиболее  трагичных видов
девиантного поведения. Различные  аспекты  проблемы  самоубийств  изучались
философами  (Н.  Бердяев,  А.  Камю,  Э.Фромм),  психологами  (А.  Адлер,  А.
Анастази,  З.  Фрейд  и  др.),  религиозными  деятелями (Трегубов), 
представителями общественных наук (Э. Дюркгейм). В философии и  религии
не   давалось   однозначного   и   емкого   определения   самоубийства,  оно
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рассматривалось  как  нечто  высшее  или  низшее  в  жизни  человека,  акт,  к
которому нужно стремиться или избегать его [50, с.180].

В наши дни суицидальное поведение не рассматривается как однозначно
патологическое. В большинстве случаев это поведение психически нормального
человека. В то же время распространена точка зрения на суицид как на крайнюю
точку в ряду взаимопереходящих форм саморазрушительного поведения. 

Суицидальное  поведение  —  осознанные  действия,  направляемые
представлениями  о  лишении  себя  жизни.  В  структуре  рассматриваемого
поведения выделяют: 

—собственно суицидальные действия; 
—суицидальные проявления  (мысли,  намерения,  чувства,  высказывания,

намеки). 
          Таким образом, суицидальное поведение реализуется одновременно во
внутреннем и внешнем планах [51, с. 143].

Суицидальное  поведение  у  подростков  часто  объясняется  отсутствием
жизненного опыта и неумением определить жизненные ориентиры. Помимо уже
названных  причин,  существуют  еще  и  особые  причины.  Распространены
следующие причины самоубийств:

-потеря любимого человека из ближайшего окружения или высокомерно
отвергнутое чувство любви; 

- уязвленное чувство собственного достоинства; 
- крайнее переутомление; 
-разрушение  защитных  механизмов  личности  в  результате  алкогольного

опьянения, употребления психотропных средств; 
- токсикомания и наркомания; 
-отождествление  себя  с  авторитетным  человеком,  совершившим

самоубийство; 
-  состояние  фрустрации или аффекта  в  форме острой  агрессии,  страха,

когда человек утрачивает контроль над своим поведением. [52, с.23]
          Суициды делятся на три основные группы: истинные, демонстративные и
скрытые [53, с. 154]. 
         Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным,
хотя  иногда  и  выглядит  довольно  неожиданным.  Такому  суициду  всегда
предшествуют  угнетенное  настроение,  депрессивное  состояние  или  просто
мысли об уходе из жизни. Причем окружающие такого состояния человека могут
не замечать. Другой особенностью истинного суицида являются размышления и
переживания по поводу смысла жизни. 
          Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является
способом  обратить  внимание  на  свои  проблемы,  позвать  на  помощь,  вести
диалог. Это может быть и попытка своеобразного шантажа. Смертельный исход
в данном случае является следствием роковой случайности. 
         Скрытый  суицид  (косвенное  самоубийство)  —  вид  суицидального
поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же
направленность  и  результат.  Это  действия,  сопровождающиеся  высокой
вероятностью летального исхода. В большей степени это поведение нацелено на
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риск,  на  игру  со  смертью,  чем  на  уход  из  жизни.  Такие  люди  выбирают  не
открытый  уход  из  жизни  «по  собственному  желанию»,  а  так  называемое
суицидально обусловленное поведение. Это и рискованная езда на автомобиле, и
занятия экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и добровольные
поездки в горячие точки, и употребление сильных наркотиков, и самоизоляция
[54, с. 144].

     Среди суицидальных мотивов различаются 2 центральные группы: мотивы
неблагополучия  (одиночество,  тяжесть  жизни  как  таковой,  потеря  близких,
любимых людей)  и,  прогностически  несколько более  благоприятные,  мотивы
конфликта,  в  который  помимо  суицидента,  вовлечены  другие  лица  (А.Г.
Амбрумова).

      Конфликтная ситуация лишь тогда перерастает в суицидальный кризис,
когда  в  её  сферу  вовлекаются  главные  смысловые образования  -  ценностные
отношения человека к жизни и смерти.

      Для истинного суицида характерно не только выраженное негативное
отношение  к  жизни,  но  и  своеобразное  позитивное  ценностное  отношение  к
смерти [55,  с. 57].

      Мировой  опыт  исследования  самоубийств  позволяет  выявить основные
закономерности   суицидального   поведения.   Суициды  в  большей   степени
характерны  для  развитых  стран,  и  сегодня  есть тенденция  к  увеличению
этой  тенденции.  Число  самоубийств  в больших городах резко превышает этот
показатель  в  сельской  местности.  Суицидальная  активность  имеет  и
определенные временные  циклы.  Факт  весенне-летней  активности  и  осенне-
зимнего  спада  был  отмечен  еще  Э.  Дюркгеймом [56, с. 145].  Количество
самоубийств  возрастает  во  вторник  и  снижается  в  среду-четверг.  В конце
недели  больше  самоубийств  совершают  мужчины.  Статистика  суицидальных
актов   позволили   даже   вычислить   соотношение  между  мужчинами  и
женщинами: 4:1 при удавшихся и 4:2 при неудавшихся  самоубийствах,  то  есть
суицидальное  поведение мужчин чаще приводит к трагическому исходу.
          Отметим  также  и  такой  факт:  вероятность  проявления  этой формы
девиантного  поведения  зависит  и  от  возрастной  группы. 
          Самоубийства чаще  совершаются в  возрасте после 55 и до 20 лет (сегодня
самоубийцами  становятся  даже  10-12-  летние  дети).  Кроме   того,   мировая
статистика  свидетельствует,  что  суицидальное поведение  чаще  проявляется
среди   одиноких   и   людей,   располагающихся  на  крайних  положениях
общественной иерархии. 
         Отмечена  несомненная  связь  суицидального  поведения  с  другими
формами   социальных   отклонений,   например,   с   алкоголизмом.  Судебной
экспертизой  установлено,  что  примерно  68%  мужчин   и  31%  женщин
заканчивали  счеты  с жизнью,  находясь  в  состоянии алкогольного опьянения
[57, с. 198].
         Особенности  суицидального  поведения  подростков.  Самоубийства
подростков  представляют  собой  совершенно  самостоятельную  и  весьма
серьезную проблему. Отчасти  это объясняется тем, что дети и подростки часто
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решаются добровольно уйти  из  жизни  в  результате  конфликта  с  взрослыми –
родителями, учителями, воспитателями. Таким образом, подростки-самоубийцы
–  это  жертвы  вдвойне:  с  одной  стороны,  они  стали  жертвами  тяжелейших
жизненных  обстоятельств,  в  которых  они  оказались  лишенными поддержки
взрослых,  а  с  другой  стороны,  они  –  жертвы  собственной  агрессии,  своих
собственных  действий,  истинные  последствия  которых  они  не  всегда  могут
предвидеть.  Впрочем,  бывает  и  так,  что  юноша  или  девушка  добровольно
расстаются  с  жизнью  не  потому,  что  они  лишены  любви  и  поддержки,  а,
наоборот, потому,  что  хотят,  чтобы  их  оставили  в  покое,  хотят  избавиться
таким способом от чрезмерной мелочной опеки взрослых. 
          В  обыденном  сознании  бытует  представление  о «несерьезности»
подростковых  самоубийств,  о  том,  что  таким  образом  подростки   лишь
шантажируют  взрослых.  И  поэтому,  уверены  многие взрослые, ответом на
подобный «шантаж» должны быть меры воспитательного, а то и карательного
характера,  но  никак  не  стремление  разобраться  в  причинах  такого  поступка.
Подобное отношение свидетельствует,  во-первых,  об  агрессивном  отношении
нашего  общества  к  факту  самоубийства,  о  стремлении  наказать  нарушителя
общественного   спокойствия;   а   во-вторых,   еще   раз   повторим,  все-таки
сказывается  прочно  укоренившееся  в  сознании  представление   о,   якобы,
несерьезности   покушений   подростков   на   самоубийство.  Впрочем,  такое
представление  взрослых  можно  в  какой-то  мере   объяснить   своеобразием
большинства  подростковых  суицидальных попыток [58, с. 32].
         Самоубийство (здесь и далее мы будем говорить только об истинном
суицидальном  поведении),   таким  образом,  представляет собой феномен не
только психологический, но и  социальный, исторический и даже национальный
(вспомните,  например,  о  харакири  как  о  национальном  виде  самоубийства).
Поэтому  для  ответа  на  вопрос  о  его  причинах  надо  учитывать  не  только
психологические  или  медицинские   обстоятельства,   но   и   политическую
ситуацию  в обществе,  исторические  особенности  эпохи,  бытовые  условия,  в
которых  находился  самоубийца  в  последний  период  жизни,  национальные,
религиозные традиции, характерные для той социальной общности, к которой он
принадлежал, и многое другое. 
        Американский  психолог  из  Колумбийского  университета Джеффри Янг в
ряду причин суицидального поведения особенно выделяет одиночество, которое
он  называет  «младшей  сестрой  депрессии.  Не   каждый   одинокий   человек
страдает  депрессиями,  но каждый, кого они мучают, – одинок. А от депрессии
до  самоубийства  «путь  порой  бывает  короче,  чем  из  прихожей  в  комнату, к
телефонному аппарату»  [59, c. 273].
        А.В. Боенко  выделил и признаки  высокой  вероятности  реализации
суицидальных тенденций: 
- открытые  высказывания о желании покончить жизнь  самоубийством (об этом
говорится знакомым, пишется в письмах родственникам  или  членам  семьи,
если  те  проживают  в  других  населенных пунктах); 
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-  косвенные  «намеки»  на  возможность  суицидальных  действий  (например,
появление  среди  товарищей  или  коллег  с  петлей  на шее, «игра» с оружием,
имитирующая самоубийство и т.д.); 
- активная  предварительная  подготовка,  целенаправленный  поиск средств  для
лишения  себя  жизни (собирание  таблеток,  хранение отравляющих жидкостей
и т.п.); 
- фиксация  на  примерах  суицида  либо  частые  разговоры  о  самоубийствах
вообще;   
- символическое прощание с ближайшим окружением (раздача личных вещей и
т.п.); 
-  изменение  стереотипа  поведения:  появление  несвойственной  замкнутости  и
снижение двигательной  активности у ранее подвижных и общительных людей,
либо  наоборот:  возбужденное  поведение  и  повышенная  активность  у  ранее
малоподвижных  и  молчаливых;  сужение  круга  контактов,  стремление  к
уединению [60, с 152].
       Итак,  подводя  итог  сказанному,  отметим  три  важных  момента: люди
совершают  суицидальные  попытки,  когда:  они   не   видят   решения   или
изменения  в  лучшую  сторону  своих проблем; предпринятые ими попытки
справиться  со  своими  проблемами  закончились  неудачей;  у  них  резко
обостряется чувство безнадежности.
        Агрессивное поведение. Агрессия  –  это  любая  форма  поведения,
нацеленного  на  оскорбление или причинение вреда другому живому существу,
не желающему подобного обращения [61, с. 26].
        В  психологии  под  агрессией  понимают  тенденцию  (стремление),
проявляющуюся в реальном поведении или фантазировании, с целью подчинить
себе других либо доминировать над ними [62, с. 9].
       Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характеристики:
направленность,  формы  проявления,  интенсивность.  Целью  агрессии  может
быть  как  собственно  причинение  страдания  (вреда)  жертве  (враждебная
агрессия),  так  и  использование  агрессии  как  способа  достижения  иной  цели
(инструментальная  агрессия)  [63,  с.  31].  Агрессия  бывает  направлена  на
внешние  объекты  (людей  или  предметы)  или  на  себя  (тело  или  личность).
Особую опасность для общества представляет агрессия, направленная на других
людей. А. Бандура и Р. Уолтере называют ее асоциальной агрессией и связывают
с действиями социально-деструктивного характера, в результате которых может
быть  нанесен  ущерб  другой  личности  или  имуществу,  причем  эти  акты  не
обязательно должны быть наказуемы по закону [64, с. 8]. 
        Агрессия принимает самые разнообразные формы — явные или латентные.
Несмотря на то, что термин «агрессия» обычно употребляется для обозначения
разрушительных  намерений,  его  распространяют  и  на  более  позитивные
проявления,  например,  активность,  порождаемую  честолюбием.  Подобные
действия  обозначают  как  самоутверждение,  чтобы  подчеркнуть,  что  они
побуждаются  невраждебной  мотивацией.  Они  проявляются  в  форме
конкуренции, стремления к достижениям, иронии, спортивных состязаниях и т.д.
[65, с. 83]. 

41



    Ввиду   того,   что   проявления   агрессии   у   людей   бесконечны   и
многообразны,   мы   ограничимся   при   изучении   подобного   поведения
некоторыми  рамками,  которые  предложил А. Басс (1976). По его  мнению,
почти  любое  агрессивное  поведение  можно  описать на основе трех шкал:
физическая-вербальная,  активная-пассивная,  прямая-непрямая.  Их комбинация
дает  восемь  возможных категорий,   под  которые  подпадает  большинство
агрессивных  действий [66, с.29] . 
         Физическая – активная – прямая. Нанесение другому человеку ударов
холодным  оружием,  избиение  или  ранение  его при помощи огнестрельного
оружия.
          Физическая – пассивная – прямая. Стремление  физически  не  позволить
другому   человеку   достичь  желаемой   цели   или  заняться   желаемой
деятельностью (например, сидячая забастовка) 
Физическая – активная – непрямая Закладка  мин-ловушек;  сговор  с  наемным
убийцей с целью уничтожения врага.
        Физическая – пассивная – непрямая. Отказ  от  выполнения  необходимых
задач (например,  отказ  освободить  территорию 
во время сидячей забастовки).
        Вербальная – активная – прямая Словесное  оскорбление  или  унижение
другого человека 
        Вербальная – активная – непрямая. Распространение  злостной  клеветы
или сплетен о другом человеке.
        Вербальная  –  пассивная  –  прямая.  Отказ   разговаривать   с   другим
человеком, отвечать на его вопросы. 
          Вербальная – пассивная – непрямая. Отказ  дать  определенные  словесные
пояснения или объяснения (например, отказ высказаться  в  защиту  человека,
которого  незаслуженно критикуют) [67, с. 167].
          Кроме уже перечисленных восьми категорий агрессии на основе трех
шкал,  выделенных  Бассом,  есть  еще  формы  агрессии.  К  основным  формам
агрессии  относятся:  агрессия  реактивная,  агрессия  враждебная,  агрессия
инструментальная и аутоагрессия.
          Реактивная агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию  и
сопровождается  эмоциональным  состоянием  гнева, враждебности,  ненависти.
Реактивная   агрессия,   в   свою   очередь,  подразделяется  на:  1)  агрессию
аффективную; 2) агрессию импульсивную; 3) агрессию экспрессивную. 
          Несмотря  на  кажущуюся  похожесть,  эти  три  вида  реактивной агрессии
следует различать. 
         Аффективня агрессия – агрессивные действия, совершаемые в состоянии
сильного  и  относительно  кратковременного  психического  возбуждения,  в
эмоциональном  состоянии,   связанном  с  резким  изменением  важных  для
субъекта жизненных обстоятельств, то есть в состоянии аффекта. 
         Импульсивная  агрессия  –  это  агрессивные  действия,  совершаемые под
влиянием случайных внутренних побуждений (импульсов). 
         Экспрессивная  агрессия  –  агрессивные  действия,  совершаемые  под
влиянием сильных переживаний.  
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         Аутоагрессия  (от  греч. autos –  сам) – агрессия, направленная на самого
себя (например, самоубийство). 
        Термин «враждебная агрессия» применим в тех случаях, когда главная  цель
агрессора –  причинение  страдания  жертве.  Люди, проявляющие враждебную
агрессию,  просто  стремятся  причинить  зло  или  ущерб  тем,  на  кого  они
нападают.
         Понятие «инструментальная агрессия», наоборот, характеризует  случаи,
когда  агрессоры  нападают  на  других  людей,  преследуя при этом цели, не
связанные с причинением вреда, т.е. в данном случае нанесение ущерба – это не
самоцель  нападения.  В  подобных  случаях  агрессор  использует  агрессивные
действия в качестве  своеобразного  инструмента  для  осуществления  своих
желаний. Такие цели агрессивного поведения, не предполагающие причинение
ущерба,  включают,  в  частности,  мотивы  принуждения  реципиента   или
самоутверждения   агрессора.   Например,   некоторые  дети   используют
разнообразные   формы   негативного   поведения  (стучат   кулаками,
капризничают  и  отказываются  слушаться)   для того,  чтобы удержать свою
власть  над  членами семьи,  как  это бывает   при   некоторых   типах  ошибок
семейного  воспитания (более подробно об этом было написано в первой главе).
Если  таким  «маленьким   агрессорам»   периодически   удается   вынудить
капризами  своих  жертв  (членов   семьи)  пойти   на   уступки,   то   подобное
поведение закрепляется и повторяется все более часто.
        Яркий   пример   инструментальной   агрессии  –   поведение   групп
подростков,  которые  слоняются  по  улицам  больших  городов  в  поисках
приключений:   потребовать   у   припозднившегося   прохожего кошелек   или
сорвать  с жертвы  дорогие  украшения. Иногда  насилие может  потребоваться  и
при  совершении  кражи,  когда жертва заметит  это  и  начнет  сопротивляться.
Однако  все-таки  основная мотивация  подобных  противоправных  действий –
нажива,  а  не причинение физической боли жертвам. 
         Разные  ученые  предлагали  разные  термины  для  определения этих двух
типов  агрессии:  «обусловленная  раздражителем»  и  «обусловленная
побуждением»,  «реактивная»   и  «проактивная»   и   т.п.  Но   независимо   от
выбранных   терминов   очевидно:   есть   два   типа  агрессии,  которые
мотивированы различными целями [68, с.29].
        Агрессивные действия у ребенка,  по мнению И.А. Фурманова,  можно
наблюдать  уже  с  самого  раннего  возраста.  В  первые  годы жизни  агрессия
проявляется  почти  исключительно  в  импульсивных  приступах  упрямства,
часто  не   поддающихся  управлению взрослых.  Выражается  это чаще всего
вспышками  злости  или  гнева,  которые  сопровождаются  криком,  брыканием,
попытками укусить, драчливостью. И хотя такие реакции ребенка неприятны и
не  поощряются,   они   не   считаются   ненормальными.  Причины   такого
поведения –  блокирование  желаний  или  намеченной  программы действий  в
результате  применения  воспитательных  воздействий.  Поэтому  совершенно
ясно,   что   такое   поведение   ребенка   вызвано  состоянием  дискомфорта,
фрустрации  или  беспомощности.  К  слову   сказать,   его   и   агрессивным-то
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можно  считать  весьма  условно, так  как  у  ребенка  нет  намерения  причинить
ущерб  окружающим [69, с.166].

 Эгрессивное поведение. Еще одной формой девиантного поведения может
быть эгрессивное поведение. Эгрессивное поведение (от лат. egredior — выйти,
избегать) — это уход из фрустрирующей, конфликтной, трудной ситуации. Это
поведение  проявляется  в  различных  формах:  избегание  трудных  заданий,
ответственных поручений, уход с уроков, если предстоит контрольная работа,
побеги из неблагополучной семьи и т. п.
Эгрессивное  поведение  вызывают  следующие  обстоятельства  (Дерешкявичус,
Йовайша, 1977) [70, с.56]: 
1) отсутствие положительного эмоционального отношения со стороны других;
2) расхождения собственной самооценки с оценкой другими;
3)  непосильные  требования  к  субъекту,  порождающие  фрустрационные
переживания (постоянный страх перед неудачей);
4)  переживание  бессилия,  потеря  надежды  на  возможность  преодолеть
трудности, избавиться от наказания;
5) отрицательное отношение к предъявляемым к субъекту требованиям;
6) мысли о нежелании жить;
7) страх выхода к доске.
          Проявлению  эгрессивного  поведения  способствуют  повышенная
внушаемость  субъекта,  подражание  другим  лицам,  проявляющим  этот  тип
поведения  в  сходных  ситуациях,  ожидаемое  облегчение  после  избегания
возможных  неприятностей,  ожидание  неограниченной  свободы,
самостоятельности.
Аффект неадекватности — это одна из форм аффективного поведения, в основе
которой  лежат  отрицательные  эмоциональные  переживания,  возникающие  у
человека в результате неудовлетворения каких-либо жизненно важных для него
потребностей.  Особенно  часто  аффект  неадекватности  имеет  место  при
завышенном уровне притязаний. Признать свою несостоятельность означает для
человека  пойти  вразрез  с  имеющейся  у  него  потребностью  сохранить  свою
самооценку. Но он не хочет  этого допустить.  Отсюда возникает  неадекватная
реакция на свой неуспех, проявляющаяся в форме аффективного поведения. Оно
проявляется в повышенной обидчивости, упрямстве, негативизме, замкнутости,
эмоциональной неустойчивости. Аффективная реакция выступает в этом случае
как защитная.
         Очень часто эгрессивное поведение проявляется в жалобах.  Жалоба — это
инициативное  обращение  ребенка  к  взрослому,  в  котором  выражается
стремление поделиться своими переживаниями, возникшими в конфликте, чаще
всего  —  со  сверстниками;  это  проявление  потребности  ребенка  во
взаимопонимании и сопереживании взрослого в ситуации, когда его обидели или
когда его позиция не совпадает с позицией других людей, что тоже вызывает у
него переживание.
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         А. Г. Рузская и Л. Н. Абрамова (1983) выделили четыре типа жалоб у детей
в  зависимости  от  содержания  переживаний,  поводов  и  целей  обращения  к
взрослым [71, с.76].
         Первый тип жалоб они назвали конкретно-эмоциональными жалобами.
Содержанием  этих  жалоб  являются  огорчение,  обида,  физическая  боль,
причиненная  сверстником  или  возникшая  по  другой  причине.  Внешне  эти
жалобы сопровождаются яркими аффектами (криком, плачем). Ребенок ищет у
взрослого в одних случаях ласки и внимания, в других — сочувствия к себе,
одинакового  с  ним  отношения  взрослого  к  обидчику.  Ребенок  хочет,  чтобы
взрослый наказал обидчика и этим доказал, что он, как и сам ребенок, порицает
обидчика.  Однако  ребенок  удовлетворяется  уже  тем,  что  взрослый  признал
неправоту обидчика, посочувствовал ему. Реализация наказания не является для
него обязательным.  Поэтому дошкольник жалуется воспитательнице на своих
близких, показывает царапину и рассказывает, как ему было больно и т.д.
          Второй  тип  жалоб  — практически-действенные.  Они возникают в
ситуациях  предметных  действий  и  взаимодействий  детей,  в  результате
столкновения интересов сверстников. Ребенок ищет реальной помощи взрослого
в устранении возникших помех.  Наиболее распространенным эмоциональным
оформлением жалоб этого типа является возмущение. Плач и крик используются
как средство «нажима» на взрослого. В основном это жалобы по поводу споров
за обладанием игрушкой и т. п., т. е. когда ребенок не может сам справиться с
ситуацией и ему нужна помощь и содействие взрослого.
         Третий тип жалоб — познавательно-этические. Они возникают в ситуациях
нарушения  сверстниками  ребенка  различного  рода  правил.  Потребность  в
жалобе возникает у ребенка потому, что он не может относиться равнодушно к
тому, что правило, исходящее от взрослого, нарушается. Жалуясь на других, дети
сообщают  взрослым  (чаще  всего  —  тем,  к  кому  больше  расположены,
авторитетному  взрослому)  о  поступках  и  проступках  сверстников,  не
обнаруживая на первый взгляд никакой личной заинтересованности, «корысти».
Поэтому  эти  жалобы  окрашены  сравнительно  спокойным  эмоциональным
тоном. Ребенку нужна поддержка взрослого для утверждения себя в понимании
им правил общежития. Разрешается жалоба введением нарушителя в ситуацию,
соответствующую  правилу.  Если  взрослый  принимает  жалобу  ребенка  к
сведению, у ребенка появляется удовлетворение, и он может удалиться, ничего
не требуя.
         Четвертый  тип  жалоб  —  личностные.  Они  возникают  во
взаимоотношениях детей со взрослыми и сверстниками и связаны с аффективно-
оценочным  аспектом  этих  отношений,  с  оценкой  нравственных  аспектов
личности сверстника и собственной личности. Жалуясь на сверстников, ребенок
старается  показать  себя  с  лучшей  стороны  и  получить  одобрение  как  в
познавательном,  так  и  в  нравственном  плане.  Он  стремится  добиться
положительного  отношения  взрослого  к  себе  (особенно  это  относится  к  так
называемым  «нелюбимым»  детям,  которых,  в  отличие  от  «любимчиков»,
воспитательницы не хвалят, не замечают их положительного поведения). Часто
эти  жалобы приобретают оттенок  доносов  на  сверстников.  В  эмоциональном
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аккомпанементе  этих  жалоб  доминируют  обида,  тревога.  В  ряде  случаев,
жалуясь  на  других,  ребенок  стремится  дистанцироваться  от  них  и  избежать
возможного наказания.
          А.  Г. Рузская и  Л.  Н.  Абрамова показали  также,  что жалобы чаще
возникают в группах и классах, где воспитательница или учитель авторитарного
типа.
          Делинкветное  поведение. Оно  проявляется  как  крайняя  степень
девиантного поведения и проявляется в противоправных деяниях.

Несмотря  на  разнообразные  общественные  меры,  направленные  на
побуждение граждан следовать установленным законам и правилам, множество
людей ежедневно их нарушают. Нередко бывает трудно понять, почему вполне
обычные с виду люди вдруг совершают серьезное преступление. Чаще всего это
психически здоровые личности, в том числе дети и подростки.
        При рассмотрении детерминации противоправных действий обычно говорят
о совокупности внешних условий и внутренних причин, вызывающих подобное
поведение.  Безусловно,  в  каждом конкретном случае имеет место уникальное
сочетание  факторов,  тем  не  менее  можно  определить  некоторые  общие
тенденции в формировании делинквентного поведения.
         Социальные  условия  играют  определенную  роль  в  происхождении
противоправного  поведения.  К  ним  прежде  всего  относятся  многоуровневые
общественные  процессы.  Это,  например,  слабость  власти  и  несовершенство
законодательства, социальные катаклизмы и низкий уровень жизни.
         Согласно Р.Мертону [72, с. 202], некоторые люди не могут отказаться от
делинквентного  поведения,  потому  что  в  нынешнем  обществе  потребления
подавляющее  большинство  любой  ценой  стремится  к  доходу, потреблению и
успеху. Людям, так или иначе «отодвинутым в сторону» от общественных благ,
трудно достичь желанных целей легальным путем.
         Социальной причиной антиобщественного поведения конкретной личности
также может  быть  склонность  общества  навешивать  ярлыки.  В  ряде  случаев
устойчивое антиобщественное поведение формируется по принципу порочного
круга:  первичное,  случайно  совершенное  преступление  -  наказание  -  опыт
насильственных  отношений  (максимально  представленный  в  местах
заключения)  -  последующие  трудности  социальной  адаптации  вследствие
ярлыка  «преступника»  -  накопление  социально-экономических  трудностей  и
вторичная делинквентность - более тяжкое преступление» и т.д.
         Об  особой  роли  социальной  ситуации в  детерминации преступного
поведения  свидетельствуют  наблюдения  за  поведением  людей  в  условиях
тоталитарного режима.  П.Кутер [73,  с.  32] приводит результаты исследований
Дикса,  изучавшего  наследственность  и  развитие  личности  у  ряда  массовых
убийц из германских СС (до и после их работы в концентрационных лагерях).
Было выявлено, что преступное поведение эсэсовцев, хотя и сопровождалось их
различными личностными расстройствами, но проявлялось только в социально
санкционированных условиях - в период обучения и работы в концлагерях. До
нацистского  режима  и  после  него  изучаемые  личности,  как  правило,  не
совершали преступлений.
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         Существенную роль в происхождении делинквентного поведения играет
микросоциальная  ситуация.  Его  формированию,  например,  способствуют:
асоциальное и антисоциальное окружение (алкоголизм родителей, асоциальная и
антисоциальная семья или компания); безнадзорность; многодетная и неполная
семья;  внутрисемейные  конфликты;  хронические  конфликты  со  значимыми
другими [74].
         Термин «подростковая (юношеская) делинквентность», появившийся в 80-
90-е  годы  в  США,  часто  переводится  на  русский  язык  как  «преступность
несовершеннолетних» и означает нарушения закона несовершеннолетними, т.е.
молодыми людьми в возрасте до 18 лет. Трудно сказать, какой из двух терминов
более  правильный,  поскольку  делинкветность  обозначает  специфически
подростковую  форму  отклоняющегося  поведения,  а  термин  «криминальное
поведение»,  или  преступность  -  поведение  взрослых  людей.  Различие  между
ними кроется также в степени профессионализма или закоренелости. Взрослая
преступность,  тем более  рецидивная  (повторная),  предполагает  определенный
уровень  профессионализма,  а  юношеская  делинквентность  -  это  все  еще
любительское занятие, проступок, совершаемый впервые [75, с. 261]  .
         Юридический термин «подростковая делинквентность» был введен для
обозначения  деяний  юных  правонарушителей  с  целью  не  клеймить  их  как
«преступников»,  а выделить несовершеннолетних из основной массы и иметь
возможность  обращаться  с  ними  иначе,  чем  с  взрослыми  преступниками.  В
большинстве  случаев  их  судят  в  специальных  судах  по  делам
несовершеннолетних,  и  судьи  всегда  стараются  выносить  как  можно  более
мягкий приговор  [ 76, с.276].
         Делинквентное поведение - не наказуемые с точки зрения Уголовного
кодекса  РК  правонарушения,  как  то:  мелкое  хулиганство,  незначительное
хищение  продуктов  в  магазине  со  стороны  покупателя,  мелкое  воровство  в
транспорте или на рынке, драки без нанесения тяжких телесных повреждений,
обман (обсчет) покупателя продавцом, обман налогового инспектора, опоздание
на работу, переход улицы или курение в неположеном месте и др. В перечень
делинквентного поведения школьников обычно входят такие проступки, как: не
вернуться ночью домой, употребить алкоголь, приставать к взрослым, драться,
незаконно хранить оружие,  нанести  тяжкие телесные повреждения кому-либо
холодным  оружием,  воровать,  прогулять  занятия,  курить  марихуану, уйти  из
школы, отбирать карманные деньги у других школьников, нарушать порядок в
общественных  местах,  испортить  общественное  имущество,  писать  или
рисовать краской на стенах и др. Для взрослых и подростков к делинквентным
поступкам  можно  также  отнести  все  или  большинство  административных
правонарушений.
          Таким образом, любое поведение, которое не одобряется общественным
мнением, называется девиантным, а поведение, которое не одобряется законом, -
делинквентным. Неодобрение еще не означает наказания. Уголовное наказание
очерчивает  границу  между  делинквентным  и  преступным  поведением.
Подростки,  стоящие  на  учете  в  комнате  милиции,  -  делинквенты,  но  не
преступники. Таковыми они становятся, попав за решетку.
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         Разграничение между криминальным и делинквентным поведением можно
проводить  также  по  возрастным  критериям.  Криминальное  поведение  -  дело
исключительно  взрослых,  делинкветное  -  подростков  и  юношей.  Причина
простая - к уголовной ответственности можно привлекать за ряд преступлений с
14  лет,  а  за  большинство  других  -  с  16-18  лет.  А  тинейджерский  возраст
выпадает на период с 13 до 19 лет. Таким образом, делинквентное поведение
целиком  выпадает  на  подростково-молодежный  возраст.  Изменение  числа
подростков, демонстрирующих такое поведение, не случайно. Во-первых, само
увеличение  доли  девиантов  совпадает  с  началом  подросткового  кризиса.  Во-
вторых,  это  увеличение  можно  понимать  и  как  проявление  особого  типа
трансформаций самой подростковой субкультуры, когда девиация в силу факта и
ее распространенности становится нормой. Как считают Собкин В.  и другие,
разрешение  подросткового  кризиса  для  значительной  части  подростков
происходит  именно  через  обращение  к  девиантной  форме  поведения,  когда
девиация  выполняет  функцию  обряда  возрастной  инициации,  обеспечивая
переход во «взрослость» [77, с.27].

Виды  делинквентного  поведения.  К  числу  делинквентных  относятся
административные  правонарушения,  выражающиеся  в  нарушении  правил
дорожного движения, мелком хулиганстве (сквернословие, нецензурная брань в
общественных  местах,  оскорбительное  приставание  к  гражданам  и  другие
подобные  действия,  нарушающие  общественный  порядок  и  спокойствие
граждан).  В  качестве  административных  правонарушений  рассматриваются
также распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах, парках,
во  всех  видах  общественного  транспорта  и  в  других  общественных  местах;
появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность; доведение несовершеннолетнего
до  состояния  опьянения  родителями  или  иными  лицами.  Влекут  за  собой
административную ответственность и такие деликты, как занятие проституцией,
распространение порнографических материалов или предметов и др., перечень
которых в законодательстве об административных правонарушениях достаточно
обширен. 
        Дисциплинарный проступок как вид делинквентного поведения — это
противоправное,  виновное  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
работником своих трудовых обязанностей. Дисциплинарные проступки (прогул
без  уважительных  причин,  прогулы  без  уважительных  причин  занятий
учащимися, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического  опьянения,  распитие  спиртных  напитков,  употребление
наркотических или токсических средств на рабочем месте  и в рабочее время,
нарушение правил охраны труда и др.) влекут дисциплинарную ответственность,
предусмотренную трудовым законодательством. 
        Особую общественную опасность представляет такой вид делинквентного
поведения, как преступление. Преступлениями являются только те общественно
опасные деяния, которые предусмотрены уголовным законом и запрещены им
под угрозой наказания. К ним относятся кражи и убийства, угоны автомобилей и
вандализм  (осквернение  сооружений  и  порча  имущества),  терроризм  и
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изнасилования, мошенничества и незаконный оборот наркотических средств и
психотропных  веществ.  Эти  и  многие  другие  преступления  влекут  наиболее
строгие  меры  государственного  принуждения  —  наказание  и  иные  меры
уголовной  ответственности  (общественные  работы,  штраф,  арест,  лишение
свободы и др.), которые применяются к лицам, достигшим возраста уголовной
ответственности:  16 лет, а за  некоторые преступления — 14 лет. Совершение
деяний,  признаваемых  преступлениями,  лицами,  не  достигшими  уголовной
ответственности, влечет применение мер воздействия, носящих воспитательный
характер  (объявление  выговора  или  строгого  выговора,  помещение  в
специальное учебно-воспитательное учреждение и др.) [78, с.27].
          Таким  образом,  социальные  отклонения  играют  в  обществе
противоречивую роль. С одной стороны, они представляют угрозу стабильности
общества.  С другой стороны, девиантное поведение является одним из путей
адаптации культуры к социальным изменениям.
        Причинами отклонений может стать множество факторов.  Делинквентное
поведение  несовершеннолетней  молодежи  чаще  всего  является  результатом
постоянного  подавления  взрослыми  стремлений  подростков  к
самостоятельности,  выбору  собственной  стратегии  поведения  и  общения  со
сверстниками,  навязывания  им  собственных  (чаще  всего  амбивалентных)
поведенческих  или  вербальных  поступков.  Это  различного  рода  ограничения
(чаще всего в повелительной форме, без рационального объяснения паттерна),
несогласованные  требования,  ограничение  свободы  в  действиях  ребенка,
постоянно навязываемые модели поведения, вербальные замечания, наказания,
невнимательность к внутреннему миру подростка,  непризнание субъективного
мира молодого человека.
         Делинквентное поведение чаще всего выражается в побегах из дома и
бродяжничестве.  Это  так  называемые  эмансипационные  побеги  –  с  целью
избавиться от репрессивных мер,  от ограничений,  от излишнего контроля,  от
несвободы. А так называемые импунитивные побеги совершаются вследствие
жестокого наказания и обращения. Как правило, находясь в положении «изгоя»
или «золушки», эти побеги и совершают чаще всего подростки. Становясь более
взрослыми  и  достигнув  совершеннолетия,  такие  молодые  люди  стараются
побыстрее уйти из дома, используя различные предлоги.
Такие  формы  делинквенции  можно  объединить  в  одну  и  обозначить  как
стремление  к  эмансипации,  формирующееся  под  влиянием  разрушения  или
непризнания  за  подростком  или  молодым  лицом  права  на  относительную
самостоятельность, на признание его личности и право на «выбор» и «свободу».
        Делинквентное поведение может возникать как результат неправильной
стратегии в группировании со сверстниками, негативной, отчужденной формой
которого может стать образование делинквентной молодежной группы.
        Делинквентное  поведение,  как  правило,  мотивируется  стремлением
преодолеть депривационные основы своего бытия и стремлением восстановить
“справедливость”.  Оно чаще всего основано  на  “риске”,  насилии,  господстве,
силе  и  взращено  на  безответственности,  открытом  цинизме,  правовом
нигилизме. Все формы делинквентного поведения в определенных случаях (при
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наличии криминального фона) могут эволюционировать в преступное поведение
[79, с.27]. .

      Преступность. Преступление –  это  общественно  опасное  действие
или   бездействие,  совершаемое  умышленно  или  по  неосторожности  и
предусмотренное (запрещенное) уголовным законом [80, с.147].  Преступность
— отражение пороков человечества. И до сих пор искоренить ее не удалось ни
одному  обществу. Социологические  исследования  преступности  и  ее  причин
берут начало  в работах русского статистика К.Ф. Германа  (1824 г.).  Мощный
толчок  развитию  социологии  преступности  дала  работа  франко-бельгийского
ученого — математика-статистика Л.А. Кетле «Социальная физика» (1835 г.). В
ней, опираясь на статистический анализ,  Котле приходит к выводу о том,  что
всякий  социальный  строй  предполагает  определенное  количество  и
определенный порядок преступлений, вытекающих из его организации. [81, с.
124]

Подростковая преступность  или,  на  языке криминалистов,  преступность
несовершеннолетних –  сложное  социальное  явление, «реагирующее» на 200 –
250 процессов и явлений жизни общества. 
         При  этом  надо  иметь  в  виду  три  момента,  которые  выделяют К.Е.
Игошев  и  Г.М. Миньковский, проводившие  глубокие исследования  причин
преступного  поведения  несовершеннолетних.

Во-первых,   преступления   несовершеннолетних   характеризуются
высокой  латентностью  (скрытостью),  то  есть  значительная  их  доля  остается
неизвестной  правоохранительным  органам,  а  потому  виновные   не
привлекаются   к   ответственности.   Эта   безнаказанность,  которая  в  свою
очередь становится одной из причин новых преступлений, связана не столько с
недостатками  в  работе  в  милиции  и  прокуратуры,  сколько  с  тем,  что
преступление  подростка,  не  повлекшее   тяжких   последствий,   нередко
рассматривается   окружающими  как  проявление  возрастной  незрелости,
озорства и т.п.

 И  о  нем  не  сообщается  в  правоохранительные  органы.  Во-вторых,
преступность несовершеннолетних как бы «подпирают»  общественно  опасные
проявления   со   стороны   подростков,  не   достигших   возраста   уголовной
ответственности.   Нередко  их  действия   по   своему   характеру   немногим
отличаются  от  преступных  действий подростков  более  старшего  возраста
(кражи,  грабежи, посягательства на жизнь и здоровье, хулиганство и т.п.). Но в
статистику  преступности  эти  факты  не  попадают,  так  как  с  правовой  точки
зрения  это  не  преступления,  поскольку  нет  субъекта.   Правда,  в  житейском
обиходе  преступлением  нередко  считают  любое   деяние,   если   оно
соответствует   признакам,   которые   для  сходных  случаев  предусматривает
уголовный кодекс. Но преступление не исчерпывается  событием,  там  есть и
виновное лицо: человек,  способный осознавать  свои действия как преступные и
нести  за  них  ответственность.  До  наступления  возраста  14  лет  (а  для  ряда
деяний  16  или  даже  18  лет)  закон  не  считает  лицо  субъектом  уголовной
ответственности. При совершении общественно опасного  деяния  таким  лицом
по  уголовному  закону  преступления  нет. 
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Зачастую  встречающийся  термин «детская  преступность»  употребляется
неверно.  Дети малолетними преступниками в  глазах  закона   быть   не  могут.
Можно  говорить  лишь  о  преступности  несовершеннолетних в возрасте 14–17
лет. 

В-третьих,  преступность  несовершеннолетних  имеет  обширный «фон»,
который   составляют   подростки,   склонные   к   правонарушениям.  При
несвоевременности   или   недостаточности   мер   профилактики   такие
подростки,  в  конце  концов,  могут  стать  на  путь  преступления. Отметим,
что  латентность  здесь  еще  выше (некоторые  исследования  показывают,  что
своевременно  удается  выявить только  каждого  второго-третьего  из  числа
несовершеннолетних,  склонных  к  правонарушениям),  и  поэтому  многие  из
таких подростков успевают стать преступниками [82, с.198].

В.Н.Кудрявцев считает, что преступная карьера, как правило, начинается с
плохой  учебы  и  отчуждения  от  школы  (негативно-враждебного  отношения  к
ней).  Затем  происходит  отчуждение  от  семьи  на  фоне  семейных  проблем  и
«непедагогических»  методов  воспитания.  Следующим  шагом  становится
вхождение  в  преступную  группировку  и  совершение  преступления.  На
прохождение этого пути требуется в среднем 2 года. По имеющимся данным 60
% профессиональных преступников (воров и мошенников) начали этот путь в
шестнадцатилетнем возрасте. [83,  с. 164]

По  детерминации  можно  выделить  следующие  группы  подростков-
правонарушителей. 

Первую  группу  представляют  подростки,  у  которых  вследствие  ряда
причин  оказываются  не  развитыми  высшие  чувства  (совесть,  чувство  долга,
ответственность, привязанность к близким) или представления о добре и зле, что
искажает их эмоциональную реакцию на поступки. 

Ко  второй  группе  можно  отнести  подростков  с  гипертрофированными
возрастными  реакциями,  что  указывает  на  преходящий  характер  их
оппозиционного  и  антисоциального  поведения  (при  прочих  благоприятных
условиях). 

Третью  группу  составляют  те,  кто  устойчиво  воспроизводит
делинквентное поведение своего непосредственного окружения 

и  для  кого  такое  поведение  является  привычно  нормальным  (с
отрицательным образом самого себя, отсутствием навыков самоконтроля, слабо
развитой совестью, потребительским отношением к людям). 

К четвертой группе относят подростков с психическими и невротическими
расстройствами  (у  них  наряду  с  делинквентным  поведением  присутствуют
болезненные симптомы или признаки интеллектуального недоразвития).

Наконец, выделяется пятая группа подростков, сознательно выбирающих
делинквентное  поведение  (не  страдающих  психическими  расстройствами,
обладающих достаточным самоконтролем  и  понимающих последствия  своего
выбора). 

Наиболее  неблагоприятными  прогностическими  признаками  (в  плане
дальнейшего  формирования  антиобщественного  поведения)  можно  считать:
отсутствие совести и чувства вины, патологическую лживость, потребительское
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отношение к людям, равнодушие, неряшливость, выраженную психопатологию
[84, с.105].

Исследования,   проведенные   К.Е.  Игошевым   и   Г.М.  Миньковским,
позволили  выделить –   в   зависимости   от  основных мотивов  преступного
поведения,  его устойчивости и степени развития личностных деформаций – 4
типа подростков, совершающих преступления. 

1.   Подростки   с   относительно   устойчивой   преступной
направленностью. Среди несовершеннолетних преступников их всего 10–15%,
но  именно  на   них   приходится   большая  часть   тяжких преступлений и
рецидивов  преступности.  Эти  подростки   характеризуются  преобладанием  в
структуре личности примитивных,  низменных  потребностей,   агрессивности,
жестокости,   стойкой   позицией  относительно  «преимущества»  и
«престижности»  преступной  деятельности   в   сочетании   со   значительной
степенью  отчуждения  от   нормальной   системы   ценностных   ориентаций,
общения,   социальной  деятельности.  Именно  такие  подростки  чаще  всего
бывают хранителями  и  переносчиками  обычаев  преступной  среды,  включая
жаргон,   татуировки,  фольклор  и   т.п.  Для   этих  подростков   характерны
настойчивость,   активность   в   подготовке   и   совершении  преступлений,
ведущая роль в преступных группах. 

2.   Подростки   с   преимущественно   отрицательной   ориентацией
личности. Они  составляют 30–40%  среди  несовершеннолетних преступников.
Таким   подросткам   свойственна  привычка   к  бесцельному
времяпрепровождению,   выпивкам,  для  них  престижна  принадлежность  к
группам с отрицательной направленностью, в составе которых они чаще всего и
совершают преступления. 

3.  Подростки  с  неустойчивой  личностной  направленностью. Их доля
среди подростков, совершивших преступления, около 30 – 35 %. Характер их
поведения очень противоречив: в хорошем окружении они хорошие, в плохом –
плохие.  Совершение  преступлений   такими   подростками   обычно   имеет
престижную  или подражательную мотивацию, в ряде случаев стимулированную
состоянием  алкогольного  опьянения  или  наркотической  «ломкой»,  а  также
ощущением безопасности в  силу  групповой поддержки. «В группе поневоле
наглеешь, особенно если выпил», – так достаточно  точно  оценил  ситуацию
один  из  опрошенных  несовершеннолетних осужденных.  

4.   Подростки   с   преимущественно   положительной   характеристикой
личности. Они совершают преступления под влиянием случайных обстоятельств
в сочетании с легкомысленной оценкой  своих  действий  и  их  возможных
последствий.  Их  около 25–30% [85, с. 212].

В истоках антиобщественного поведения сочетаются и взаимно усиливают
друг   друга   ошибки   и   нарушения   в   сфере   семейного   и  школьного
воспитания,  досуга  и  общения,  воздействие  средств массовой информации.
Об этом уже говорилось в предыдущих разделах. Их влияние на формирование
тех  искажений  личности  подростка,   которые   обусловливают   совершение
преступлений,   недооценивать   нельзя,   но   все-таки   основные   причины
формирования преступного поведения подростков – это недостатки и нарушения

52



в семейном воспитании. При этом надо иметь в виду еще и то, что и влияние
других  источников   формирования  криминального  поведения,   о   которых
только  что  упоминалось,  в  значительной мере  стимулируется позицией семьи
[86, с. 214].

Кроме того, в 13-15 лет подростки очень легко расширяют круг общения,
стремятся  к  демонстрации  своей  взрослости,  самостоятельности и поэтому
особенно  охотно  идут  на  контакты с  теми,  кто  эту  самостоятельность  в  них
признает  и  поддерживает.  Игнорирование   родителями  необходимости
контролировать   круг   знакомств  своих  детей  (в  формах,  не  унижающих  их
достоинства),  способствовать   установлению   и   развитию   контактов,
обогащающих  их личность и препятствовать развитию тех знакомств, которые
представляют  опасность   для   правильного  развития,   становится   в   этих
условиях одной из наиболее опасных форм безнадзорности [87, с. 134].

 Таким  образом,  подростковому  возрасту   присущи  различные  типы
нарушенного  поведения.  Необходимо  выделить  делинквентные  действия,  как
крайнюю  степень  отклоняющегося  поведения,  распространенные  среди
несовершеннолетних  -  наркомания,  токсикомания,  алкоголизм,  угон
автотранспорта,  побеги,  домашние  кражи,  хулиганство,  подростковый
вандализм, агрессивное и аутоагрессивное поведение. 
         Критерии  девиантного  поведения  неоднозначны.  Латентные
правонарушения (безбилетный проезд,  нарушение правил уличного движения,
мелкие кражи, скупка краденого) могут остаться без внимания. Однако резкие
изменения  в  поведении,  когда  потребности  личности  не  соответствуют
предложению; снижение ценностного отношения к себе, своему имени и телу;
негативное  отношение  к  институтам  социального  контроля;  нетерпимость  к
педагогическим  воздействиям;  ригоризм  в  отношении  к  наркомании,
проституции,  бродяжничеству,  попрошайничеству,  связанный  с  особым
виктимным  опытом;  правонарушения  служат  наиболее  устоявшимися
признаками  девиантного  поведения.  Недопустимо  навешивать  ярлык
девиантности на некий вид поведения при всех обстоятельствах [88, с.27].

  В  настоящее  время  не  существует  единого  подхода  к  изучению  и
объяснению  девиантного  поведения.  Проанализировав  понятие  «девиантное
поведение», рассмотрев его типы и формы, более определенные и жесткие виды
девиаций, мы пришли к выводу, что данный феномен является относительным: в
каждой стране девиантные явления имеют конкретный облик в зависимости от
историко-культурных традиций,  экономико-политических  отношений и целого
ряда  других факторов.  Необходимо указать,  что девиантное  поведение  может
иметь  разнообразную  структуру  и  динамические  характеристики,
формироваться как изолированное явление или как явление группового порядка,
сочетать  в  себе  несколько  клинических  форм  или  единственную,  быть
устойчивым или неустойчивым, иметь различную направленность и социальную
значимость [89, с.27].
          Итак, девиантным считается поведение, отклоняющееся от норм морали,
принятых  в  определенном  обществе  на  данном  уровне  социального  и
культурного  развития,  и  влекущее  за  собой  санкции:  изоляцию,  наказание,

53



лечение, осуждение и другие формы порицания нарушителя. Проявляется оно в
виде несбалансировнности психических процессов, неадаптивности, нарушении
процесса  самоактуализации  или  в  виде  уклонения  от  нравственного  и
эстетического контроля над собственным поведением.

  Поскольку критерии определения девиантного поведения неоднозначны и
часто вызывают разногласия,  трудно точно установить,  какие типы поведения
можно  считать  девиантными.  Рассмотрев  разновидности  отклонений  в
поведении, можно констатировать, что единой точки зрения исследователей на
классификацию и типологию девиантного поведения не наблюдается.  Многие
ученые  в  своих  работах  особое  внимание  уделяют  отдельным  видам
отклоняющегося поведения, отдают предпочтение определенному возрасту, что
отражает сферу их научных интересов.  Типологизация девиантного поведения
связана  с  трудностями,  поскольку  любые  его  проявления  можно  считать  как
девиантным,  так  и  недевиантным:  все  определяется  нормативными
требованиями, на основе которых они оцениваются. 

Сегодня  проблема  девиантного  поведения  приобрела  особую  остроту  в
нашей  стране,  где  все  сферы  общественной  жизни  претерпевают  серьезные
изменения,  происходит  девальвация  прежних  норм  поведения.
Рассогласованность между ожидаемым и реальным повышает напряженность в
обществе и готовность человека изменить модель своего поведения,  выйти за
пределы  сложившейся  нормы.  В  условиях  острой  социально-экономической
ситуации  существенные  изменения  претерпевают  и  сами  нормы.  Зачастую
отключаются  культурные  ограничители,  ослабевает  вся  система  социального
контроля.

Есть объективные основания считать,  что в ближайшие годы масштабы
девиантного поведения будут возрастать, а значит и расширять причинную базу
преступности. 

Значительное  ухудшение  социальных  условий,  детерминирующих
характер и масштабы девиаций, требует разработки в кратчайшие сроки системы
мер, дифференцированных по регионам и группам населения. Причем меры эти
должны  быть  не  только  прямого,  непосредственного  воздействия  на  разные
категории  людей,  но  и  опосредованного,  связанного  с  оздоровлением  образа
жизни людей, повышением их культуры и социальной активности, изменениями
в их ценностных ориентациях и установках, в их нравственной устойчивости.

Профилактика социальных отклонений может быть эффективной, если в
центре предпринимаемых мер будет стоять конкретный человек с его заботами,
чаяниями, устремлениями, сильными и слабыми сторонами.

Разумеется,  выработка  эффективной  системы  мер  по  преодолению,
ограничению и профилактики девиации в поведении разных групп населения
возможна только на основе специально организованных социальных, социально-
психологических,  криминологических и других исследований.  Полученные на
их  основе  социальные  показатели  могут  в  свою  очередь  повлиять  на  саму
систему  принятых  в  обществе  норм,  сделать  их  более  адекватными
сложившимся условиям.

54



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СРЕДНЕЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
       
         2.1  Психофизиологические особенности подросткового возраста.

   Дестабилизация  экономики,  спад  производства,  снижение  жизненного
уровня  в  стране,  разрушение  старой  системы  ценностей  и  стереотипов,
регулировавших  отношения  личности  с  обществом,  -  всё  это  болезненно
переживается  населением   постсоветского  пространства,  отражаясь  на  его
социальном самочувствии.  Социальные кризисные процессы,  происходящие в
современном обществе, отрицательно влияют на психологию людей, порождая
тревожность и напряжённость,  озлобленность,  жестокость и насилие. Тяжёлое
экономическое  положение  страны  привело  наше  общество  к  серьёзным
трудностям  и  внутренним  конфликтам,  к  значительному  подъему  уровня

55



распространённости и многообразия форм аморальных поступков, преступности
и других видов отклоняющегося поведения. Статистика свидетельствует о росте
отклоняющегося  поведения  среди  лиц  различных  социальных  и
демографических групп. Особенно трудно в этот период оказалось подросткам.
Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным
поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания,
нарушение общественного порядка,  хулиганство,  вандализм и др.).  Усилилось
демонстративное  и  вызывающее  по  отношению  к  взрослым,  поведение.  В
крайних формах стали проявляться жестокость, и агрессивность. Резко возросла
преступность  среди  молодёжи.  Появляются  всё  новые  виды  отклоняющегося
поведения:  подростки  участвуют  в  военизированных  формированиях
политических  организаций  экстремистов,  в  рэкете,  сотрудничают  с  мафией,
занимаются проституцией и сутенёрством. По сравнению с недавним прошлым,
возросло число тяжких преступлений,  обыденное сознание фиксирует подъем
конфликтов и фактов агрессивного поведения людей. Мы являемся свидетелями
изменения  всей  социальной  структуры  общества,  интенсивных  процессов
расслоения  населения  по  имущественному  признаку,  по  отношению  к
различным  формам  собственности.  На  почве  социальных  противоречий
возникают межгрупповые и межличностные конфликты.
         Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из
острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко
возросла  молодёжная  преступность,  особенно  преступность  подростков.  При
этом тревожит факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих
за  собой  тяжкие  телесные  повреждения.  Участились  случаи  групповых  драк
подростков, носящих ожесточённый характер, рост суицида.

  Профессиональный  интерес  психологов  к  различным  видам  и  уровням
изменений  личности  несовершеннолетних  и  их  характерологических
особенностей весьма высок и устойчив многие годы. Об этом свидетельствуют
направленность  и  количество  работ,  посвящённых  проблеме  отклоняющегося
поведения.  В  нашей  стране  уже  накоплен  немалый  опыт  по  коррекции  и
профилактике девиантного поведения. 

   Отклоняющееся поведение подростков имеет сложную многофакторную
природу.  Его  изучение  требует,  во-первых,  реализации  системного  подхода,
выявляющего иерархию и взаимосвязь неблагоприятных факторов, во-вторых, -
применение сравнительного анализа, сопоставляющего условия благоприятного
социального развития с процессом социопатогенеза.  [90, с.217]. 

  В  физиологическом  плане  границы  подросткового  возраста  примерно
совпадают с обучением детей в 5-8 классах средней школы и охватывает возраст
от  11-12  до  14-16  лет.  Особое  положение  подросткового  периода  в  цикле
развития  отражено  в  других  его  названиях:  "переходный",  "трудный",
"критический" в них зафиксирована сложность и важность происходящих в этом
возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи жизни к
другой. 
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   Переход  от  детства  к  взрослости  составляет  основное  содержание  и
специфическое  отличие  всех  сторон  развития  в  этот  период  физического,
умственного, нравственного, социального. 

  Важность  подросткового  возраста  определяется  и  тем,  что  в  нем
закладываются  основы  и  намечаются  общие  направления  формирования
моральных и социальных установок личности. [91, с.35]. 

  Психологические особенности подросткового возраста получили название
"подросткового комплекса".Подростковый комплекс включает: чувствительность
к  оценке  посторонних  своей  внешности,  способности,  умении  сочетаться  с
крайней  самонадеянностью  и  безаппеляционными  суждениями  в  отношении
окружающих; внимательность  порой уживается с поразительной черствостью,
болезненная  застенчивость  с  развязностью,  желанием  быть  признанным  и
оцененным  другими  -  с  показной  независимостью,  борьба  с  авторитетами,
общепринятыми правилами и распространенными идеалами - с обожествлением
случайных кумиров, а чувственное фантазирование с сухим мудрствованием [92,
с.16].  Одной из основных причин психологических трудностей этого возраста
является половое созревание, которое предопределяет неравномерность развития
по  различным  направлениям.  Характерной  чертой  этого  возраста  является
пытливость ума, стремление к познанию, подросток жадно стремиться овладеть
как  можно  большим  количеством  знаний,  при  этом  не  обращая  должного
внимания  на  их  систематичность.  Подростки  направляют  умственную
деятельность  на  ту  сферу,  которая  больше  всего  их  увлекает.  Этот  возраст
характеризуется  эмоциональной  неустойчивостью  и  резкими  колебаниями
настроения  (от  экзальтации  до  депрессии).  Наиболее  аффективные  бурные
реакции  возникают  при  попытке  ущемить  самолюбие.  Пик  эмоциональной
неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек - 13-15
лет. Характерна для подростков полярность психики:

Целеустремленность, настойчивость и импульсивность, неустойчивость;
Повышенная  самоуверенность,  безаппеляционность  в  суждениях  быстро

сменяется ранимостью и неуверенностью в себе;
Потребность в общении + желание уединиться;
Развязность в поведении + застенчивость;
Романтизм + цинизм, расчетливость
Нежность, ласковость + жестокость. 
Важным этапом созревания является процесс формирования самосознания. В

его  основе  лежит  способность  человека  отличать  себя  от  своей
жизнедеятельности,  осознанное  отношение  к  своим  потребностям  и
способностям, влечениям, переживаниям и мыслям. 

У подростков субъективный образ "Я" складывается в большей степени от
мнения  окружающих.  Обязательным  компонентом  самосознания  является
самооценка.  Часто  у  подростков  самооценка  неадекватна:  она  либо  имеет
склонность  к  повышению,  либо  самооценка  значительно  снижена.
Формирование личности у мальчиков и девочек различны в интеллектуальном и
эмоциональном  плане.  У  мальчиков  ярче  выражена  способность  к
абстрагированию,  значительно  шире  круг  интересов,  но  наряду  с  этим,  они
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беспомощнее  в  реальных  жизненных  ситуациях.  У  девочек  -  более  высоко
развита  словесно-речевая  деятельность,  способность  к  состраданию  и
переживанию.  Они  более  чувствительны  к  критике  своей  внешности,  чем  к
критическим оценкам их интеллектуальных способностей. Подросток стремится
к самостоятельности, но в проблемных жизненных ситуациях он старается не
брать  на  себя  ответственность  за  принимаемые  решения,  и  ждет  помощи  со
стороны взрослых [93, с.112]. 

Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная, общаясь
в первую очередь  со  своими сверстниками,  подросток  получает  необходимые
знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к
которой  он  принадлежит.  Сам  факт  принадлежности  к  определенной  группе
придает  ему  дополнительную  уверенность  в  себе.  Положение  подростка  в
группе,  те  качества,  которые  он  приобретает  в  коллективе,  существенным
образом влияют на его поведенческие мотивы. Изолированность подростка от
группы,  может  вызывать  фрустрацию  и  быть  фактором  повышенной
тревожности. 

   В современной западной литературе широкое распространение получила
концепция Эрика Эриксона о кризисе  идентичности как главной особенности
подросткового возраста (под идентичностью понимается определение себя как
личности,  как  индивидуальности).  Эриксон  называет  этот  кризис
"Идентификация или путаница ролей". Подросток активно "примеряет" на себя
различные  социальные  роли,  определяет  требования,  возможности  и  права,
присущие  каждому  новому  образу.  Безусловно,  в  ролевом  веере  будут
присутствовать  и  негативные  объекты,  само  существование  которых  может
провоцировать конфликтные ситуации [94, с.49]. 

 Суть  "подросткового  комплекса"  составляют  свои,  свойственные  этому
возрасту  и  определенным  психологическим  особенностям  -  поведенческие
модели,  специфические  подростковые  поведенческие  реакции  на  воздействия
окружающей среды. 

  Подростковая фаза первичной социализации - все подростки этого возраста
-  школьники,  находящиеся  на  иждивении  родителей  или  государства.
Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. Психологически
этот возраст очень противоречив, для него характерно диспропорции уровней и
темпов развития.  Подростковое  "чувство взрослости" главным образом новый
уровень  притязаний,  предвосхищающий  положение,  которого  подросток
фактически не достиг. Для подростка очень важно, чтобы его взрослость была
замечена окружающими, чтобы форма его поведения не была детской. Ценность
работы  для  подростка  определяется  ее  взрослостью,  а  возникающие
представления  о  нормах  поведения  провоцируют  на  обсуждение  поведения
взрослых,  обычно  весьма  не  лицеприятно,  отсюда  и  типичные  возрастные
конфликты. [95, с.52]. Этот возраст также представляет собой особый интерес в
связи  с  тем,  что  для  большинства  ребят  еще  не  наступил  момент
самоопределения;  не  встала  еще остро  проблема  дальнейшего выбора -  либо
получать среднее образование в школе и ориентироваться в далеком будущем на
высшее  учебное  заведение,  либо  совмещать  образование  с  получением
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профессии в средних специальных учреждениях, таких как колледжи, лицеи и
пр.  Таким  образом,   большая  группа  детей  находится  как  бы  в  состоянии
"социального  покоя":  взрослые  по  отношении  к  подростку  ведут  себя  как  с
ребенком,  еще  слабо  предъявляются  требования  ответственности  за
совершаемые  поступки  и  принимаемые  решения.  При  уже  достаточно
сформированном  характере  еще  в  слабой  степени  выражены  социальные
наслоения.  Проекция  же  семейных  взаимоотношений  и  установок  служат
подростку  ориентиром  в  повседневной  жизни  и  межличностных  контактах.
Можно  предположить,  что  в  семьях,  где  подросток  обделен  вниманием
взрослых,  где  нет  доверительных  взаимоотношений  -  формируется  чувство
враждебности ко всему окружающему миру. Учитывая  непростую социально-
экономическую обстановку в обществе,  ее  нестабильность  и неуверенность  в
завтрашнем  дне  у  подавляющего  большинства  взрослого  населения  -
повышенный фон тревожности, к сожалению, становится нормой. Дети, более
тонко  чувствующие  атмосферу  окружения,  не  могут  не  принять  это  как
естественное состояние [96].

   В настоящее время агрессивное поведение подростков является проблемой,
которая волнует и родителей и учителей. Психологическая атмосфера в детском
коллективе  зачастую  зависит  от  детей,  более  агрессивных  по  отношению  к
окружающим . 

 Различные авторы в своих исследованиях по-разному трактуют агрессию и
агрессивность:  как  врожденную  реакцию  человека  для  "защиты  занимаемой
территории"  (Лоренд,  Ардри);  как  стремление  к  господству  (Моррисон),
реакцию  личности  на  враждебную  человеку  окружающую  действительность
(Хорни,  Фромм).  Очень  широкое  распространение  получили  теории,
связывающие агрессию и фрустрацию. [97,  с.243] 

  Однако нельзя рассматривать агрессивность только как негативное явление.
Следует  помнить  о  том,  что  они  могут  закономерно  возрастать  на  фоне
повышения активности подростка в процессе его аффективного развития. 

  Изменение  роста  и  веса  сопровождается  изменением  пропорций  тел.
Сначала до “взрослых” размеров дорастают голова, кисти рук и ступни, затем
конечности  -  удлиняются  руки и  ноги -  и  в  последнюю очередь  -  туловище.
Интенсивный  рост  скелета,  достигающий  4-7  см.  в  год  опережает  развитие
мускулатуры.  Все  это  приводит  к  некоторой  непропорциональности  тела,
подростковой  угловатости.   Подростки  часто  ощущают  себя  в  это  время
неуклюжими, неловкими. 

Появляются  вторичные  половые  признаки  -  внешние  признаки  полового
созревания - и тоже в разное время у разных детей. У мальчиков меняется голос,
причем у некоторых резко снижается тембр голоса, времена срывающегося на
высоких нотах, что может переживаться довольно болезненно. У других голос
меняется медленно, и эти постепенные сдвиги ими почти не ощущаются. 

В  связи  с  быстрым  развитием  возникают  трудности  функционирования
сердца,  легких,  кровоснабжении  головного  мозга.  Поэтому  для  подростков
характерны  перепады  сосудистого  и  мышечного  тонуса.  А  такие  перепады
вызывают  быструю  смену  физического  состояния  и,  соответственно,
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настроению. Вообще, в подростковом возрасте эмоциональный фон становится
неровным, нестабильным. 

К  этому  следует  добавить,  что  подросток   вынужден  постоянно
приспосабливаться  к  физическим  и  физиологическим  изменениям,
происходящим  в  его  организме,  переживать  саму  “гормональную  бурю”.
Эмоциональную  нестабильность  усиливает  сексуальные  возбуждения,
сопровождающие процесс сексуального созревания. Большинство мальчиков все
в  больше  мере  осознают  истоки  этого  возбуждения.  У  девочек  больше
индивидуальных  различий:  часть  из  них  испытывают  такие  же  сильные
сексуальные возбуждения, но большинство - более неопределенные, связанные с
удовлетворением  других  потребностей  (в  привязанности,  любви,  поддержки,
самоуважения)  [98, с.57]. 

По  мнению  западных  психологов,  подростки  еще  бисексуальны.  Тем  не
менее, в этот период половая идентификация достигает нового, более высокого
уровня.  Отчетливо  проявляется  ориентация  на  образцы  мужественности  и
женственности поведении и проявлении личностных свойств. Но ребенок может
сочетать  в  себе  как  и  традиционные  женские  так  и  традиционно  мужские
качества. 

  Благодаря бурному росту и перестройки организма в подростковом возрасте
резко  повышается  интерес  к  своей  внешности.  Формируется  новый  образ
физического  “Я”.  Из-за  его  гипертрофированной  значимости  ребенком  остро
переживаются  все  изъяны  внешности,  действительные  и  мнимые.
Непропорциональность частей тела, неловкость движений, неправильности черт
лица,  кожа,  теряющая  детскую  чистоту,  излишний  вес  или  худоба  -  все
расстраивает, а иногда приводит к чувству неполноценности, замкнутости, даже
неврозу. 

  На образ физического “Я” и самосознания в целом оказывает влияние темп
подового  созревания.  Дети  с  поздним  созреванием  оказываются  наименее
выгодным положением; акселерация создает более благоприятные возможности
личностного развития. 

  После  относительно  спокойного  младшего  школьного  возраста
подростковый  кажется  бурным  и  сложным.  Развитие  на  этом  этапе
действительно идет быстрыми темпами, особенно много изменений наблюдается
в плане формирования личности. И, пожалуй, главная особенность подростка -
личностная нестабильность.  Противоположные черты, стремление, тенденции,
сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера
и поведения взрослеющего ребенка. Анна Фрейд так описала эту подростковую
особенность: ”… подростки исключительно эгоистичны, считают себя центром
Вселенной и единственным предметом, достойным интересом, и в тоже время,
ни в один из последующих периодов своей жизни они не способны на такую
преданность  и  самопожертвование.  Они  вступают  в  страстные  любовные
отношения - лишь для того, чтобы оборвать их также внезапно, как и начали. С
одной стороны, они с энтузиазмом включаются в жизнь сообщества, а с другой -
они  охвачены  страстью  к  одиночеству.  Они  колеблются  между  слепым
подчинением избранному ими лидеру и вызывающим бунтом против любой и
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всяческой  власти.  Они  эгоистичны  и  материалистичны  и  в  тоже  время
преисполнены  возвышенного  идеализма.  Они  аскетичны,  но  внезапно
погружаются  в  распущенность  самого  примитивного  характера.  Иногда  их
поведение по отношению к другим людям грубо и бесцеремонно, хотя, сами они
неимоверно ранимы. Их настроение колеблется между сияющим оптимизмом и
самым  мрачным  пессимизмом.  Иногда  они  трудятся  с  неиссякающим
энтузиазмом, а иногда, медлительны и апатичны”. [99, с.144]. 

  Среди  многих  личностных  особенностей,  присущи  подростку,  особо
выделим формирующиеся у него чувства взрослости, “Я-концепцию”. 

  Когда  говорят,  что  ребенок  взрослеет,  имеют  ввиду  становление  его
готовности к жизни в обществе взрослых людей, причем - как равноправного
участника этой жизни. Конечно, подростку еще далеко до истиной взрослости -
и  физически,  и  психологически,  и  социально.  Он  объективно  не  может
включится во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со
взрослыми правами. Новая позиция проявляется в разных сферах, чаще всего -
во  внешнем  облике,  в  манерах.  Отметим,  что  внешний  вид  подростка  часто
становится источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье.
Родителей не устраивают ни молодежные мода, ни цены на вещи, так нужные их
ребенку.  А  подросток,  считая  себя  уникальной  личностью,  в  то  же  время
стремится внешне ничем не  отличатся  от сверстников.  Он может переживать
отсутствие куртки - такой же как у всех в его компании, - как трагедию. Желание
слиться с группой, ничем не выделяться,  желание отвечающее потребности в
безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической защиты
и называют социальной мимикрией. 

  Хотя претензии на взрослость  бывают нелепыми, иногда уродливыми, а
образцы для подражания - не лучшими, в принципе,  ребенку полезно пройти
через такую школу новых отношений, научиться брать на себя разнообразные
роли.  Но  лишь  небольшая  часть  подростков  достигают  высокого  уровня
развития  морального  развития,  немногие  способны  принять  на  себя
ответственность за благополучие других. Более распространенной в наше время
является социальная инфантильность. 

  Одновременно  с  внешними,  объективными  проявлениями  взрослости
возникают и чувство взрослости - отношение подростка к себе, как взрослому,
представление,  ощущений  себя  в  какой-то  мере  взрослым  человеком.  Эта
субъективная  сторона  взрослости  считается  центральным  новообразованием
младшего  подросткового  возраста.  Чувство  взрослости  -  особая  форма
самосознания;  оно  не  жестко связано  с  процессом  полового  созревания.  Как
проявляется  чувство  взрослости  подростка?  Прежде  всего  он  претендует
равноправие в отношениях со взрослыми и идет на конфликты, отстаивая свою
позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности,
желание оградить какие-то стороны своей жизни от вмешательства родителей.
Кроме  того  проявляются  собственные  вкусы,  взгляды,  оценки,  собственная
линия  поведения.  Подросток  с  жаром  отстаивает  их,  даже  не  смотря  на
неодобрение  окружающих.  Поскольку  в  подростковом  возрасте  все  не
стабильно,  взгляды  могут  измениться  через  пару  неделей,  но  защищать
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противоположную точку зрения ребенок будет столь же эмоционально. Чувство
взрослости  связано  с  этическими  нормами  поведения,  которые  усваиваются
детьми  в  это  время.  Появляется  моральный  “кодекс”,  предписывающий
подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со сверстниками. 

  Наряду  с  чувством  взрослости  Д.Б.  Элькониным  рассматривается
подростковая тенденция к взрослости - стремление быть, казаться и считаться
взрослым. 

 Чувство взрослости становится центральным новообразованием младшего
подросткового возраста, а к концу периода, примерно в 15 лет, ребенок делает
еще один шаг в своем личностном развитии. После поисков себя, личностные
нестабильности  у  него  формируется  “Я  -  концепция”  -  система  внутренне
согласованных представлений о себе, образов “Я”. 

  Примерно в 11-12 лет возникает  интерес  к своему внутреннему миру, а
затем  происходит  постепенное  усложнение  и  углубление  самопознания.
Подросток  открывает  для  себя свой  внутренний мир.  Сложные переживания,
связанные  с  новыми  отношениями,  свои  личностные  черты,  поступки
анализируются им пристрастно. Подросток хочет понять, каков он есть на самом
деле, и представляет себе каким бы он хотел быть. Познать себя ему помогают
друзья,  в  которых он смотрится как в  зеркало,  в  поисках сходства  и отчасти
близкие  взрослые.  Подростковая  рефлексия,  потребность  разобраться  в  себе
самом  порождают  и  исповедальность  в  общении  с  ровесником,  и  дневники,
которые начинают вести именно в этот период, стихи и фантазии. 

  Образы “Я”, которые создает в своем сознании подросток, разнообразны -
они отражают все богатство его жизни. Физическая “Я”, то есть представления о
собственной  внешней  привлекательности,  представления  о  своем  уме,
способностях в разных областях,  о силе характера,  общительности, доброте и
других  качествах,  соединяясь,  образуют  большой  пласт  “Я-концепции”  -  так
называемое реальное “Я”. 

 Познание  себя,  своих  различных  качеств  приводит  к  формированию
когнитивного (познавательного) компонента “Я-концепции”. С ним связаны еще
два - оценочный и поведенческий. Для ребенка важно не только знать, какой он
есть на самом деле, но и на сколько значимы его индивидуальные особенности.
Оценка своих  качеств  зависит  от  системы ценностей,  сложившейся,  главным
образом, благодаря влиянию семьи и сверстников[100, с.96].   

Подросток - еще не цельная, зрелая личность. Отдельные его черты обычно
диссонируют, сочетание разных образов “Я” негармоничны. Когда же образ “Я”
достаточно стабилизировался, а оценка значимого человека или поступок самого
ребенка  ему  противоречит,  часто  включаются  механизмы  психологической
защиты. Допустим, мальчик, считающий себя смелым, струсил. Рассогласование
его  представлений  о  себе  и  реального  поведения  может  вызвать  такие
болезненные переживания, что избавляясь от них, он начинает убеждать всех, и
прежде  всего  себя,  что  этот  поступок  был  разумным,  его  требовали
обстоятельства, и поступить иначе было бы глупо (механизм рационализации);
или  признает,  что  он  струсил,  но  ведь  и  все  его  приятели  -  трусы,  каждый
поступил так же на его месте (механизм проекции) и т.д. 
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Помимо реального “Я”, “Я-концепция” включает в себя “Я-идеальное”. При
высоком уровне  притязания  и  недостаточном  осознании  своих  возможностей
идеальное  “Я”  может  слишком  сильно  отличатся  от  реального.  Тогда
переживаемый подростком разрыв между идеальным образом и действительным
своим  положением  приводит  к  неуверенности  в  себе,  что  внешне  может
выражаться в обидчивости,  упрямстве,  агрессивности.  Когда идеальный образ
представляется достижимым, он побуждает к самовоспитанию. Оно становится
возможным  в  этот  период,  благодаря  тому,  что  у  подростков  развивается
саморегуляция.  Разумеется,  далеко  не  все  они  способны  проявить
настойчивость,  силу  воли  и  терпения,  чтобы  медленно  продвигаться  к
созданному  ими  самими  идеалу.  Кроме  того,  у  многих  сохраняется  детская
надежда на чудо. Вместо того, чтобы действовать, подростки погружаются в мир
фантазий. 

В  конце  подросткового  возраста,  на  границе  с  ранней  юностью,
представления о себе обычно стабилизируются и образуют целостную систему -
“Я-концепцию”, что является важнейшим этапом в развитии самосознания. 

Подросток  обладает  сильными,  иногда  гипертрофированными
потребностями в самостоятельности и общении со сверстниками. Подростковая
самостоятельность  выражается,  в  основном,  в  стремлении  к  эмансипации  от
взрослых, освобождение от их опеки, контроля и в разнообразных увлечениях -
неучебных занятиях. Эти потребности так ярко проявляются в поведении, что
говорят о «подростковых реакциях». 

Увлечения  -  сильные,  часто  сменяющие  друг  друга,  иногда  «запойные»  -
характерны для подросткового возраста.  Считается,  что подростковый возраст
без увлечений подобен детству без игр. Ребенок сам выбирает себе занятия по
душе,  тем  самым  удовлетворяя  и  потребность  в  самостоятельности  и
познавательную потребность, и некоторые другие. 

В  подростковом  возрасте  не  только  бурно  увлекаются  разнообразными
делами,  но  и  столь  же  эмоционально  общаются  со  сверстниками.  Общение
пронизывает  всю жизнь  подростков,  накладывая  отпечаток  и  на  учение  и  на
неучебные занятия,  и на отношения с  родителями.  Ведущей деятельностью в
этот  период  становится  интимно-личностное  общение.  Наиболее
содержательное  и  глубокое  общение  возможно  при  дружеских  отношениях.
Близкий  друг  для  подростка,  обычно  его  ровесник  -  это  своеобразный
психотерапевт,  умеющий  выслушать  и  посочувствовать,  понимающий  и
принимающий  его  переживания  и  установки,  помогающий  преодолеть
неуверенность в своих силах, поверить в себя. 

В этот возрастной период детей так тянет друг к другу, их общение настолько
интенсивно, что говорят о типично подростковой «реакции группирования». Но
особенно важно для подростка иметь референтную группу, ценности которой он
принимает,  на  чьи  нормы  поведения  и  оценки  о  н  ориентируется.  Однако,
нередко подросток чувствует себя одиноким рядом со сверстниками в шумной
компании. Кроме того,  не всех подростков принимают в группу, часть из них
оказывается изолированной - либо неуверенные в себе,  замкнутые дети, либо
излишне агрессивные и заносчивые. 
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Еще одна значимая сфера отношения подростков - отношения со взрослыми,
прежде  всего,  с  родителями.  Влияние  родителей  уже  ограничено  -  им  не
охватываются  все  сферы жизни ребенка,  как  это  было  в  младшем школьном
возрасте,  но  его  значение  трудно  переоценить.  Мнение  сверстников  обычно
наиболее важно в вопросах дружеских отношений с мальчиками и девочками, в
вопросах, связанных с развлечением, молодежной модой и тому подобное. Но
ценностные  ориентации  подростка,  понимание  им  социальных  проблем,
нравственные  оценки  событий  и  поступков,  зависит,  в  первую  очередь,  от
позиций родителей. 

В  тоже  время  для  подростков  характерно  стремление  к  эмансипации  от
близких взрослых. Нуждаясь в родителей, в их любви и заботе, в их мнении, они
испытывают сильное желание быть самостоятельным, равными с ними в правах.
То, как сложатся отношения в этот трудный для обеих сторон период, зависит,
главным образом, от стиля воспитания, сложившегося в семье, и возможностей
родителей перестроится - принять чувство взрослости своего ребенка. 

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за родительского
контроля за поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. Контроль
может  быть  принципиально  различным.  Наиболее  благоприятный  стиль
семейного  воспитания  -  демократичный,  когда  родители  не  ущемляют  права
ребенка, но одновременно требуют выполнения обязанностей; контроль основан
на  теплых  чувствах  и  разумной  заботе.  Гиперопека,  как  и  вседозволенность,
равнодушие или диктат - все это препятствует успешному развитию личности
подростка. 

  Конфликты  возникают  при  отношении  родителей  к  подростку  как  к
маленькому  ребенку  и  при  непоследовательности  требований,  когда  от  него
ожидается, то детское послушание, то взрослая самостоятельность. 

  И,  наконец,  интеллектуальная  сфера  в  подростковом  возрасте
характеризуется  дальнейшим  развитием  теоретического  рефлексивного
мышления. Приобретенные в младшем школьном возрасте операции становятся
формально-логическими. Подросток,  абстрагируясь от конкретного наглядного
материала, рассуждает в чисто словесном плане. На основе общих посылок он
строит гипотезы и проверяет их, то есть рассуждает гипотетико-дедуктивно. 

 Подростки  в  этот  период  начинают  рассуждать  об  идеалах,  о  будущем,
приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд на мир. Становление
основ  мировоззрения,  начинающееся  в  этот  период,  тесно  связны  с
интеллектуальным развитием.

 Все  эти  выше  перечисленные  особенности  подросткового  возраста  в
сочетании с отрицательными  социальными и семейными факторами служат для
возникновения  девиантного  поведения,  диагностике  которого  посвящен
следующий параграф.

       2.2 Анализ и результаты исследования по выявлению девиантного
поведения

 
    Наиболее известной в отношении психологического характера происхождения
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девиантности является теория девиантного поведения американского психолога
Говарда  Кэплана,  проверенная  на  изучении  употребления  наркотиков,
делинквентного  поведения  и  ряда  психических  расстройств,  в  том  числе
лонгитюдным  методом.  Кэплан  начинал  с  изучения  взаимосвязи  между
девиантным  поведением  и  пониженным  самоуважением.  Поскольку  каждый
человек  стремится  к  положительному  образу  «Я»,  низкое  самоуважение
переживается  как  неприятное  состояние,  а  принятие  себя  ассоциируется  с
освобождением  от  травмирующих  переживаний.  Это  побуждает  людей
поступать так, чтобы уменьшать субъективную вероятность самоуничижения и
повышать  субъективную  вероятность  принятия  себя.  Люди,  сильнее  других
страдающие  от  самоуничижения,  испытывают  большую  потребность  в  том.
чтобы  своим  поведением  изменить  это  состояние.  Поэтому  людей,  в  целом
принимающих  себя,  всегда  значительно  больше,  чем  отвергающих  себя,
склонных к самоуничижению [101].
    Пониженное самоуважение статистически связано у юношей практически со
всеми  видами  девиантного  поведения  —  нечестностью,  принадлежностью  к
преступным  группам,  совершением  правонарушений,  употреблением
наркотиков, пьянством, агрессивным, суицидальным поведением и различными
психическими нарушениями [102, с.  252].
      В проведении исследования применялись следующие методики диагностики
проявления девиантного поведения: уровень субъективного контроля и методика
диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. Выбор данных методик
обусловлен тем, что проявлениям девиантного поведения наиболее подвержены
те  ученики,  которые  имеют  высокий  уровень  школьной  тревожности  и
относительно  низкий  уровень  интернальности.  Разработан  опросник  для
классных руководителей (Приложение А). Учителю предлагались критерии по
пяти формам поведения:
    1. Нормальное поведение 
    2. Агрессивное поведение
    3. Употребления психоактивных веществ
    4. Эгрессивное поведение
    5. Деликвентное поведение
    В опросники классным руководителям были представлены определения и
критерии по данным формам поведения. 
    По результатам опросника в 5-8 классах в ГУ «Средняя общеобразовательная
школа  № 27  г. Павлодара»  представлены на рисунке 1.  приняли участие  171
ученик.  Были  получены следующие  результате  ученики,  у  которых  выявлено
нормальным  поведением  -128  учеников  (75  %),  агрессивное  поведение  -  29
учеников  (17  %),  употребляют  психоактивные  вещества  3  ученика  (  2  %),
эгрессивное поведение 12 учеников (7 %), деликвентное поведение 2 ученика
(1,2 %), имеют несколько форм девиантного поведения 4 ученика (2,3 %).
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Рисунок 1 Результаты по опроснику для классных руководителей

     По процентному соотношению нормы и девиантного поведения ученики с
нормальным поведением составляют 72 %, с девиантным поведением 28 %.
    В  соотношении форм девиантного  поведения  с  агрессивным  поведением
составляет  58%,  употребляющих  психоактивные  вещества  -  6%,  эгрессивное
поведение - 24% с делинквентным поведение - 4%, учащиеся,  которые имеют
несколько форм девиантного поведения – 8%.
     Агрессивное  поведение  является  наиболее  часто встречающейся  формой
девиантного поведения:  каждый 4 ученик имеет отклонение от нормы.
    По  результатам  опросника  для  классных  руководителей,  основанном  на
теории  Г.  Кэплана,  получили  результат  взаимосвязи  между  девиантным
поведением  и  пониженным  самоуважением.  На  основе  этих  результатов,
полученным   по  опроснику  для  классных  руководителей  был  проведен  тест
Уровня субъективного контроля Дж. Роттера.
    Методика определения уровня субъективного контроля представляет собой
модифицированный вариант опросника американского психолога Дж. Роттера. С
его  помощью  можно  оценить  уровень  субъективного  контроля  над
разнообразными  ситуациями,  другими  словами,  определить  степень
ответственности человека за свои поступки и свою жизнь. Люди различаются по
тому, как они объясняют причины значимых для них событий и где локализуют
контроли  над  ними.  Возможны  два  полярных  типа  такой  локализации:
экстернальный (внешний локус) и интернальный (внутренний локус).  Первый
тип  проявляется  тогда,  когда  человек  полагает,  что  происходящее  с  ним  не
зависит от него, а является результатом действия внешних причин (например,
случайности или вмешательства от других людей).  Во втором случае человек
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интерпретирует  значимые  события  как  результат  своих  собственных  усилий.
Рассматривая два полярных типа локализации, следует помнить, что для каждого
человека  характерен  свой  уровень  субъективного  контроля  над  значимыми
ситуациями. Локус контроля конкретной личности более или менее универсален
по  отношению  к  разным  типам  событий,  с  которыми  ей  приходится
сталкиваться, как в случае удач, так и в случае удач, так и в случае неудач.
    В  целом  людям  с  экстернальным  локусом  контроля  в  большей  степени
присуще  конформное  и  уступчивое  поведение,  они  предпочитают  работать  в
группе,  чаще  пассивны,  зависимы,  тревожны  и  неуверенны  в  себе.  Люди  с
интернальным локусом более активны, независимы, самостоятельны в работе,
они  чаще  имеют  положительную  самооценку,  что  связано  с  выраженной
уверенностью в себе и терпимостью к другим людям. Таким образом, степень
интернальности каждого человека связана с его отношением к своему развитию
и личностному росту. 
    Опросник  УСК  состоит  из  44  предложений  –  утверждений,  касающихся
экстернальности  –  интернальности  в  межличностных  (производственных,
учебных, семейных) отношениях, а также в отношении собственного здоровья.
    При проведении данного исследования испытуемым предлагается, прочитав
каждое  утверждение,  решить  для  себя,  согласен  он  с  ним или  нет. В  случае
согласия  рядом с порядковым номером предложения ставится знак «+».  Если
испытуемый  не  согласен  с  данным  утверждением,  то  рядом  с  порядковым
номером он должен поставить знак «-». 
    Интерпретация данных предполагает наличие шкалы интернальности по 7-ми
параметрам:

1) Шкала общей интернальности (Ио).
2) Шкала интернальности в области достижений (Ид).
3) Шкала интернальности в области неудач (Ин).
4) Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис).
5) Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип).
6) Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).
7) Шкала  интернальности  в  отношении  здоровья  и  болезни  (Из).

(Приложение Б).
    Шкала  общей  интернальности.  Высокий  показатель  по  этой  шкале
соответствует  высокому  уровню  субъективного  контроля  над  любыми
значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных событий
в  их  жизни  было  результатом  их  собственных  действий,  что  они  могут  ими
управлять  и,  следовательно,  берут  на  себя  ответственность  за  свою  жизнь  в
целом.  Низкий  показатель  по  шкале  Ио  соответствует  низкому  уровню
субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими действиями и
значимыми событиями,  которые они рассматривают как результат случая или
действия  других людей.  Для  определения  УСК по данной шкале  необходимо
помнить, что максимальное значение показателя по ней равно 44, а минимальное
- 0. 
    По  шкале  общей  интернальности  у  учащихся  с  нормальным поведением
выявлен высокий уровень у 96 учеников (75 %), средний уровень 32 ученика (25

67



%), низкий – 0.  Результаты представлены на Рисунке 2.
    По шкале  общей интернальности  у  учащихся с  агрессивным поведением
получены  следующие  результаты  высокий  уровень  у  22  учеников  (76  %),
средний уровень  7  ученика  (24  %),  низкий –  0.  Результаты  представлены на
Рисунке 3.

  Рисунок 2 Результаты по общей интернальности учащихся с нормальным
поведением

      
Рисунок 3 Результаты по общей интернальности учащихся с агрессивным

поведением

        По  шкале  общей  интернальности  у  учащихся,  которые  употребляют
психоактивные вещества получены следующие результаты высокий уровень у 3
учеников  (100  %),  средний  уровень  -  0,  низкий  уровень  –  0.  Результаты
представлены на Рисунке 4.

Рисунок 4 Результаты по шкале общей интернальности у учащихся,
употребляющих психоактивные вещества
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По шкале общей интернальности у учащихся с эгрессивным поведением
получены следующие результаты высокий уровень у 9 учеников (75 %), средний
уровень 3 ученика (25 %), низкий  - 0. Результаты представлены на Рисунке 5.

Рисунок 5 Результаты по шкале общей интернальности учащихся с
 эгрессивным поведением

        По шкале общей интернальности у учащихся с  деликвентным поведением
получены  следующие  результаты  высокий  уровень  у  2  учеников  (100  %),
средний уровень  - 0, низкий  - 0. Результаты представлены на Рисунке 6.

 

Рисунок
6
Результаты по шкале общей интернальности учащихся с делинкветным

поведением

По шкале общей интернальности у учащихся, которые имеют несколько
форм девиантного поведения получены следующие результаты высокий уровень
у 3 учеников (75 %), средний уровень - 1 ученика (25 %), низкий  - 0. Результаты
представлены на Рисунке 7.

 Рисунок 7 Результаты по общей интернальности у учащихся,  которые имеют
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несколько форм девиантного поведения

Шкала  интернальности  в  области  достижений.  Высокий  показатель  по
этой  шкале  соответствует  высокому  уровню  субъективного  контроля  над
эмоционально  положительными  событиями.  Такие  люди  считают,  что  всего
самого  хорошего  в  своей  жизни  они  добились  сами  и  что  они  способны  с
успехом идти к намеченной цели в будущем. Низкий показатель по шкале Ид
свидетельствует  о  том,  что  человек  связывает  свои  успехи,  достижения  и
радости  с  внешними  обстоятельствами  -  везением,  счастливой  судьбой  или
помощью  других  людей.  Максимальное  значение  показателя  по  этой  шкале
равно 12, минимальное - 0. 

По  шкале  интернальности  в  области  достижений  у  учащихся  с
нормальным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  113  учеников  (88  %),
средний уровень 14 учеников (11 %), низкий уровень - 1 ученик (1%). Результаты
представлены на Рисунке 8.

Рисунок 8 Результаты по шкале интернальности в области достижений у
учащихся с нормальным поведением

 По  шкале  интернальности  в  области  достижений  у  учащихся  с
агрессивным  поведением  выявлен  высокий  уровень  у  29  учеников  (100  %),
средний уровень - 0, низкий уровень  - 0. Результаты представлены на Рисунке 9.

Рисунок 9 Результаты шкале интернальности в области достижений у
учеников с агрессивным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  достижений  у  учащихся,
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употребляющих  психоактивные  вещества  выявлен  высокий  уровень  у  3
учеников  (100  %),  средний  уровень  -  0,  низкий  уровень  -  0.  Результаты
представлены на Рисунке 10.

Рисунок 10
Результаты по шкале

интернальности в области достижений у учащихся, употребляющих
психоактивные вещества

 По  шкале  интернальности  в  области  достижений  у  учащихся  с
эгрессивным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  12  учеников  (100  %),
средний уровень - 0, низкий уровень - 0. Результаты представлены на Рисунке 11.

Рисунок 11 Результаты по шкале интернальности в области достижений у
учащихся  с эгрессивным поведением

 
    По шкале интернальности в области достижений у учащихся с деликвентным
поведением выявлен высокий уровень у 2 учеников (100 %), средний уровень - 0,
низкий уровень - 0. Результаты представлены на Рисунке 12.

Рисунок 12 Результаты по шкале интернальности в области достижений у
учащихся с деликвентным поведением

    По  шкале  интернальности  в  области  достижений  у  учащихся,  имеющих
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несколько форм девиантного поведения выявлен высокий уровень у 4 учеников
(100 %), средний уровень   - 0, низкий уровень  - 0. Результаты представлены на
Рисунке 13.

Рисунок 13 Результаты по шкале интернальности в области достижений у
учащихся имеющих несколько форм девиантного поведения

 Шкала  интернальности  в  области  неудач.  Высокий показатель  по этой
шкале  говорит  о  развитом  чувстве  субъективного  контроля  по  отношению  к
отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять
самого  себя  в  разнообразных  неприятностях  и  неудачах.  Низкий  показатель
свидетельствует  о  том,  что  человек  склонен  приписывать  ответственность  за
подобные  события  другим  людям  или  считать  их  результатами  невезения.
Максимальное значение - 12, минимальное - 0. 

 По шкале интернальности в области неудач у учащихся с  нормальным
поведением выявлено высокий уровень у 89 учеников (69 %), средний уровень
37 учеников (30 %), низкий уровень у 2 учеников (1%) результаты представлены
на Рисунке 14.

Рисунок 14 По шкале интернальности в области неудач у учащихся с
нормальным поведением

 По шкале интернальности в области неудач у учащихся с агрессивным
поведением выявлено высокий уровень у 23 учеников (79 %), средний уровень -
6 учеников (21%), низкий уровень - 0. Результаты представлены на Рисунке 15.
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Рисунок 15  Результаты шкале интернальности в области неудач у
учеников с агрессивным поведением

        По шкале интернальности в области неудач у учащихся употребляющих
психоактивные  вещества  выявлено  высокий  уровень  у  3  учеников  (100  %),
средний уровень  - 0, низкий уровень  - 0. Результаты представлены на Рисунке
16.

Рисунок 16 Результаты по шкале интернальности в области неудач
учащихся, употребляющих психоактивные вещества

 
По шкале  интернальности  в  области  неудач у  учащихся  с  эгрессивным

поведением выявлен высокий уровень у 10 учеников (83 %), средний уровень у 2
учеников (17 %), низкий уровень - 0. Результаты представлены на Рисунке 17.

 Рисунок 17 Результаты по шкале интернальности в области неудач у
учащихся с эргессивным поведением
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 По шкале интернальности в области неудач у учащихся с делинквентным
поведением выявлено высокий уровень у 2 учеников (100 %), средний уровень-
0, низкий уровень - 0. Результаты представлены на Рисунке 18.

Рисунок 18 Результаты по шкале интернальности в области неудачу
учащихся с деликвентным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  неудач  у  учащихся,  имеющих
несколько форм девиантного поведения поведением выявлен высокий уровень у
4  учеников  (100  %),  средний  уровень  -  0,  низкий  уровень  -  0.  Результаты
представлены на Рисунке 19.

Рисунок 19 Результаты по шкале интернальности в области неудач у
учащихся имеющих несколько форм девиантного поведения

Шкала  интернальности  в  семейных  отношениях.  Высокий  показатель
интернальности  в  семейных  отношениях  означает,  что  человек  считает  себя
ответственным  за  события,  происходящие  в  его  семейной  жизни.  Низкий
уровень интернальности в семейных отношениях указывает на то, что субъект
считает  своих  партнеров  причиной  значимых  ситуаций,  возникающих  в  его
семье. Максимальное значение - 10, минимальное - 0. 

По  шкале  интернальности  в  семейных  отношениях  у  учащихся  с
нормальным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  101  ученика  (79  %),
средний уровень 27 учеников (21%), низкий – 0.  Результаты представлены на
Рисунке 20.
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Рисунок 20 Результаты по шкале интернальности в области семейных
отношений у учащихся с нормальным поведением

По  шкале  интернальности  в  семейных  отношениях  у  учащихся  с
агрессивным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  25  учеников  (86  %),
средний уровень 4 учеников (14%), низкий уровень 0. Результаты представлены
на Рисунке 21.

 Рисуно
к 21 Результаты шкале интернальности в семейных отношениях у учеников с

агрессивным поведением

По  шкале  интернальности  в  семейных  отношениях  у  учащихся
употребляющих  психоактивные  вещества  выявлено  высокий  уровень  у  3
учеников  (100%),  средний  уровень  -  0,  низкий  уровень  -  0.  Результаты
представлены на Рисунке 22.

Рисунок 22 Результаты по шкале интернальности в семейных отношениях
у учащихся, употребляющих психоактивные вещества
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По  шкале  интернальности  в  семейных  отношениях  у  учащихся  с
эгрессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень у
10 учеников (83 %), средний уровень 2 ученика (17 %), низкий – 0. Результаты
представлены на Рисунке 23.

Рисунок 23 Результаты по шкале интернальности в семейных отношениях
у учащихся с эгрессивным поведением

По  шкале  интернальности  в  семейных  отношениях  у  учащихся  с
делинквентным поведением выявлено высокий уровень у 2 учеников (100 %),
средний уровень - 0, низкий уровень - 0. Результаты представлены на Рисунке
24.

Рисунок 24 Результаты по шкале интернальности в семейных отношениях
учащихся с делинквентным поведением

По шкале интернальности в семейных отношениях у учащихся, имеющих
несколько форм девиантного поведения выявлено высокий уровень у 4 учеников
(100 %), средний уровень 0, низкий уровень  - 0. Результаты представлены на
Рисунке 25.
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Рисунок 25 Результаты по шкале интернальности в семейных отношениях
у учащихся, имеющих несколько форм девиантного поведения

Шкала интернальности в области производственных отношений. Высокий
уровень свидетельствует о том, что человек считает себя, свои действия важным
фактором  организации  собственной  производственной  деятельности,  в
частности, в своем продвижении по службе. Низкий уровень интернальности в
области производственных отношений указывает на склонность придавать более
важное значение внешним обстоятельствам - руководству, коллегам по работе,
везению - невезению. Максимум - 8, минимум - 0. 

По  шкале  интернальности  в  области  производственных  отношений  у
учащихся с нормальным поведением выявлено высокий уровень у 65 учеников
(51  %),  средний  уровень  49  учеников  (38  %),  низкий  уровень  у14  учеников
(11%). Результаты представлены на Рисунке 26.

Рисунок 26 Результаты по шкале интернальности в области
производственных отношений у учащихся с нормальным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  производственных  отношений  у
учащихся с агрессивным поведением выявлено высокий уровень у 11 учеников
(38 %), средний уровень 16 учеников (56 %), низкий уровень у 2 учеников (7%).
Результаты представлены на Рисунке 27.

 

 Р исуно
к 27 Результаты шкале шкале интернальности в области производственных

отношений у учеников с агрессивным поведением
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По  шкале  интернальности  в  области  производственных  отношений  у
учащихся, употребляющие психоактивные вещества выявлен высокий уровень у
1 ученика (33 %), средний уровень - 2 (67 %), низкий уровень - 0. Результаты
представлены на Рисунке 28.

Рисунок 28 Результаты по шкале интернальности в области
производственных отношений у учащихся употребляющих психоактивные

вещества

По  шкале  интернальности  в  области  производственных  отношений  у
учащихся с эгрессивным поведением выявлено высокий уровень у 5 учеников
(42  %),  средний  уровень  5  учеников  (42  %),  низкий  уровень  -  2   (16  %).
Результаты представлены на Рисунке 29.

Рисунок 29 Результаты по шкале интернальности в области
производственных отношений у учащихся с эгрессивным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  производственных  отношений  у
учащихся с делинквентным поведением выявлен высокий уровень у 1 ученика
(50 %), средний уровень у 1 ученика (50 %), низкий уровень  - 0. Результаты
представлены на Рисунке 30.

Рисунок 30 Результаты по шкале интернальности в области
производственных отношений у учащихся с делинквентным поведением
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По шкале интернальности в производственных отношениях у учащихся,
которые  имеют  несколько  форм  девиантного  поведения  выявлено  высокий
уровень у 1 ученик (25 %), средний уровень у 3 учеников (75 %), низкий уровень
- 0. Результаты представлены на Рисунке 31.

Рисунок 31 Результаты по шкале интернальности в производственных
отношениях у учащихся, которые имеют несколько форм девиантного поведения

Шкала интернальности в области межличностных отношений. 
Высокий показатель по шкале интернальности в области межличностных

отношений  свидетельствует  о  том,  что  человек  чувствует  себя  способным
вызывать  уважение  и  симпатию  других  людей.  Низкий  указывает  на  то,  что
субъект  не  склонен  брать  на  себя  ответственность  за  свои  отношения  с
окружающими. Максимальное значение - 4, минимальное - 0. 

По  шкале  интернальности  в  области  межличностных  отношений  у
учащихся с нормальным поведением выявлено высокий уровень у 74 учеников
(62  %),  средний  уровень  41  учеников  (34%),  низкий  уровень  у  13  (4  %)
результаты представлены на Рисунке 32.

Рисунок 32 Результаты по шкале интернальности в области
межличностных отношений у учащихся с нормальным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  межличностных  отношений  у
учащихся с агрессивным поведением выявлен высокий уровень у 18 учеников
(62  %),  средний  уровень  10  учеников  (34%),  низкий  уровень  -  1  (4  %).
Результаты представлены на Рисунке 33.
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Результаты  по  шкале  интернальности  в  области  межличностных
отношений у учащихся с агрессивным поведением

Рисунок 33 Результаты по шкале интернальности в области межличностных
отношений у учащихся с агрессивным  поведением

По  шкале  интернальности  в  области  межличностных  отношений  у
учащихся, которые употребляют психоактивные вещества высокий уровень у 1
ученика  (33  %),  средний  уровень  -  2(67  %),  низкий  уровень  -  0.  Результаты
представлены на Рисунке 34.

Рисунок 34 Результаты по шкале интернальности в области
межличностных отношений у учащихся, которые употребляют психоактивные

вещества
 
По  шкале  интернальности  в  области  межличностных  отношений  у

учащихся с эгрессивным поведением выявлен высокий уровень у 7 учеников (58
%), средний уровень  - 4 (34 %), низкий уровень у 1 ученика (8 %). Результаты
представлены на Рисунке 35.
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Рисунок 35 Результаты по шкале интернальности в области
межличностных отношений у учащихся с эгрессивным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  межличностных  отношений  у
учащихся с деликвентным поведением выявлено высокий уровень у 1 ученика
(50 %),  средний уровень у 1 ученика (50 %),  низкий уровень -  0.  Результаты
представлены на Рисунке 36.

Рисунок 36 Результаты по шкале интернальности в области
межличностных отношений у учащихся с деликвентным поведением

По  шкале  интернальности  в  области  межличностных  отношениях  у
учащихся,  которые  имеют  несколько  форм  девиантного  поведения  выявлен
высокий уровень  у  2  учеников  (50 %),  средний уровень  -  2   (50  %),  низкий
уровень 0. Результаты представлены на Рисунке 37.

Рисунок 37 Результаты по шкале интернальности в области
межличностных отношениях у учащихся, которые имеют несколько форм

девиантного поведения

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. 
Высокий  показатель  интернальности  в  отношении  здоровья  и  болезни

свидетельствует о том, что человек считает себя во многом ответственным за
свое здоровье и полагает, что выздоровление зависит преимущественно от его
действий. Человек с низким интернальности в отношении здоровья и болезни
считает  здоровье  и  болезнь  результатом  случая  и  надеется  на  то,  что
выздоровление  придет  в  результате  действий  других  людей,  прежде  всего
врачей. Максимальное значение - 4, минимальное - 0. 
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По шкале интернальности в в отношении здоровья и болезни у учащихся с
нормальным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  62  учеников  (48  %),
средний  уровень  59  учеников  (46%),  низкий  уровень  у  7  учеников  (6%).
Результаты представлены на Рисунке 38.

Рисунок 38 Результаты по шкале интернальности в отношении здоровья и
болезни у учащихся с нормальным поведением

По шкале интернальности в в отношении здоровья и болезни у учащихся с
агрессивным  поведением  выявлен  высокий  уровень  у  14  учеников  (48  %),
средний  уровень  15  учеников  (52  %),  низкий  уровень  0.  Результаты
представлены на Рисунке 39.

Рисунок 39 Результаты по шкале интернальности в отношении здоровья и
болезни у учащихся агрессивным поведением

По шкале интернальности в в отношении здоровья и болезни у учащихся
употребляющих  психоактивные  вещества  выявлено  высокий  уровень  у  1
ученика  (33  %),  средний  уровень  2  учеников  (67  %),  низкий  уровень  0.
Результаты представлены на Рисунке 40.
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Рисунок 40 Результаты по шкале интернальности в отношении здоровья и
болезни у учащихся, употребляющих психоактивные вещества

По шкале интернальности в в отношении здоровья и болезни у учащихся с
эгрессивным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  5  учеников  (42  %),
средний  уровень  6  учеников  (50  %),  низкий  уровень  у  1  ученика  (8  %).
Результаты представлены на Рисунке 41.

Рисунок 41 Результаты по шкале интернальности в отношении здоровья и
болезни у учащихся с эгрессивным поведением

По шкале интернальности в в отношении здоровья и болезни у учащихся с
деликвентным  поведением  выявлено  высокий  уровень  у  1  ученика  (50  %),
средний уровень у 1 ученика (50 %), низкий уровень 0. результаты представлены
на Рисунке 42.

Рисунок 42 Результаты по шкале интернальности в в отношении здоровья
и болезни у учащихся с деликвентным поведением

По шкале интернальности в в отношении здоровья и болезни у учащихся
имеющих несколько форм девиантного поведения выявлено высокий уровень у 3
учеников  (75  %),  средний  уровень  у  1  ученика  (25  %),  низкий  уровень  0.
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Результаты представлены на Рисунке 43.

Рисунок 43 Результаты по шкале интернальности в отношении здоровья и
болезни у учащихся имеющих несколько форм девиантного поведения

Для  диагностики  некоторых  аспектов  отклоняющегося  поведения
подростков,  правда,  существуют  специализированные  психодиагностические
методики.  Такие  как,  например,  методика  диагностики  уровня  тревожности
Филипса, опросник Басса-Дарки, «Краткая шкала самоактуализации» А.Маслоу,
уровень субъективного контроля (УСК). [103, с. 226]

Комплексное  использование  данных  методик  наиболее  полно  позволяет
диагностировать  психологические  характеристики  девиантного  поведения
подростков.  Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  каждая  из  предложенных
методик  диагностики  позволяет  выявить  какой-либо  отдельный  фактор,
обуславливающий причины формирования девиантного поведения у подростков.

Методика  диагностики  уровня  школьной  тревожности  Филлипса.
(Приложение В).

Цель  методики  состоит  в  изучении  уровня  и  характера  тревожности,
связанной  со  школой.  Тест  состоит  из  58  вопросов,  на  каждый  из  которых
требуется дать однозначный ответ «Да» или «Нет». 

Автор методики выделяет 8 факторов или синдромов, которые выявляются
при диагностике:

1) Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка,
связанное с различными формами его включения в жизнь школы.

2) Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка,
на  фоне  которого  развиваются  его  социальные  контакты  (прежде  всего  –  со
сверстниками).

3)  Фрустрация  потребности  в  достижении  успеха  –  неблагоприятный
психический  фон,  не  позволяющий  ребенку  развивать  свои  потребности  в
успехе, достижении высокого результата.

4)  Страх  самовыражения  –  негативные  эмоциональные  переживания
ситуаций,  сопряженных с необходимостью самораскрытия,  предъявления себя
другим, демонстрации своих возможностей.

5)  Страх  ситуации  проверки  знаний  –  негативное  отношение  и
переживание  тревоги  в  ситуации  проверки  (особенно  -  публичной)  знаний,
достижений, возможностей.

6)  Страх  не  соответствовать  ожиданиям  окружающих  –  ориентация  на
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значимость других в оценке результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу
оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок.

7)  Низкая  физиологическая  сопротивляемость  стрессу  –  особенности
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного,
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.

8)  Проблемы и страхи в отношениях с  учителями – общий негативный
эмоциональный  фон  отношений  со  взрослыми,  снижающий  успешность
обучения ребенка. 

При обработке результатов выделяются вопросы, которые не совпадают с
ключом  теста.  Ответы,  не  совпадающие  с  ключом  –  это  проявление
тревожности.

Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности —
эмоциональном  состоянии  ребенка,  связанном  с  различными  формами  его
включения  в  жизнь  школы,  так  и  о  частных  видах  проявления  школьной
тревожности.

По  уровню  общей  тревожности  в  школе  у  учащихся  с  нормальным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 5 учеников (4%),
повышенный 16 учеников (12 %), умеренный 107 учеников (84 %). Результаты
представлены на Рисунке 44.

Рисунок 44 Результаты по уровню общей тревожности в школе у учащихся с
нормальным поведение

По  уровню  общей  тревожности  в  школе  у  учащихся  с  агрессивным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 4 учеников (14
%), повышенный 7 учеников (24 %), умеренный 18 учеников (62%). Результаты
представлены на Рисунке 45.
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Рисунке 45 Результаты по уровню общей тревожности в школе учащихся с
агрессивным поведением

По  уровню  общей  тревожности  в  школе  у  учащихся,  употребляющих
психоактивные вещества получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный  2  учеников  (67%),  умеренный  1  учеников  (33%).  Результаты
представлены на Рисунке 46.

Рисунок 46 Результаты о уровню общей тревожности в школе у учащихся,
употребляющих психоактивные вещества

По  уровню  общей  тревожности  в  школе  у  учащихся  с  эгрессивным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 0, повышенный у
4 учащихся (33%), умеренный - 8 учеников (67%). Результаты представлены на
Рисунке 47.

Рисунок 47 Результаты по уровню общей тревожности в школе учащихся с
эгрессивным поведением

По  уровню  общей  тревожности  в  школе  у  учащихся  с  делинквентным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 1 ученик (50 %),
повышенный  - 0, умеренный - 1 ученик (50 %). Результаты представлены на
Рисунке 48.

Рисунок 48 Результаты по уровню общей тревожности в школе учащихся с
делинквентным поведением
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По  уровню  общей  тревожности  в  школе  учащиеся  которые  имеют
несколько  форм  девиантного  поведением  получены  следующие  результаты
высокий уровень 1 ученик (25 %), повышенный 0, умеренный 3 ученик (75%).
Результаты представлены на Рисунке 49.

Рисунок 49 Результаты по уровню общей тревожности в школе учащиеся,
которые имеют несколько форм девиантного поведения

Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на
фоне  которого  развиваются  его  социальные  контакты  (прежде  всего  –  со
сверстниками).

По уровню переживания социального стресса у учащихся с нормальным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 4 учеников (3%),
повышенный  4  учеников  (3  %),  умеренный  -  120  (94%).  Результаты
представлены на Рисунке 50.

Рисунок 50 Результаты по уровню переживания социального у учащихся с
нормальным поведением

 По уровню переживания социального стресса у учащихся с агрессивным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 1 учеников (4%),
повышенный  9  учеников  (31  %),  умеренный  -  19  (65%).  Результаты
представлены на Рисунке 51.
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Рисунок 51 Результаты по уровню переживания социального стресса у
учащихся с агрессивным поведением

 По  уровню  переживания  социального  стресса  у  учащихся,
употребляющих  психоактивные  вещества  получены  следующие  результаты
высокий уровень 0, повышенный - 2 (77 %), умеренный - 1 ( 33%). Результаты
представлены на Рисунке 52.

Рисунок 52 Результаты по уровню переживания социального стресса у
учащихся, употребляющих психоактивные вещества

 По уровню переживания социального стресса у учащихся с эгрессивным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 0, повышенный 1
учеников (9 %), умеренный - 11 ( 91%). Результаты представлены на Рисунке 53.

Рисунок 53 Результаты по уровню переживания социального стресса у
учащихся с эгрессивным поведением

 По уровню социального стресса у учащихся с делинквентным поведением
получены  следующие  результаты  высокий  уровень  1  ученик  (50  %),
повышенный - 0, умеренный - 1  (50 %) результаты представлены на Рисунке 54.

Рисунок 54 Результаты по уровню переживания социального стресса
учащихся с делинквентным поведением

 По уровню социального стресса учащиеся которые имеют несколько форм
девиантного поведением получены следующие результаты высокий уровень 1
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ученик  (25  %),  повышенный  -  1  (25  %),  умеренный  -  2  (50%).  Результаты
представлены на Рисунке 55.

Рисунок 55 Результаты по уровню переживания социального стресса
учащиеся, которые имеют несколько форм девиантного поведения

Фрустрация  потребности  в  достижении  успеха  –  неблагоприятный
психический  фон,  не  позволяющий  ребенку  развивать  свои  потребности  в
успехе, достижении высокого результата.

 По уровню фрустрации потребности в достижении успеха у учащихся с
нормальным поведением получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный учеников 18 учеников (14 %), умеренный - 110 (86 %). Результаты
представлены на Рисунке 56.

Рисунок 56 Результаты по уровню фрустрации потребности в достижении
успеха у учащихся с нормальным поведением

 По уровню фрустрации потребности в достижении успеха у учеников с
агрессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень 1
ученик  (4  %),  повышенный   -  9  (31%),  умеренный  -  19  (65%).  Результаты
представлены на Рисунке 57.

Рисунок 57 Результаты по уровню фрустрации потребности в достижении
успеха у учащихся с агрессивным поведением

 По  уровню фрустрации потребности  в  достижении  успеха  у  учеников
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употребляющих  психоактивные  вещества  получены  следующие  результаты
высокий  уровень  0,  повышенный  учеников  1  ученик  (33%),  умеренный  2
ученика ( 67 %) результаты представлены на Рисунке 58.

Рисунок 58 Результаты по уровню фрустрации потребности в достижении
успеха у учащихся, употребляющих психоактивные вещества

 По уровню фрустрации потребности в достижении успеха у учащихся с
эргессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный 1 ученик (9 %), умеренный - 11   ( 91%). Результаты представлены
на Рисунке 59.

 
Рисунок 59 Результаты по уровню фрустрации потребности в достижении

успеха у учащихся с эгрессивным поведением

 По уровню фрустрации потребности в достижении успеха у учащихся с
делинквентным поведением получены следующие результаты высокий уровень
0, повышенный  - 1 (50 %), умеренный  - 1 (50%). Результаты представлены на
Рисунке 60.

Рисунок 60 Результаты по уровню фрустрации потребности в достижении
успеха у учащихся с делинквентным поведением
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По уровню фрустрации  потребности  в  достижении  успеха  у  учащихся,
имеющих  несколько  форм  девиантного  поведением  получены  следующие
результаты высокий уровень 0, повышенный - 2 (50 %), умеренный - 2  (50%).
Результаты представлены на Рисунке 61.

Рисунок 61 Результаты по уровню фрустрации потребности в достижении
успеха у учащихся, имеющих несколько форм девиантного поведения

Страх  самовыражения  –  негативные  эмоциональные  переживания
ситуаций,  сопряженных с необходимостью самораскрытия,  предъявления себя
другим, демонстрации своих возможностей.

 Уровень страха самовыражения у  учащихся с  нормальным поведением
получены  следующие  результаты  высокий  уровень  5  учеников  (4  %),
повышенный  - 22 (17 %), умеренный - 101 (79 %) результаты представлены на
Рисунке 62.

Рисунок 62 Результаты по страху самовыражения у учащихся с
нормальным поведением

 Уровень страха самовыражения у учащихся с агрессивным поведением
получены  следующие  результаты  высокий  уровень  0,   повышенный  -   12
учеников (41 %), умеренный   - 17   (59%). Результаты представлены на Рисунке
63.

Рисунок 63 Результаты по страху самовыражения у учащихся с
агрессивным поведением
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 Уровень  страха  самовыражения  у  учащихся,  употребляющих
психоактивные вещества получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный 2 учеников (67%), умеренный  - 1 (33%). Результаты представлены
на Рисунке 64.

Рисунок 64 Результаты по страху самовыражения у учащихся,
употребляющих психоактивные вещества

         Уровень страха самовыражения у учащихся с эгрессивным поведением
получены следующие результаты высокий уровень 0, повышенный -  3   (25 %) ,
умеренный 9  (75%). Результаты представлены на Рисунке 65.

Рисунок 65 Результаты по страху самовыражения у учащихся с
эгресивным поведением

           Уровень страха самовыражения у учащихся с делинквентным поведением
получены следующие результаты высокий уровень 0, повышенный  1 ученик (50
%), умеренный  -1  (50 %).  Результаты представлены на Рисунке 66.

 

Рисунок 66 Результаты по страху самовыражения у учащихся с
делинквентным поведением

Уровень  страха  самовыражения  у  учащихся,  имеющих  несколько  форм
девиантного поведением получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный 2 ученик (50 %), умеренный  - 2 (50%). Результаты представлены
на Рисунке 67.
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Рисунок 67 Результаты по страху самовыражения у учащихся, имеющих
несколько форм девиантного поведения

Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание
тревоги  в  ситуации  проверки  (особенно  -  публичной)  знаний,  достижений,
возможностей.

 По уровню страха ситуации проверки знаний у учащихся с нормальным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 5 учеников (4 %),
повышенный - 26 (20 %), умеренный - 97  (76%). Результаты представлены на
Рисунке 68.

 

Рисунок 68 Результаты по уровню страха ситуации проверки знаний у
учащихся с нормальным поведением

 По  уровню  страха  ситуации  проверки  знаний  у  учащихся  с
агрессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень 2
учеников  (7  %),  повышенный  -  8  (28 %),  умеренный 19 (65%).   Результаты
представлены на Рисунке 69.

Рисунок 69 Результаты по уровню страха ситуации проверки знаний у
учащихся с агрессивным поведением
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По  уровню  страха  ситуации  проверки  знаний  у  учащихся,
употребляющих  психоактивные  вещества  получены  следующие  результаты
высокий  уровень  0,  повышенный  1  ученик  (33  %),  умеренный  -  2  (67%).
Результаты представлены на Рисунке 70.

Рисунок 70 Результаты по уровню страха ситуации проверки знаний у
учащихся, употребляющих психоактивные вещества

          По уровню страха ситуации проверки знаний у учащихся с эгрессивным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 0, повышенный 3
учеников  (25  %),  умеренный  9  учеников  (75%).  Результаты  представлены  на
Рисунке 71.

Рисунок 71 Результаты по уровню страха ситуации проверки знаний у
учащихся с эгрессивным поведением

 Уровень страха ситуации проверки знаний у учащихся с делинквентным
поведением получены следующие результаты высокий уровень 0, повышенный 1
ученик (50 %), умеренный - 1(50 %) результаты представлены на Рисунке 72.

Рисунок 72. Результаты уровня страха ситуации проверки знаний у
учащихся с делинквентным поведением

 Уровень  страха  ситуации  проверки  знаний  у  учащихся,   имеющих
несколько  форм  девиантного  поведением  получены  следующие  результаты
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высокий  уровень  0,  повышенный  1  ученик  (25  %),  умеренный  -  3(75%).
Результаты представлены на Рисунке 73.

Рисунок 73 Результаты уровня страха ситуации проверки знаний у
учащихся, имеющих несколько форм девиантного поведения

Страх  не  соответствовать  ожиданиям  окружающих  –  ориентация  на
значимость других в оценке результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу
оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок.

 Уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих у учащихся с
нормальным поведением получены следующие результаты высокий уровень 3
учеников (2%) , повышенный 9 учеников (7 %), умеренный 116 учеников (91%).
Результаты представлены на Рисунке 74.

Рисунок 74 Результаты уровня страха не соответствовать ожиданиям
окружающих у учащихся с нормальным поведением

 Уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих у учащихся с
агрессивным  поведением  получены  следующие  результаты  высокий  уровень
учеников   -  0(%)  ,  повышенный 7  учеников  (24  %),  умеренный 22  учеников
(76%).  Результаты представлены на Рисунке 75.

Рисунок 75 Результаты уровня страха не соответствовать ожиданиям
окружающих у учащихся с агресивным поведением

 Уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих у учащихся,
употребляющих  психоактивные  вещества  получены  следующие  результаты
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высокий  уровень  0,  повышенный  1  ученика  (33%),  умеренный   -  2  (67%).
Результаты представлены на Рисунке 76.

 Рисунок 76 Результаты уровня страха не соответствовать ожиданиям
окружающих у учащихся, употребляющих психоактивные вещества

        Уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих у учащихся с
эгрессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный 2 ученика (17%), умеренный  -10 (83%). Результаты представлены
на Рисунке 77.

Рисунок 77 Результаты уровня страха не соответствовать ожиданиям
окружающих у учащихся с эгрессивным поведением

 Уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих у учащихся с
делинквентным поведением получены следующие результаты высокий уровень
0, повышенный 1 ученик (50%), умеренный  - 1 (50%). Результаты представлены
на Рисунке 78.

Рисунок 78 Результаты уровня страха не соответствовать ожиданиям
окружающих у учащихся с делинквентным поведением

 Уровень страха не соответствовать ожиданиям окружающих у учащихся
имеющих  несколько  форм  девиантного  поведением  получены  следующие
результаты высокий уровень 0, повышенный - 2  (50%), умеренный -  2 (50%).
Результаты представлены на Рисунке 79.
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Рисунок 79 Результаты уровня страха не соответствовать ожиданиям
окружающих у учащихся, имеющих несколько форм девиантного поведения

Низкая  физиологическая  сопротивляемость  стрессу  –  особенности
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного,
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.

 Уровень низкой физиологическая сопротивляемость стрессу у учащихся с
нормальным поведением получены следующие результаты высокий уровень 7
учеников  (5%)  ,  повышенный  -  4  (3%),  умеренный  -  117(92%).  Результаты
представлены на Рисунке 80.

Рисунок 80 Результаты уровня низкой физиологической сопротивляемости
у учащихся с нормальным поведением

 Уровень низкой физиологическая сопротивляемость стрессу у учащихся с
агрессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень 2
учеников  (7%)  ,  повышенный  5  учеников  (17  %),  умеренный   -  22  (76%).
Результаты представлены на Рисунке 81.

Рисунок 81 Результаты уровня низкой физиологической сопротивляемости
стрессу  у учащихся с агрессивным поведением

 Уровень низкой физиологической сопротивляемости стрессу у учащихся,
употребляющих  психоактивные  вещества  получены  следующие  результаты
высокий уровень 0 , повышенный 0, умеренный 3 учеников ( 100%). Результаты
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представлены на Рисунке 82.

Рисунок 82 Результаты уровня низкой физиологической сопротивляемости
стрессу у учащихся, употребляющих психоактивные вещества

 Уровень низкой физиологическая сопротивляемость стрессу у учащихся
эгрессивным поведением получены следующие результаты высокий уровень 0,
повышенный 2 учеников (17%), умеренный - 10 (83%). Результаты представлены
на Рисунке 83.

Рисунок 83 Результаты уровня низкой физиологической сопротивляемости
стрессу у учащихся с эгрессивным поведением

 Уровень низкой физиологической сопротивляемости стрессу у учащихся с
делинквентным поведением получены следующие результаты высокий уровень
0 , повышенный 1 ученик (50%), умеренный - 1 ( 50%). Результаты представлены
на Рисунке 84.

Рисунок 84 Результаты по шкале уровень низкой физиологической
сопротивляемости стрессу у учащихся с делинквентным поведением

 Уровень низкой физиологической сопротивляемости стрессу у учащихся
имеющих  несколько  форм  девиантного  поведением  получены  следующие
результаты высокий уровень  0  ,  повышенный 2  ученика (50%),  умеренный 2
ученик (50 %). Результаты представлены на Рисунке 85.
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Рисунок 85 Результаты низкой физиологической сопротивляемость стрессу
у учащихся,  имеющих несколько форм девиантного поведения

         Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный
эмоциональный  фон  отношений  со  взрослыми,  снижающий  успешность
обучения ребенка. 

 Уровень  тревожности  проблем  и  страха  в  отношениях  с  учителями  у
учащихся с нормальным поведением получены следующие результаты высокий
уровень  3  учеников  (2%)  ,  повышенный  19  учеников  (15%),  умеренный  106
(83 %).  Результаты представлены на Рисунке 86.

Рисунок 86 Результаты уровня тревожности проблем и страха в
отношениях с учителями у учащихся с нормальным поведением

 Уровень  тревожности  проблем  и  страха  в  отношениях  с  учителями  у
учащихся с агрессивным поведением получены следующие результаты высокий
уровень 1 ученик (4 %) , повышенный 7 учеников (24 %), умеренный  - 21(72 %).
Результаты представлены на Рисунке 87.

Рисунок 87 Результаты уровня тревожности проблем и страха в
отношениях с учителями у учащихся с агрессивным поведением

 Уровень  тревожности  проблем  и  страха  в  отношениях  с  учителями  у
учащихся,  употребляющих  психоактивные  вещества  получены  следующие
результаты  высокий  уровень  1  ученик  (33%)  ,  повышенный  учеников  0,
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умеренный 2 учеников ( 67 %). Результаты представлены на Рисунке 88.

Рисунок 88 Результаты уровня тревожности проблем и страха в
отношениях с учителями у учащихся употребляющих психоактивные вещества

 Уровень  тревожности  проблем  и  страха  в  отношениях  с  учителями  у
учащихся с эгрессивным поведением получены следующие результаты высокий
уровень 0 ,  повышенный 1 ученик (8 %), умеренный  - 11(92 %).  Результаты
представлены на Рисунке 89.

Рисунок  89  Результаты  уровня  тревожности  проблем  и  страха  в
отношениях с учителями у учащихся с эгрессивным поведением

 Уровень  тревожности  проблем  и  страха  в  отношениях  с  учителями  у
учащихся  с  делинквентным  поведением  получены  следующие  результаты
высокий уровень 0 , повышенный 0, умеренный 2 учеников ( 100 %). Результаты
представлены на Рисунке 90.

 

 Рисунок  90  Результаты  уровня  тревожности  проблем  и  страха  в
отношениях с учителями у учащихся с делинквентным поведением

Уровень тревожности проблем и страха в отношениях с учителями у
учащихся,  имеющих  несколько  форм  девиантного  поведением.  Получены
следующие  результаты  высокий  уровень  0,  повышенный  0,  умеренный  4
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учеников ( 100 %). Результаты представлены на Рисунке 91.

Рисунок 91 Результаты уровня тревожности проблем и страха в
отношениях с учителями у учащихся, имеющих несколько

 форм девиантного поведения

В данной работе нам необходимо провести корреляционный анализ между
результатами  опросника  для  кассных  руководителей,  методикой  диагностики
уровня школьной тревожности Филипса и опросником «Уровень субъективного
контроля».  Результаты  исследования  обеих  методик  представляют  собой
выборки с объемом n=171 (Приложение Г).

Таким  образом,  по  результатам  проведения  корреляционного  анализа
зависимости  между  результатами  опросника  классных  руководителей  и
методикой диагностики уровня школьной тревожности Филлипса и опросником
УСК  не  выявлено,  однако  прослеживается  тенденция  взаимосвязи  между
фактором переживания социального стресса  по методике диагностики уровня
школьной  тревожности  Филлипса  всеми  формами  девиантного  поведения  по
опроснику  для  классных руководителей,  кроме  эгрессивного поведения,  и  по
шкале интернальности в области достижений опросника Уровня субъективного
контроля Дж.Роттера 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          Сегодня проблема девиантного поведения приобрела особую остроту в
нашей  стране,  где  все  сферы  общественной  жизни  претерпевают  серьезные
изменения,  происходит  девальвация  прежних  норм  поведения.
Рассогласованность между ожидаемым и реальным повышает напряженность в
обществе и готовность человека изменить модель своего поведения,  выйти за
пределы  сложившейся  нормы.  В  условиях  острой  социально-экономической
ситуации  существенные  изменения  претерпевают  и  сами  нормы.  Зачастую
отключаются  культурные  ограничители,  ослабевает  вся  система  социального
контроля, в этих условиях процветают различные девиации.
          Проанализировав понятие «девиантное поведение» и его соотношение с
понятием «норма», рассмотрев его  формы, более определенные и жесткие виды
девиаций, мы пришли к выводу, что данный феномен является относительным: в
каждой стране девиантные явления имеют конкретный облик в зависимости от
историко-культурных традиций,  экономико-политических  отношений и целого
ряда  других факторов.  Необходимо указать,  что девиантное  поведение  может
иметь  разнообразную  структуру  и  динамические  характеристики,
формироваться как изолированное явление или как явление группового порядка,
сочетать  в  себе  несколько  клинических  форм  или  единственную,  быть
устойчивым или неустойчивым, иметь различную направленность и социальную
значимость.
          Итак, девиантным считается поведение, отклоняющееся от норм морали,
принятых  в  определенном  обществе  на  данном  уровне  социального  и
культурного  развития,  и  влекущее  за  собой  санкции:  изоляцию,  наказание,
лечение, осуждение и другие формы порицания нарушителя. Проявляется оно в
виде несбалансировнности психических процессов, неадаптивности, нарушении
процесса  самоактуализации  или  в  виде  уклонения  от  нравственного  и
эстетического контроля над собственным поведением.
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  Поскольку критерии определения девиантного поведения неоднозначны и
часто вызывают разногласия,  трудно точно установить,  какие типы поведения
можно  считать  девиантными.  Рассмотрев  разновидности  отклонений  в
поведении, можно констатировать, что единой точки зрения исследователей на
классификацию и типологию девиантного поведения не наблюдается.  Многие
ученые  в  своих  работах  особое  внимание  уделяют  отдельным  видам
отклоняющегося поведения, отдают предпочтение определенному возрасту, что
отражает сферу их научных интересов.  Типологизация девиантного поведения
связана  с  трудностями,  поскольку  любые  его  проявления  можно  считать  как
девиантным,  так  и  недевиантным:  все  определяется  нормативными
требованиями, на основе которых они оцениваются. 

Тем  не  менее,  все  ученые  сходятся  во  мнении,  что  к  отклоняющемуся
поведению  относятся  различные  действия  подростков  агрессивного,
антисоциального, аддиктивного  характера (алкоголизм, токсико- и наркомания),
различные  правонарушения,  и  такие  типично  подростковые  реакции,  как
реакция оппозиции, побеги из дома, реакция группирования со сверстниками.
Последние  формы  обычно  не  носят  патологический  характер  и  должны  с
взрослением исчезать.

Появление  нарушений  поведения  подростков  зависит  от  взаимодействия
многих  факторов.  Недостаточно  изученной  является  роль  наследственности,
хотя  примеры  девиантного  поведения  приёмных  детей,  воспитывающихся  с
раннего возраста в благополучных семьях, достаточно показательны. Ведущими
признаны  личностные  особенности  подростков,  которые  складываются  под
влиянием  среды.  Не  существует  какой-либо  конкретной  черты,
предопределяющей девиации в поведении, но комплекс черт, который может, но
не обязательно, привести к поведенческому отклонению. Обычно этот комплекс
черт  включает  в  себя  такие  качества,  как  тревожность,  конформность,
заниженная  самооценка  и  другие.  Сам  подростковый  возраст  является
предпосылкой  возникновения  девиантного поведения.  Процесс  физического и
психического  развития  вызывает  изменения  эмоционально-ценностного
отношения к себе и появления недовольства собой и окружающими. Подростки,
демонстрируя  самоуверенность,  черствость  и  развязанное  поведение,  часто
испытывают робость, застенчивость и повышенную чувствительность.

Характер девиантного поведения подростка зависит, от того, как он научен
или  научен  ли  вообще  отвечать  на  возникающие  трудности:  путем
созидательных или разрушительных действий, каким образом общество, макро-
и  микросоциум,  стимулирует  социально-инновационные,  созидательные
действия личности или же наоборот, не стимулирует их. Необходимо отметить
все  возрастающую  роль  средств  массовой  информации,  как  одного  из
социальных факторов, пропагандирующих агрессивные формы поведения.
        Отрочество - период индивидуализации, выражающейся в потребности
индивида в максимальной персонализации, в потребности "быть личностью";
юность - интеграция, выражающаяся в приобретении черт и свойств личности,
отвечающих  необходимости  и  потребности  группового  и  собственного
развития.  В   процессе  социализации  человек  примеряет  на  себя  различные
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роли.  Это  положение  позволяет  размышлять  о  поиске игрового  содержания,
которое  позволило  бы  ребенку   апробировать  различные  роли.  Ролевое
поведение помогает или закрыть каналы личной  информации, которые он не
хочет  проявить  перед обществом,  или внедриться глубоко в  деятельность  и
сознание,  что  превращается  в  его  "Я".   Разрыв  между  потребностью  и
способностью  «быть  личностью»  может  привести  к  серьезным  нарушениям
процесса  личностного  развития,  качественно  искривить  линию  личностного
роста. В подростковом возрасте наряду с адаптацией осуществляется активная
индивидуализация  и  интеграция  подростка  в  группу  сверстников.
Индивидуализация  подростка  может  проявляться  в  форме  самоутверждения,
которое имеет положительное влияние на процесс и результаты общественной и
учебной деятельности,  если его мотивом является стремление к лидерству и
престижности.  В  то  же  время  самоутверждение  подростков  может  иметь  и
социально-полярные  основания  –  от  подвига  до  правонарушения.
Формирование адекватного поведения подростка  зависит от его «способности
быть  личностью»,  что  в  свою  очередь  определяется  той  средой,  в  которой
происходит  развитие  ребенка  посредством  общения,  предметной  и  игровой
деятельности, ориентации на значимых людей.

          Отклоняющееся  агрессивное  или  замкнутое  поведение  подростков
является  одной из  острейших  социальных  проблем  нашего  времени.  Особую
тревогу вызывает не только растущая отчужденность, повышенная тревожность,
духовная  опустошенность  детей,  но  и  их  жестокость,  агрессивность.  По
результатам    диагностического  кросс-секционного   исследования    можно
сделать  вывод,  что  прослеживается  тенденция  взаимосвязи  между  фактором
переживания  социального  стресса  по  методике  школьной  тревожности
Филлипса всеми формами девиантного поведения по опроснику для классных
руководителей,  кроме  эгрессивного  поведения,  и  по  шкале  интернальности  в
области достижений опросника Уровня субъективного контроля Дж.Роттера
Учителя  и  даже  родители  нередко сами  провоцируют агрессивное  поведение
подростков и закрепляют его своей реакцией.  Самой распространенной мерой
борьбы с  девиациями подростка  часто являются  различные санкции (двойки,
замечания, выговор родителям, а нередко крик), что вызывает у многих детей
чувство безнадежности и раздражения из-за того, что взрослые совершенно не
хотят понять его и помочь, научить справляться с собой, контролировать себя.
Задача  современной  школы  состоит  именно  в  том,  чтобы   установить
доверительные  отношения  с  девиантным  подростком  и  способствовать  его
развитию,  а  также  создать  благоприятные  условия  для  саморазвития  и
становления самосознания. 
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Опросник для классных руководителей

1.Норма
         В общем случае, нормальным поведением в какой-либо сфере деятельности
можно  считать  любое  поведение,  которое  не  разрушает  общественных
отношений, образующих данную сферу деятельности.
2.Агрессивное поведение
    Слово  "агрессия"  произошло  от  латинского  "agressio",  что  означает
"нападение",  "приступ".  В  психологическом  словаре  приведено  следующее
определение данного термина: "Агрессия - это мотивированное деструктивное
поведение,  противоречащее  нормам  и  правилам  существования  людей  в
обществе,  наносящее  вред  объектам  нападения  (одушевленным  и
неодушевленным),  приносящее  физический  и  моральный  ущерб  людям  или
вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания,
состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.)"

1. Часто теряет контроль над собой.
2. Часто спорит, ругается со взрослыми.
3. Часто отказывается выполнять правила.
4. Часто специально раздражает людей.
5. Часто винит других в своих ошибках.
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо.
7. Часто завистлив, мстителен.
8. Чувствителен,  очень  быстро  реагирует  на  различные  действия

окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его.
3. Употребление ПАВ
Психоактивным  веществом  считается  такое  вещество,  прием  которого
приводит иногда к нарушению сознания или психики. 
1. Алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные или снотворные вещества,
кокаин,  другие  стимуляторы,  в  том числе кофеин,  галлюциногены,  табак,
летучие  растворители.  Все  психоактивные  вещества  могут  стать
источниками  злоупотребления,  неправильного  употребления  и  развития
психологической и физической зависимости.
4. Эгрессивное поведение 
Эгрессивное  поведение  (от  лат.  egredior  —  выйти,  избегать)  —  это  уход  из
фрустрирующей, конфликтной, трудной ситуации. Это поведение проявляется в
различных формах: избегание трудных заданий, ответственных поручений, уход
с уроков, если предстоит контрольная работа, побеги из неблагополучной семьи
и т. п.
Эгрессивное поведение вызывают следующие обстоятельства:
1) отсутствие положительного эмоционального отношения со стороны других;
2) расхождения собственной самооценки с оценкой другими;
3)  непосильные  требования  к  субъекту,  порождающие  фрустрационные
переживания (постоянный страх перед неудачей);
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4)  переживание  бессилия,  потеря  надежды  на  возможность  преодолеть
трудности, избавиться от наказания;
5) отрицательное отношение к предъявляемым к субъекту требованиям.
6) мысли о не желание жить.
7) страх выхода к доске
5.Делинквентное  поведение (лат. delictum  —  проступок,  англ. delinquency —
правонарушение, провинность) — антиобщественное противоправное поведение
индивида,  воплощённое  в  его  поступках  наносящих  вред  как  отдельным
гражданам, так и обществу в целом. 
1.Приводы в ОВД
2. Состоит на учете ОДН
3. Имеет судимость.

Бланк ответа 
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1. Иванов И. 5 «А» + + +

            Классный руководитель 5  «А»  Ф. И. О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ    Б

Опросник УСК состоит из 44 пунктов. Существует два варианта ответов.
При одном варианте ответы даются по 6-баллыюй шкале: от -3 до +3. Причем
ответ «-3» означает полное несогласие с пунктом шкалы, а ответ « -3» — полное
согласие.  При другом варианте  ответы  даются  в  традиционной для  тестовых
опросников форме: «Да - Нет». 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного обстоятельства, чем от
способностей и усилий человека. 
2.  Большинство  разводов  происходит  оттого,  что  люди  не  захотели
приспособиться друг к другу. 
3. Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь. 
4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и
дружелюбия к окружающим. 
5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 
6.  Бесполезно  предпринимать  усилия  для  того,  чтобы  завоевать  симпатию
других людей. 
7.  Внешние  обстоятельства  —  родители  и  благосостояние  —  влияют  на
семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 
8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 
9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью
контролируются  действия  подчиненных,  а  не  полагаются  на  их
самостоятельность. 
10. Мои отметки и школе чаще зависели от случайных обстоятельств (например,
от настроения учителя), чем от моих собственных усилий. 
11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осуществить их. 
12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является
результатом долгих целенаправленных усилий. 
13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем
врачи и лекарства. 
14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались, наладить
семейную жизнь они все равно не смогут. 
15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими. 
16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 
17. Думаю, что случаи или судьба не играют важной роли в моей жизни. 
18.  Я стараюсь не планировать  далеко вперед,  потому что многое зависит от
того, как сложатся обстоятельства. 
19.  Мои  отметки  в  школе  больше всего зависели  от  моих усилий и  степени
подготовленности. 
20.  В  семенных  конфликтах  я  чаще  чувствую  вину  за  собой,  чем  за
противоположной стороной. 
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21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 
22.  Я  предпочитаю  такое  руководство,  при  котором  можно  самостоятельно
определять, что и как делать. 
23.  Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моей
болезни или болезней. 
24.  Как  правило,  именно  неудачное  стечение  обстоятельств  мешает  людям
добиться успеха в своем деле. 
25.  В  конце  концов,  за  плохое  управление  организацией  ответственны  сами
люди, которые в ней работают. 
26. Я часто думаю, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в
семье. 
27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 
28.  На  подрастающее поколение  влияет  так  много разных обстоятельств,  что
усилия родителей по воспитанию детей часто оказываются бесполезными. 
29. То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук. 
30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не иначе. 
31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не
проявил достаточно усилий. 
32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что я хочу. 
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего были
виноваты другие люди, чем я сам. 
34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно
его одевать. 
35.  В  сложных  обстоятельствах  я  предпочитаю  подождать,  пока  проблемы
разрешатся сами собой. 
36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или
везения. 
37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье
моей семьи. 
38.  Мне  всегда  трудно  было  понять,  почему  я  нравлюсь  одним  людям  и  не
нравлюсь другим. 
39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не
надеяться на помощь других людей или на судьбу. 
40. К сожалению, заслуги человека остаются непризнанными, несмотря на все
его старания. 
41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить
даже при самом сильном желании. 
42.  Способные  люди,  не  сумевшие  реализовать  свои  возможности,  должны
винить в этом только самих себя. 
43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей.
44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или
лени и мало зависело от везения или невезения. 

Обработку заполненных ответов следует проводить по приведенным ниже
ключам,  суммируя  совпадающие  с  ключом  ответы.  К  опроснику  УСК
прилагается семь ключей, соответствующих семи шкалам: 
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Ключи для обработки результатов опросника Ио: «+» 2, 4,  11,  12,  13,
15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44 

«–» 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 43 
Ид: «+» 12, 15, 27, 32, 36, 37 
«–» 1, 5, 6, 14, 26, 43 
Ин: «+» 2, 4, 20, 31, 42, 44 
«–» 7, 24, 33, 38, 40, 41 
Ис: «+» 2, 16, 20, 32, 37 
«–» 7, 14, 26, 28, 41 
Ип: «+» 19, 22, 25, 42 
«–» 1, 9, 10, 30 
Им: «+» 4, 27 
«–» 6, 38 
Из: «+» 13, 34 
«–» 3, 23

1.Шкала общей интернальности (Ио). 
Высокий  показатель  по  этой  шкале  соответствует  высокому  уровню

субъективного  контроля  над  любыми  значимыми  ситуациями.  Такие  люди
считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их
собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на
себя ответственность за свою жизнь в целом. Низкий показатель по шкале Ио
соответствует  низкому уровню субъективного контроля.  Такие  люди не  видят
связи  между  своими  действиями  и  значимыми  событиями,  которые  они
рассматривают  как  результат  случая  или  действия  других  людей.  Для
определения  УСК  по  данной  шкале  необходимо  помнить,  что  максимальное
значение показателя по ней равно 44, а минимальное - 0. 

2.Шкала интернальности в области достижений (Ид). 
Высокий  показатель  по  этой  шкале  соответствует  высокому  уровню

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями. Такие
люди считают, что всего самого хорошего в своей жизни они добились сами и
что  они  способны  с  успехом  идти  к  намеченой  цели  в  будущем.  Низкий
показатель  по  шкале  Ид  свидетельствует  о  том,  что  человек  связывает  свои
успехи,  достижения  и  радости  с  внешними  обстоятельствами  -  везением,
счастливой  судьбой  или  помощью  других  людей.  Максимальное  значение
показателя по этой шкале равно 12, минимальное - 0. 

3.Шкала интернальности в области неудач (Ин). 
Высокий  показатель  по  этой  шкале  говорит  о  развитом  чувстве

субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям,
что  проявляется  в  склонности  обвинять  самого  себя  в  разнообразных
неприятностях  и  неудачах.  Низкий  показатель  свидетельствует  о  том,  что
человек  склонен  приписывать  ответственность  за  подобные  события  другим
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людям или считать их результатами невезения. Максимальное значение Ин - 12,
минимальное - 0. 

4.Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). 
Высокий показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным

за события, происходящие в его семейной жизни. Низкий Ис указывает на то,
что  субъект  считает  своих  партнеров  причиной  значимых  ситуаций,
возникающих в его семье. Максимальное значение Ис - 10, минимальное - 0. 

5.Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). 
Высокий  Ип  свидетельствует  о  том,  что  человек  считает  себя,  свои

действия  важным  фактором  организации  собственной  производственной
деятельности,  в  частности,  в  своем  продвижении  по  службе.  Низкий  Ип
указывает  на  склонность  придавать  более  важное  значение  внешним
обстоятельствам  -  руководству,  коллегам  по  работе,  везению  -  невезению.
Максимум Ип - 8, минимум - 0. 

6.Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). 
Высокий показатель по Им свидетельствует о том, что человек чувствует

себя  способным  вызывать  уважение  и  симпатию  других  людей.  Низкий  Им
указывает на то, что субъект не склонен брать на себя ответственность за свои
отношения с окружающими. Максимальное значение Им - 4, минимальное - 0. 

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 
Высокий показатель Из свидетельствует о том, что человек считает себя во

многом ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление зависит
преимущественно  от  его  действий.  Человек  с  низким Из  считает  здоровье  и
болезнь  результатом  случая  и  надеется  на  то,  что  выздоровление  придет  в
результате  действий  других  людей,  прежде  всего  врачей.  Максимальное
значение Из - 4, минимальное - 0. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса
 
Методика  диагностики  уровня  школьной  тревожности  Филлипса

(Филипса) 
Цель  методики  (опросника)  состоит  в  изучении  уровня  и  характера

тревожности,  связанной  со  школой  у  детей  младшего  и  среднего  школьного
возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а
могут  и  предлагаться  в  письменном  виде.  На  каждый  вопрос  требуется
однозначно ответить “Да” или “Нет”. 

Инструкция:  “Ребята,  сейчас  Вам  будет  предложен  опросник,  который
состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать
искренне  и  правдиво,  здесь  нет  верных  или  неверных,  хороших  или  плохих
ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если Вы согласны с
ним, или “-”, если не согласны”. 

Обработка и интерпретация результатов. 
При  обработке  результатов  выделяют  вопросы;  ответы  на  которые  не

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил “Да”, в то
время как в ключе этому вопросу соответствует “-”, то есть ответ “нет”. Ответы,
не  совпадающие  с  ключом  -  это  проявления  тревожности.  При  обработке
подсчитывается: 

1.  Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 50 %,
можно  говорить  о  повышенной  тревожности  ребенка,  если  больше  75  %  от
общего числа вопросов теста – о высокой тревожности. 

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых
в  тексте.  Уровень  тревожности  определяется  так  же,  как  в  первом  случае.
Анализируется  общее  внутреннее  эмоциональное  состояние  школьника,  во
многом  определяющееся  наличием  тех  или  иных  тревожных  синдромов
(факторов) и их количеством. 

Факторы № вопросов

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26,
28,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,
53. 54. 55, 56, 57, 58; 

сумма = 22

2.  Переживание  социального
стресса

5. 10, 15. 20, 24. 30, 33,
36. 39, 42, 44 сумма = 11

3.  Фрустрация  потребности  в
достижение успеха

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29,
32, 35, 38, 41, 43; сумма = 13

4. Страх самовыражения 27,  31,  34,  37,  40,  45;
сумма = 6

5.  Страх  ситуации  проверки
знаний

2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма
= 6
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6.  Страх  не  соответствовать
ожиданиям окружающих

3,8,13,17.22; сумма = 5

7.  Низкая  физиологическая
сопротивляемость стрессу

9,14.18.23,28; сумма = 5

8.  Проблемы  и  страхи  в
отношениях с учителями

2,6,11,32.35.41.44.47;
сумма = 8

                  Результаты 
1) Число несовпадений знаков (“+” - да,  “-” -  нет) по каждому фактору

(абсолютное число несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 75%). 
Для каждого респондента. 
2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. 
3)  Число  несовпадений  по  каждому  измерению  для  всего  класса;

абсолютное значение - < 50 %; > 50 % и 75%. 
4) Представление этих данных в виде диаграммы. 
5)  Количество  учащихся,  имеющих  несовпадения  по  определенному

фактору 50 % и 75 % (для всех факторов). 
6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах. 
7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста). 
Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка,
связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на
фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со
сверстниками). 

3. Фрустрация  потребности  в  достижении  успеха  -  неблагоприятный
психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в
успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх  самовыражения  -  негативные  эмоциональные  переживания
ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления
себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание
тревоги  в  ситуациях  проверки  (особенно  -  публичной)  знаний,
достижений, возможностей. 

6. Страх  не  соответствовать  ожиданиям  окружающих  -  ориентация  на
значимость  других  в  оценке  своих  результатов,  поступков,  и  мыслей,
тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных
оценок. 

7. Низкая  физиологическая  сопротивляемость  стрессу  -  особенности
психофизиологической  организации,  снижающие  приспособляемость
ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность
неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы  и  страхи  в  отношениях  с  учителями  -  общий  негативный
эмоциональный  фон  отношений  со  взрослыми  в  школе,  снижающий
успешность обучения ребенка.
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Бланк 

“+”

0

“–”

Текст опросника. 
1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 
2. Волнуешься  ли  ты,  когда  учитель  говорит,  что  собирается  проверить,

насколько ты знаешь материал? 
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь

урок? 
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что

боишься сделать глупую ошибку? 
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 
10.Часто  ли  твои  одноклассники  смеются  над  тобой,  когда  вы  играете  в

разные игры? 
11.Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 
12.Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 
13.Стараешься  ли ты избегать  игр,  в  которых  делается  выбор,  потому что

тебя, как правило, не выбирают? 
14.Бывает  ли  временами,  что  ты  весь  дрожишь,  когда  тебя  вызывают

отвечать? 
15.Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников

не хочет делать то, чего хочешь ты? 
16.Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 
17.Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 
18.Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 
19.Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку

при ответе? 
20.Похож ли ты на своих одноклассников? 
21.Выполнив  задание,  беспокоишься  ли  ты  о  том,  хорошо  ли  с  ним

справился? 
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22.Когда  ты  работаешь  в  классе,  уверен  ли  ты  в  том,  что  все  хорошо
запомнишь? 

23.Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос
учителя? 

24.Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 
25.Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 
26.Часто ли  ты мечтаешь  о  том,  чтобы поменьше  волноваться,  когда  тебя

спрашивают? 
27.Боишься ли ты временами вступать в спор? 
28.Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 
29.Когда  ты  получаешь  хорошие  отметки,  думает  ли  кто-нибудь  из  твоих

друзей, что ты хочешь выслужиться? 
30.Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым

ребята относятся с особым вниманием? 
31.Бывает  ли,  что  некоторые  ребята  в  классе  говорят  что-то,  что  тебя

задевает? 
32.Как  ты  думаешь,  теряют  ли  расположение  те  из  учеников,  которые  не

справляются с учебой? 
33.Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на

тебя внимание? 
34.Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 
35.Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 
36.Помогает  ли твоя мама в  организации вечеров,  как другие мамы твоих

одноклассников? 
37.Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 
38.Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 
39.Считаешь  ли  ты,  что  одеваешься  в  школу  так  же  хорошо,  как  и  твои

одноклассники? 
40.Часто ли ты задумываешься,  отвечая на уроке,  что думают о тебе в это

время другие? 
41.Обладают ли способные  ученики какими-то особыми правами,  которых

нет у других ребят в классе? 
42.Злятся  ли некоторые из  твоих  одноклассников,  когда  тебе удается  быть

лучше их? 
43.Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 
44.Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?
45.Высмеивают  ли  временами  твои  одноклассники  твою  внешность  и

поведение? 
46.Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем

другие ребята? 
47.Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты,

что вот-вот расплачешься? 
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48.Когда  вечером  ты  лежишь  в  постели,  думаешь  ли  ты  временами  с
беспокойством о том, что будет завтра в школе? 

49.Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно
забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 

50.Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 
51.Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что

собирается дать классу задание? 
52.Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 
53.Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли

ты страх, что не справишься с ним? 
54.Снилось  ли тебе  временами,  что твои  одноклассники могут сделать  то,

чего не можешь ты? 
55.Когда  учитель  объясняет  материал,  кажется  ли  тебе,  что  твои

одноклассники понимают его лучше, чем ты? 
56.Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу

проверочную работу? 
57.Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это

плохо? 
58.Дрожит  ли  слегка  твоя  рука,  когда  учитель  просит  сделать  задание  на

доске перед всем классом?

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Очень  часто  психолога  интересуют  связи,  существующие  между

изучаемыми явлениями. Если каждому значению одного признака соответствует
вполне  определенное  значение  другого  признака,  то  связь  называется
функциональной.
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Когда каждому значению одного признака соответствует несколько более
или менее отличных значений другого признака, связь именуется вероятностной
или  корреляционной.  Так,  например,  представляются  взаимозависимыми
вариации величины роста и веса тела людей (прямая связь), силы мышц и их
подвижности (обратная связь).

Степень  варьирования  значений  одного  признака  при  данном  значении
другого может  быть  различной,  если  эта  степень  варьирования  относительно
мала,  то  связь  близка  к  функциональной.  При  большом  варьировании  связь
между  изучаемыми явлениями  менее  выражена,  степень  связи  меньше.  Если
любому  значению  одного  признака  может  соответствовать  любое  значение
другого  признака,  то  связь  между  такими  признаками  отсутствует.
Корреляционные  связи,  таким  образом,  могут  быть  разной  степени  вы-
раженности, разной степени тесноты.

Предельным  случаем  наибольшей  тесноты  связи  является  связь
функциональная.  Наименьшая теснота  связи соответствует  случаю отсутствия
связи, когда варьирование обоих признаков осуществляется взаимно независимо.
Степень  тесноты  связи  может  быть  выражена  с  помощью  специальных
коэффициентов корреляции.

Используется две системы классификации корреляционных связей по их
силе: общая и частная. 
Общая классификация корреляционных связей: 
1) сильная, или тесная при коэффициенте корреляции r>0,70; 
2) средняя при 0,50<r<0,69; 
3) умеренная при 0,30<r<0,49; 
4) слабая при 0,20<r<0,29; 
5) очень слабая при r<0,19. 
Частная классификация корреляционных связей: 
1) высокая значимая корреляция при r, соответствующем уровню статистической
значимости ρ≤0.01 
2)  значимая  корреляция  при  r,  соответствующем  уровню  статистической
значимости ρ≤0,05; 
3) тенденция достоверной связи при r, соответствующем уровню статистической
значимости ρ≤0,10; 
4)  незначимая  корреляция  при  r,  не  достигающем  уровня  статистической
значимости.

Две  эти  классификации не  совпадают. Первая  ориентирована  только на
величину  коэффициента  корреляции,  а  вторая  определяет,  какого  уровня
значимости достигает данная величина коэффициента корреляции при данном
объеме  выборки.  Чем  больше  объем  выборки,  тем  меньшей  величины
коэффициента  корреляции  оказывается  достаточно,  чтобы  корреляция  была
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признана достоверной. В результате при малом объеме выборки может оказаться
так,  что  сильная  корреляция  окажется  недостоверной.  В  то  же  время  при
больших  объемах  выборки  даже  слабая  корреляция  может  оказаться
достоверной. 

Обычно принято ориентироваться на  вторую классификацию, поскольку
она учитывает объем выборки. Вместе с тем, необходимо помнить, что сильная,
или высокая, корреляция – это корреляция с коэффициентом r>0,70, а не просто
корреляция высокого уровня значимости.

В психологических исследованиях чаще всего применяется коэффициент
линейной корреляции r – Пирсона.

В данной работе нам необходимо провести корреляционный анализ между
результатами  опросника  для  кассных  руководителей,  методикой  диагностики
уровня школьной тревожностии Филипса и опросником «Уровень субъективного
контроля».  Результаты  исследования  обеих  методик  представляют  собой
выборки с объемом n=171.

Ниже  представлена  таблица  эмпирических  значений  коэффициента
корреляции Пирсона.

Филипс УСК
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7

Общий 0,17 0,27 0,16 0,08 0,02 0,13 0,07
-
0,03 0,02 0,14 0,14 0,10

-
0,04 0,05 0,05

Агресс 0,16 0,23 0,18 0,08 0,04 0,07 0,07 0,07 0,02 0,14 0,09 0,08
-
0,04 0,07 0,05

ПАВ 0,10 0,28 0,16 0,10 0,01 0,17 0,05
-
0,06

-
0,02 0,04 0,09 0,07 -0 0,04 0,06

Эгресс 0,04
-
0,03

-
0,06

-
0,02

-
0,03 0,01 0,00

-
0,07 0,01 0,08 0,08 0,03 -0 0,01 -0

Делинквен
т 0,15 0,23 0,09 0,05 0,04 0,10 0,08

-
0,05 0,07 0,03 0,07 0,06 0,02 0 0,01

Несколько 0,07 0,23 0,12 0,06
-
0,01 0,14 0,03

-
0,07 0 0,05 0,1 0,08 -0 0 0,09

Для  определения  уровня  статистической  значимости  сформулируем
гипотезы:
H0: Корреляция между факторами А и Б не отличается от нуля. 
H1: Корреляция между факторами А и Б достоверно отличается от нуля.
Вычисляем  критическое  значение  для  коэффициента  Пирсона,  таблицы
математической  статистики  предоставляют  критические  значения  при
количестве испытуемых равном 160 и 200. Возьмем два критических значения
для уровня статистической значимости ρ≤0,05 и ρ≤0.01.

п а
0,05 0,01
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160 0,16 0,21
200 0,14 0,18

Сравним  sr эмп  с  sr кр.  На  основе  полученных  данных  можно  сделать
следующие выводы. 
- высокая значимая корреляция при n=160 и r=0,21, соответствующем уровню
статистической  значимости  ρ≤0.01  прослеживается  между  такими  факторами
как  Филлипс  2  и  агрессивность,  ПАВ,  делинквентность,  а  так  же  наличием
нескольких факторов одновременно. 
-  значимая  корреляция  при  n=160  и  r=0,16,  соответствующем  уровню
статистической  значимости  ρ≤0.05  прослеживается  между  такими  факторами
как агрессивность и Филипс 1, Филлипс 3, ПАВ и Филлипс 3, Филлипс 6.
Учитывая  тот  факт,  что  n  выборки  равняется  171,  а  таблицы  критических
значений представляют значения для n=160 или n=200, воспользуемся вторым
набором критических значений. Таким образом делаем следующие выводы:
- высокая значимая корреляция при n=200 и r=0,18, соответствующем уровню
статистической  значимости  ρ≤0.01  прослеживается  между  такими  факторами
как  агрессивность  и  Филлипс  3,  Филлипс  2  и  агрессивность,  ПАВ,
делинквентность, а так же наличием нескольких факторов одновременно. 
-  значимая  корреляция  при  n=200  и  r=0,14,  соответствующем  уровню
статистической  значимости  ρ≤0.05  прослеживается  между  такими  факторами
как  агрессивность и Филлипс 1, ПАВ и Филлипс 3, Филлипс 6., делинкветность
и Филлипс 1, агрессивность и УСК 2.
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     Актуальность исследования.  На современном этапе система образования
является  одним  из  основных  факторов  обеспечения  устойчивого  роста  и
развития экономики и общества любой страны. Пройдя подготовительный этап,
Казахстан  максимально  готов  к  тому,  чтобы  быстро  войти  в  процесс
политического, экономического и образовательного мирового     сообщества.
        Одним из важных аспектов в образовательном пространстве является
учебно-воспитательный процесс, так как  формирование личности  зависит от
влияния социальной среды, а это семья, школа и социум.
          По данным статистики самым уязвимым звеном в учебно-воспитательном
процессе является подростковый возраст.

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического
развития, полового созревания и формирования личности.

Поэтому в данной работе раскрыты сущность девиантного поведения, его
формы  и  проведена  исследовательская  работа  по  выявлению  девиантных
подростков среди учащихся средней общеобразовательной школы.
        Теоретические положения, выводы, разработанные в ходе исследования,
могут  найти  применение  в  учебно-воспитательном  процессе   школы.  А
внедрение  кросс-секционного  исследования  и  разработанный  для  классных
руководителей  опросник    помогут  выявить  подростков  с  отклоняющимся
поведением для организации коррекционной работы с этой группой учащихся.
       Гипотеза: 
         1. 25 % учащихся средней общеобразовательной школы с девиантным
поведением;
         2. Наиболее частой формой девиантного поведения является агрессия.  
   По результатам   диагностического кросс-секционного  исследования   можно
сделать  вывод,  что  прослеживается  тенденция  взаимосвязи  между  фактором
переживания  социального  стресса  по  методике  школьной  тревожности
Филлипса всеми формами девиантного поведения по опроснику для классных
руководителей,  и по шкале интернальности в области достижений опросника
по методике выявления уровня субъективного контроля (УСК) Дж.Роттера.


