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Введение 

Данный дипломный проект посвящен изучению склонности к 

девиантному поведению подростков в контексте их психологических 

особенностей. 

Актуальность темы исследования. 

В связи с социально-политическими изменениями в России и 

устранением идеологических барьеров в последнее десятилетие возник 

вопрос о сближении отечественной и мировой психологии, что потребовало 

пересмотра понятия развития личности. 

В настоящее время проблема психической деятельности личности 

относится к числу базовых вопросов в психологии. В переходный период 

данная проблема остра встала в российском социуме и тому показателем 

является не только большое количество видеороликов, снятых самими 

девиантными подростками, но и выход в отечественной киноиндустрии ряда 

сериалов, свидетельствующих об этом: «Аль Капотня», «В контакте» и т.п. В 

связи с большим количеством событий и происшествий, освещенных в 

различных медиа источниках, отсутствия преград и ограничений в доступе к 

подобной информации, как подросткам, так и взрослому, становится 

доступным объемное информационное поле. 

При взаимодействии с окружающим миром подросток регулярно 

сталкивается с выбором различных способов реализации той или иной 

деятельности в зависимости от поставленных им или его окружением целей, 

его личностных особенностей или условиями окружающей 

действительности. 

Начинается перестройка психофизиологического развития подростка и 

обновление всех биологических систем, которые вносят свою специфику в 

функционирование семьи, в социальную активность и статусе в обществе.  

Также в этот период семья, как система, переживает нелегкий период. 

У каждой семьи есть своя цикличность жизнедеятельности. Подростковый 

период, как правило, совпадает со средним возрастом одного, или обоих 
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родителей, с учётом цикличности жизнедеятельности семьи. Тем самым, 

данные события провоцируют пристальное внимание к ребенку, или 

слишком отдаляют ребенка от семьи. Данные положения подтверждают 

значимость и необходимость изучения склонности подростка к девиантному 

поведению. 

Практика психологии требует от специалиста качественной 

методологической подготовки как в области интерпретации конкретных 

проблем, так и в поиске адекватных методов их решения. Кроме того, 

отмечается необходимость формирования профессионального мышления и 

«здорового», ответственного сомнения в своих возможностях, накопленных 

технологиях. Все это делает необходимым рефлексию научным сообществом 

и практиками актуальных методологических проблем. 

Кроме того, в последние десятилетия во всем мире отмечается 

тенденция резкого усложнения структуры отклонений в развитии, 

значительно увеличивается число сочетанных нарушений, а в 90-х годах XX 

века появились новые формы отклонений и несформированности 

определенных сфер психического развития. Наконец, выделяются особые 

формы дизонтогенеза, достаточно сложные для психолого-педагогической 

диагностики и применения к ним сложившегося понятийного аппарата. В 

настоящее время вопрос о понятиях нормы и отклонения от неё является 

актуальным. На этом основании можно предположить, что недостаточный 

уровень саморегуляции отрицательных психических состояний у подростков 

ведет к девиациям.  

Цель данного исследования: изучение склонности к девиантному 

поведению подростков в контексте их психологических особенностей.  

Объектом ВКР является психологические особенности подростков. 

Предмет дипломной работы: психологические особенности 

подростков, склонных к девиантному поведению. 

В соответствии с целью дипломной работы были поставлены 

следующие задачи: 



4 

1. Обзор основных теоретических подходов к изучению проблемы 

развития личности в подростковом возрасте;  

2. Анализ психологических особенностей развития личности в 

подростковом возрасте;  

3. Исследование психологических особенностей подростков, склонных 

к девиантному поведению;  

4. Анализ, обработка и систематизация полученных результатов.  

Общая гипотеза исследования: вероятно, подростки, склонные к 

проявлению девиантного поведения, отличаются психологическими 

особенностями от подростков без такой склонности. 

Данная гипотеза изучена при осуществлении проверки частных 

эмпирических гипотез: 

1. Склонность к проявлению девиантного поведения выше у 

подростков, с низким уровнем личностной саморегуляции, взаимосвязанной 

с другими личностными особенностями. 

2. В семьях с адаптивными способами функционирования, склонность 

к девиантному поведению у подростков ниже.  

Исследование включает следующие методики диагностики:  

1.Диагностика осознанной саморегуляции осуществляется с 

применением методики:  

- «Стиль саморегуляции учебной деятельности — ССУД-М» 

(В.И. Моросанова, А.В. Ванин, Цыганов, 2011) 

2.Диагностика отношений в семье учащихся включает следующие 

методики:  

- «Опросник на привязанность к родителям для старших подростков» 

(М.В. Яремчук, 2005).  

- «Опросник - шкала семейного окружения» (С.Ю. Куприянов,1985)  

- «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Е. Шафер, 

1965) 
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3. Диагностика личностных особенностей учащихся и склонности к 

агрессивному поведению включает: 

- «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орел)  

- «Личностный опросник (EPI)» (Г. Айзенк, 1963) 

Эмпирическая база исследования  

Выборка исследования состоит из 50 человек, среди которых 26 

учащихся - 52,0% мальчики, остальные 24 (48%) человека девочки. Средний 

возраст подростков составляет мальчиков – 11 лет и девочек - 14 лет, 

являются учащимися одной из барнаульских школ.  

Практическая значимость. Даёт возможность применять 

профилактические меры в отношении снижения уровня девиации путем 

создания в семейном окружении адаптационной среды для воспитания 

подростка, с учетом развитости осознанной саморегуляции и 

психологических особенностей подростков.  

Научные методы: анализа научных источников и литературы; анализ 

нормативно-правовой документации по теме курсового проекта; изучение и 

обобщение отечественной и зарубежной практики; 

Структура работы: состоит из введения, двух глав, первая глава - три 

параграфа, вторая глава – два параграфа и 2 подпараграфа, заключения, 

списка литературы, приложения.  
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Глава I. Теоретико-методологические основания проблемы 

взаимосвязи, осознанной саморегуляции и склонности к 

девиантному поведению подростков 

1.1 Развитие личности в подростковом возрасте 

Нарушения социально-культурных норм любого человека связаны с 

вопросами морали и безнравственности, предотвращение образований 

негативных образов мышления человека, данный вопрос присутствовал в 

работах многих мыслителей древних времен.  

Западные психологи определяют развитие как изменения, 

происходящие во времени в строении тела, психике и поведении человека, в 

результате биологических процессов в организме и под воздействием 

окружающей среды. Отечественные психологи рассматривают развитие как 

процесс, характеризующий качественные преобразования в поведении, 

психике, интеллекте и эмоциях, т.е. понимают психическое развитие как 

закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в 

их количественных, качественных и структурных преобразованиях.1 

Рост организма (количественные изменения) связан с изменениями его 

структуры и функций (качественные изменения). Накопление 

количественных и качественных изменений в организме приводит к переходу 

от одних ступеней возрастного развития к другим, более высоким. 

Возникновение каждой новой ступени представляет собой подготовительную 

ступень к последующей. 

Разнообразные функциональные системы, составляющие в 

совокупности психику человека – динамическая, изменчивая структура от 

данной ему в исходном состоянии и преобразующаяся в соответствии с 

внутренним и внешним балансом в период её развития. Таким образом 

особенностью развития личности является онтогенез.  

                                                             
1 Горностай П., Титоренко Т. Психологические теории и концепции личности - К.:Рута,2001.-87с. 
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Онтогенез представляет собой процесс закладки, формирования, 

структурирования, расцвета функций каждой системы с последующим 

постепенным ее увяданием.2 

Детский и подростковый возраст — период наиболее интенсивной 

конструктивной динамики психического развития личности. Его 

закономерности закреплены в генетической формуле человека, но имеются и 

индивидуальные признаки, определяющиеся воздействием среды — 

биологические и социально-психологические факторы. 

Термин «психическое развитие» подразумевает не плавность или 

одновременность развития функциональных систем, а филогенетически 

сложившуюся своевременность созревания каждой системы в наиболее 

оптимальные возрастные сроки.3 

Разные функциональные системы в зависимости от их значимости в 

обеспечении адаптивного существования и развития организма созревают в 

разные сроки постнатальной жизни. Это обеспечивает высокий 

приспособительный эффект развития на каждом этапе онтогенеза и 

надежность функционирования биологических систем. При этом надежность 

обеспечивается не только высоким приспособительным эффектом 

гетерохронного формирования функциональных систем, но и такими 

свойствами живой системы, как избыточность элементов, их дублирование, 

взаимозамещаемость, быстрота возврата к относительному постоянству и 

динамичность отдельных звеньев системы.4 

Развитие психики аномальных лиц, подчиняется тем же основным 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормального ребенка. 

Рассмотрим общие закономерности нормативного и отклоняющегося 

развития. 

                                                             
2 Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: изд-во МГУ,1999 - 258с 
3 Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: изд-во МГУ,1999 - 258с 
4 Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с. 
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Процесс развития — это позитивные изменения, связанные с 

появлением качественных новообразований. В ходе онтогенеза происходит 

перестройка отношений между отдельными компонентами психики. 

Психическое развитие циклично и сложно организовано во времени. 

Индивидуальное развитие — процесс не линейный. Оно сочетает периоды 

эволюционного морфофункционального созревания и периоды 

«революционных», переломных скачков развития, связанные как с 

биологическими, так и социальными факторами. В отличие от сензитивных 

периодов, отличающихся повышенной чувствительностью отдельных 

функций, «революционные» периоды характеризуются существенными 

качественными преобразованиями, одновременно происходящими в разных 

физиологических системах и мозговых структурах, определяющих 

формирование психических процессов.5 

Морфофункциональные перестройки основных физиологических 

систем на этих этапах обусловливают напряжение гомеостатических 

механизмов, увеличение энергозатрат, высокую чувствительность к 

факторам внешней среды. Несоответствие средовых воздействий 

особенностям и функциональным возможностям организма на этих этапах 

развития может иметь серьезные негативные последствия.6 

Неравномерное развитие обусловлено, с одной стороны, активным 

созреванием структур мозга в определенные возрастные периоды, с другой 

— тем, что отдельные функции развиваются на базе функций, ранее 

сформированных. На каждом возрастном этапе происходит перестройка 

связей психических функций, а развитие каждой функции зависит от того, в 

какую систему межфункциональных связей она включена. Периоды наиболее 

активного развития тех или иных компонентов психики определяются как 

сензитивные. Определенные обучающие воздействия оказывают наибольшее 

влияние на ход психического развития. 

                                                             
5 Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с. 
6 Горностай П., Титоренко Т. Психологические теории и концепции личности - К.:Рута,2001.-87с. 
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Процесс развития непрерывен и необратим. Как и генез всех живых 

систем, развитие психики подчинено закону целостности. Внутренними 

механизмами развития выступает единство процессов дифференциации 

(выделения в структуре формирующейся системы новых компонентов) и 

интеграции (объединения этих компонентов с другими). 

Важнейшим в развитии психики является принцип единства 

эволюционирования и функционирования. 7 

Исключительное свойство развития человеческой психики — 

невозможность заранее предвидеть конечный продукт этого процесса, так 

как на определенном его этапе человек превращается в субъект своего 

развития, сам определяет направление собственной самореализации. 

Развитие осуществляется в процессе предметной деятельности. На 

каждом этапе онтогенеза выделяется ее ведущий вид. В одних видах 

формируется преимущественно мотивационно-потребностная сфера психики, 

в других — операциональная. 

Нервная система чрезвычайно пластична, на этом ее свойстве 

проявляется способность к компенсации. Чем меньше ребенок, тем более 

уязвим он в отношении вредных воздействий, но в то же время его нервная 

система обладает большими резервами пластичности и, следовательно, 

компенсаторными возможностями. 

Психическое развитие невозможно вне общения. Именно в процессе 

общения со взрослым ребенок осваивает культурно-исторический опыт 

человечества, что составляет сущность процесса формирования 

человеческого сознания.8 

Итак, общие тенденции развития нормального и аномального лица 

определяют важное условие коррекционного воздействия и механизмов 

компенсации: аномальный человек должен пройти все те же стадии 

онтогенетического развития, что и нормально развивающийся сверстник. 

                                                             
7 Никандров, В.В. Психология / В.В. Никандров. – М.: Изд. «Проспект», - 2008. – 912с. 
8 Слотина, Т.В. Психология личности / Т.В.Слотина; – СПб: Изд-во «Питер», - 2008. – 304с. 
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Однако средства развития и его темпы будут качественно иными, а 

результаты работы с аномальным ребенком не будут полностью совпадать с 

тем, чего достигают нормально развивающиеся дети. Тем не менее следует 

стремиться к тому, чтобы каждый этап возрастного развития аномального 

ребенка был максимально приближен к норме.9 

В то же время аномальное развитие имеет свои общие закономерности 

и особенности, в условиях дизонтогенеза они обнаруживаются как реакция 

процесса развития на разные неблагоприятные условия его протекания. 

Для аномальных людей характерно замедление темпа возрастного 

развития, изменение сроков перехода от одной фазы к другой. Замедление 

может иметь устойчивый или переменный характер, затрагивать развитие 

психики в целом или ее отдельных сторон. Выраженность отставания не 

зависит напрямую от степени тяжести основного нарушения, так как 

опосредуется силой компенсаторных возможностей, временем и качеством 

оказанной ребенку психолого-педагогической помощи. 

Специфической закономерностью является ретардация — 

незавершенность формирования психических функций в конкретном 

периоде, отсутствие инволюции ранних форм психических функций.  

У аномальных людей снижена способность к приему, переработке, 

хранению и использованию поступающей информации. При этом 

подразумеваются не нарушенные, а сохранные сенсорные системы, 

например, зрительная у глухих. Замедление скорости переработки 

информации в основном происходит на уровне ассоциативных зон и зон 

перекрытия.  

Общее снижение психической активности аномальных людей, и 

прежде всего познавательной, становится причиной сужения запаса знаний и 

представлений об окружающем мире и себе. 

У них наблюдается диспропорциональность между направленной и 

спонтанной сторонами развития. Последняя, как правило, страдает больше 

                                                             
9 Клиническая психология / под ред. Б.Д. Карвасарского – СПб.: Питер, 2006. – 960 с. 
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вследствие снижения уровня познавательной активности и затруднений 

самонаучения путем подражания. Исходные недостатки в сфере спонтанного 

развития на ранних этапах онтогенеза тормозят темпы формирования 

направленного развития. Тем не менее оно остается более сохранным, что 

позволяет опираться на него в процессе коррекционной работы. 

Лиц с отклонениями в развитии может достичь того же или почти того 

же уровня результативности, что и нормально развивающийся, но усилия, 

которые он на это затратит, значительно большие, чем в норме. Следствием 

этого является увеличение нагрузки на центральную нервную систему. 

Именно поэтому у лиц с отклонениями в развитии часто наблюдается 

невротическая симптоматика, склонность к дезадаптации и снижение 

фрустрационной толерантности, а также иной характер протекания 

возрастных кризисов. В ряде случаев они более сглажены, чем в норме, но 

переживаются остро и драматично, особенно в подростковом возрасте. 

Всем группам людей с отклонениями в развитии свойственны 

нарушения в речевой практике и трудности в словесном опосредовании, 

разрыв между словом и действием, словом и образом. Во многих 

исследованиях отмечается, что при разных вариантах дизонтогенеза 

возникает определенная несогласованность в образной и вербальной сферах 

психики. Слова и образы словно бы независимы, не соотнесены друг с 

другом, для слова может не быть соответствующего образа, а для образа — 

слова.10 

Следующая особенность — замедление процесса формирования 

понятий, что напрямую связано с недоразвитием второй сигнальной системы 

(речи) и замедленным установлением условных связей. 

К числу общих проблем аномального развития относятся социальная 

дезадаптированность, низкий уровень протекания основных психических 

процессов, недостаточная сформированность мотивационно-потребностной и 

                                                             
10 Клиническая психология / под ред. Б.Д. Карвасарского – СПб.: Питер, 2006. – 960 с. 
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эмоционально-волевой сферы, моторики, произвольность психических 

процессов, деятельности и поведения. 

Помимо общих и специфических закономерностей развития имеются 

особенности, характерные только для конкретного нарушения —модально-

специфические.  

1.2 Проблема нормы и патологии в развитии личности 

Личность – высшее интегральное понятие. Личность характеризуется, 

прежде всего, как система отношений человека к окружающей 

действительности. Самое главное и определяющее личность – ее отношения 

к людям, являющиеся одновременно взаимоотношениями. 

В этом пункте субъективное отношение, отчетливо проявляясь в 

реакциях и действиях, обнаруживает свою объективность, а индивидуально 

психологическое становится социально психологическим. Отношения 

человека избирательны прежде всего в эмоционально оценочном 

(положительном или отрицательном) смысле. Отношения человека 

представляют сознательную, избирательную, основанную на опыте 

психологическую связь его с различными сторонами объективной 

действительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и 

переживаниях. В свою очередь они образуются и формируются в процессах 

деятельности.  

Сознание, чувство и воля представляют то процессуальное 

триединство, которое выражается потенциально в отношении к каждому 

объекту и проявляется в различных отношениях, в интересах, в той или иной 

эмоциональной (положительной или отрицательной) оценке, в той или иной 

степени действенной активности – влечения, желания, стремления или 

потребности. Отношение – сила, потенциал, определяющий степень 

интереса, степень выраженности эмоции, степень напряжения желания или 

потребности. Отношения поэтому являются движущей силой личности. 
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Психологи неоднократно отмечали, что у личности могут преобладать 

органические, личные или сверхличные (общественные) цели, мотивы или 

потребности. Характеризуя личность, обычно говорят об ее направленности. 

Этот термин, однако, не вполне удовлетворителен. В сущности, речь идет о 

доминирующих отношениях, т.е. о большей или меньшей активности, 

реактивности, аффективности в отношении к тем или иным объектам. Так, 

доминировать могут «животные», конкретно личные или идейные интересы. 

Отношения человека представляют систему, образующуюся в результате его 

развития, воспитания и самовоспитания. Подобно тому как объекты 

окружающей действительности имеют разную важность для человека, в 

системе его отношений имеется иерархия господствующих и подчиненных 

отношений. Эта система постоянно меняется, развивается, но всегда 

определяющую роль играют отношения между людьми, в целом 

обусловленные структурой общества.11 

Первый план характеристики личности образуют доминирующие 

отношения последней. С вопросом о доминирующих отношениях связаны 

вопросы о том, для чего живет данный человек, что для него является 

смыслом жизни: руководят ли им социальный идеал блага или цели личного 

преуспевания или человек, вообще не ставит перед собой отдаленных задач и 

целей, еле справляясь с захлестывающими его повседневными заботами. 

Вторая группа свойств охватывает психический уровень человека. Это 

не только уровень его желаний, но и уровень его достижений. Определить 

данный уровень – значит ответить на вопросы: чего достиг человек, каковы 

его возможности, какой след он оставил в жизни общества, иначе говоря, 

каково историческое значение личности.  

Уровень развития личности одновременно является уровнем развития 

ее функциональных возможностей, ее, говоря языком психологических 

понятий, интеллектуальных, волевых, эмоциональных свойств. Сюда же 

                                                             
11 Слотина, Т.В. Психология личности / Т.В.Слотина; – СПб: Изд-во «Питер», - 2008. – 304с. 
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относятся и такие еще малоизученные свойства, как сложность, тонкость, 

дифференцированность личности. 

Аспекты общественного и культурного развития личности полностью 

не совпадают. Общественное развитие человека выражается той ролью, 

которую играют в его поведении общественные интересы по сравнению с 

личными. Ступени общественного и культурного развития отличаются 

различной ролью, которую на каждой из них играют для личности 

общественные и личные отношения. 

Избирательная направленность отношений определяет и внешние и 

внутренние реакции личности. В социальном плане – это полюса внешней 

социальности и внутренней отзывчивости личности к другим людям и 

требованиям коллектива. Уровень развития и избирательность отношений 

характеризуют содержание личности. 

Третьим существенным компонентом является динамика реакций 

личности. Она соответствует тому, что в психологии называется 

темпераментом и с физиологической стороны освещено И.П. Павловым как 

тип высшей нервной деятельности. 

Следует только подчеркнуть, что: 1) темперамент проявляется во всех 

сторонах личности, в том числе в ее интеллектуальной и идейной жизни; 2) 

темперамент обнаруживается лишь в области активных отношений личности; 

3) темперамент также может меняться под влиянием жизненных условий. 

‹…› 

Четвертый компонент характеристики личности – это взаимосвязь 

основных компонентов, или общая структура личности. Сюда относятся 

пропорциональность, гармоничность, цельность личности, ее широта и 

глубина, ее функциональный профиль, т. е. соотношение различных свойств 

психики или то, что по преимуществу называют характером личности. 
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Единство в структуре личности, соотношение в ней идеального и 

материального, социального и индивидуального следует рассматривать в 

связи с ее историческим развитием.12 

Несмотря на многообразие и изменение свойств личности, она в 

нормальных условиях остается единой. Это единство основывается на 

синтезе реакций и тенденций индивида, регулируемом его центральной 

нервной системой, на единстве его жизненного опыта. Личность 

многообразна в своем единстве, и различные люди, имея общие свойства, 

обладают как типичными, так и индивидуальными особенностями. Поэтому 

наряду с общими закономерностями развития личности важную 

теоретическую и практическую задачу представляет исследование 

психических особенностей человека. 

Парадокс современных представлений о личности состоит в том, что 

ученые значительно больше знают о ее аномалиях, патологических 

отклонениях и вариантах, нежели о том, что же с точки зрения психологии 

есть личность нормальная. Взгляды на норму и патологию, в рамках 

зарубежной психологии представляются пока недостаточно обоснованными.  

Прежде всего здесь главенствуют негативные критерии психического 

здоровья, согласно которым норма понимается прежде всего, как отсутствие 

каких-либо патологических симптомов. Такой подход, в лучшем случае, 

очерчивает границы круга, в котором следует искать специфику нормы, 

однако сам на эту специфику никоим образом не указывает. В этом подходе 

можно усмотреть и логическую ошибку: из того, что наличие того или 

другого патологического явления говорит о душевном расстройстве, вовсе не 

следует, что при его отсутствии можно говорить о норме. 

Весьма распространенными за рубежом являются также 

релятивистски-статистические критерии нормы. Они базируются на двух 

предпосылках: 1) на статистическом понимании «нормального», как 

«среднего» или наиболее обычного и 2) на точке зрения культурного 
                                                             
12 Слотина, Т.В. Психология личности / Т.В.Слотина; – СПб: Изд-во «Питер», - 2008. – 304с. 
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релятивизма, согласно которому как о норме, так и о патологии можно 

судить лишь на основании соотнесения с определенной социальной группой, 

с особенностями ее культуры; то, что вполне «нормально» в одной культуре, 

в другой будет выглядеть как патология.13 

Степень патологичности субъекта определяется наличием этих 

отклонений, равно как степень его нормальности — их отсутствием. Эта 

позиция лежит, как об этом неоднократно писала Б.В. Зейгарник (1969, 1971), 

в основе многих популярных за рубежом методов исследования личности, 

которые строят структуру личности, как больной, так и здоровой, из одних и 

тех же категории психиатрической диагностики (например, опросники 

MMPI, тест невротизма Айзенка и др.). Привлечение математического 

аппарата, корреляционных и статистических методов не изменят при этом 

сути дела, поскольку касается прежде всего способов обработки материала, 

но не тех теоретических основании, исходя из которых этот материал 

добывается. 

Таким образом, релятивистски-статистический подход, несмотря на его 

значительную популярность, антипсихологичен и по сути обходит вопрос о 

позитивных психологических характеристиках нормальной личности. 

Следует отметить общность взглядов большинства авторов по вопросу 

о том, какие свойства личности могут быть отнесены к кругу нормальных. 

Г. Оллпорт (1960), проанализировав описания многих психологов, 

представил их в виде следующего перечня: 1) интерес к внешнему миру, 

расширение связей «я» с внешним миром; 2) самообъективация, привнесение 

своего внутреннего опыта в актуально переживаемую ситуацию, способность 

юмористически окрашивать действительность; 3) наличие «жизненной 

философии», которая упорядочивает, систематизирует опыт и сообщает 

смысл индивидуальным поступкам; 4) способность к установлению теплых, 

                                                             
13 Патология: учебник / под ред. А.И. Тюкавина. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 844 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1090595. - ISBN 978-5-16-

016260-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090595 (дата обращения: 

13.02.2021). 
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душевных контактов с окружением; 5) владение адекватными навыками, 

способностями и восприятиями, необходимыми при решении практических 

проблем повседневной жизни; 6) любовь и уважение ко всему животному. 

Весьма интересным является единство мнений о характерных чертах 

нормальной личности. Стоит обратить внимание на этот факт, поскольку 

встречаемся с «методом компетентных судей», которые независимо друг от 

друга сходятся в описании интересующего нас феномена.14 

Вместе с тем описательный подход имеет и свои ограничения. Во-

первых, большинство описаний не соотнесено с психологическим 

категориальным аппаратом и потому не может быть непосредственно 

ассимилировано научной психологией. Во-вторых, они, как правило, 

описывают конечный продукт — личность, ничего не говоря о самом 

главном и ценном для теории и практики — о том процессе, который привел 

к ее появлению и, разумеется, о тех внутренних закономерностях, что лежат 

в основе этого процесса. 

Такое представление о человеческой личности и ее назначении вызвало 

резкую критику в отечественной и зарубежной печати, показывающую 

психологическую, социологическую и философскую несостоятельность 

подобного взгляда.  

Проблема специфики нормального развития фактически не ставилась и 

в теории психоанализа, поскольку Фрейд не усматривал качественного 

отличия невротической личности от нормальной и свойства мотивации 

невротика распространял на нормального здорового индивида. Это такие 

свойства, как: гомогенность мотивации, ее необходимая генетическая и 

функциональная связь с сексуальным влечением; бессознательность 

истинных (определяющих) мотивов поведения человека; гомеостазис, т.е. 

стремление к восстановлению равновесия, как главный принцип 

функционирования личности, и ряд других. 

                                                             
14 Юревич А.В. Психология и методология. – М.: Институт психологии РАН, 2005. – 312 с. 
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Особый интерес представляет концепция Олпорта, которая создавалась 

в острой полемике с бихевиоризмом и фрейдизмом и является во многом их 

теоретическим антиподом. Олпорт, справедливо сетуя на то, что 

большинство современных концепций личности построено на изучении 

«чахлых» субъектов, ставит своей целью исследовать здоровую, 

продуктивную личность, понять ее во всей полноте и уникальности. 

Остановимся на теории Олпорта подробнее. 

В отличие от Фрейда, согласно которому мотивация человека 

проистекает из бессознательных сексуальных влечений, Олпорт развивает 

положение о функциональной автономии личности. Основные принципы 

этой автономии следующие. Мотивы «современны», т.е. каковы бы они ни 

были, они действуют в данный момент, и их направленность может быть 

функционально не связанной с их историческими «предшественниками» или 

прежними целями. Характер мотивов в период от детства и зрелости 

настолько радикально меняется, что мотивы нормального взрослого человека 

можно рассматривать только как заменители детских влечений, но не как их 

естественное продолжение и усложнение. Отсюда зрелость личности 

определяется степенью функциональной автономии, достигнутой ее 

мотивами. Взрослый индивид демонстрирует зрелость в той мере, в какой он 

превзошел ранние (детские) формы мотивации.15 

Олпорт подчеркивает, что функционирование основных мотивов в 

определяющей части происходит вполне сознательно и здоровый, 

нормальный индивид всегда знает, что он делает и зачем он это делает. 

Отсюда — адекватным методом изучения нормальной личности будет 

прямое выяснение планов, притязании и надежд данного человека (о которых 

он всегда может дать отчет), а не установление путем толкования сновидений 

и результатов проективных тестов вытесненных инфантильных драм. Таким 

                                                             
15 Патология: учебник / под ред. А.И. Тюкавина. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 844 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1090595. - ISBN 978-5-16-

016260-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1090595 (дата обращения: 

13.02.2021). 
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образом, если у Фрейда «я» подчинено силам бессознательного (лошадь 

направляет всадника), то у Олпорта именно сознательное «я» обладает в 

здоровой личности основной динамической силой и играет определяющую 

роль в организации и направлении человеческого поведения. 

Олпорт солидаризируется с другими авторами, сводящим механизм 

действия потребностей человека к гомеостазису, «редукции напряжения», к 

тому, что главное здесь — «уменьшить напряжение», привести систему 

личности в состояние покоя и удовлетворения. 

Исходя из этих представлений, Олпорт выделяет ряд психологических 

механизмов, которые свойственны нормальной личности. Это следующие так 

называемые анаболические механизмы: 1) активная позиция по отношению к 

действительности, изучение и преодоление реальности, а не бегство от нее; 

2) доступность опыта сознанию (т.е. способность видеть события 

собственной жизни такими, каковы они есть, не прибегая к 

«психологической защите»); 3) самопознание с присутствием юмора; 4) 

способность к абстракции; 5) постоянный процесс индивидуализации — 

развития и усложнения внутренней личности, не приводящий, однако, к 

аутизму; 6) функциональная автономность мотивов; 7) устойчивость к 

фрустрациям. 

В противоположность анаболическим механизмам, обеспечивающим 

психическое здоровье, Олпорт приводит список катаболических, патогенных 

механизмов. Это: 1) пассивная позиция по отношению к действительности; 2) 

вытеснения; 3) другие способы защиты «я» (рационализация, реактивные 

образования, проекции и замещения, всевозможные формы искажения 

истинного положения вещей в угоду внутреннему равновесию и 

спокойствию); 4) ограниченность мышления на конкретном уровне; 5) 

всевозможные формы «закостенения» развития. По мнению Олпорта, именно 

эти механизмы, качественно отличные от анаболических, характерны для 

различных случаев аномалий. 
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Итак, здесь в центре внимания стоит личность, заведомо 

импонирующая как зрелая и продуктивная. Путь этот - общий для людей, а 

не прерогатива выдающихся. Последние составляют с остальными людьми 

единую цель движения. 

Таким образом, концепция Оллпорта, которая характерна для 

представителей психологов о норме: с одной стороны, «растворение» 

здоровой личности в невротической и отсюда неведение специфики нормы, а 

с другой - абсолютизация здоровой, самоактуализирующейся личности и 

неспособность объяснить аномальное развитие. Задача подлинной теории 

личности состоит в том, чтобы исходя из своих категорий и принципов 

объяснить, как случаи нормального развития, ведущего к всестороннему и 

гармоническому раскрытию личности, так и случаи аномалий этого развития. 

Создание такой теории требует прежде всего выделения 

специфических единиц анализа личности, усмотрения движущих 

противоречий, лежащих в основе развития личности в ходе всей жизни, 

указания психологических условий и причин их нормального и 

отклоняющегося функционирования. 

Благодаря психоаналитической концепции З. Фрейда, в рамках 

психодинамического подхода раскрывается источником отклонений в 

поведении человека, как результат постоянного конфликта между 

бессознательными влечениями. Неблагополучные объективные отношения 

(родители), влияют на поведение ребенка на протяжении всей жизни  

Данную концепции в дальнейшем развивают последователи 

неофрейдисты через природу агрессивности, которая в рамках 

психоаналитических работах считается самой главное причиной 

насильственных преступлений. Источником разрушительной агрессивной 

энергией являются врожденные неосознаваемые влечения. Австрийский 

психолог А. Адлер писал, что это достижение цели превосходства над 

другими; немецкий социолог Э. Фромм что это мазохистические стремление 
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к смерти, и страданию; у американского психоаналитика К. Хорни 

стремление к безопасности, потребности в удовольствии. 

В детской психологии в рамках экзистенциально-гуманистического 

подхода, девиантное поведение рассматривается, как следствие потери 

ребенком согласия со своими собственными чувствами и невозможности 

найти смысл и самореализоваться в его сложившихся условиях воспитания. 

Данное направление психологии делает важный акцент на высших 

проявлениях личности, туда включено духовное бытие и самоактуализация. 

В. Франкл, представитель экзистенциального подхода в рамках своей 

концепции, писал, что нормальность и аномальность личности определяется 

особенностями ее позиции по отношению к жизни и смерти.  

Бихевиоризм является следующим походом в психологии, в рамках 

которого изучалась природа девиантного поведения. Среди них встречаются 

такие представители, как Б. Скинер, Д. Уотсон, Е. Торндайк. Они 

представили следующую общую концепцию, в рамках которой они писали, 

что окружающая среда полностью определяет всю сущность поведения 

человека.  

Представители, которые работали в рамках необихевиористской 

теории, писали о концепции фрустрации – агрессии, к ним относятся 

Н. Миллер и Д. Долларда. Наличие агрессивного поведения, всегда 

предполагает существование фрустрации и наоборот.  

В отечественной психологии, многие работы посвящены подросткам с 

агрессивным поведением. Такие представители, как Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и многие другие писали, что такое 

поведение подростков, отличается рядом особенностей.  

Подростки данной категории легче поддаются внушению, обладают 

низким уровнем самокритики, импульсивны. В условиях, где в семье более 

адаптивная среда для взросления и воспитания, данные особенности могут 

быть нейтрализованы, или направлены в более положительное русло.  
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За последнее десятилетие теория и исследования в области 

саморегулирования человека достигли значительного прогресса. Хотя 

саморегуляция может пониматься как общий термин, содержащий ряд 

различных когнитивных, эмоциональных и поведенческих процессов, 

большинство исследований относится к подкомпоненту саморегуляции, а 

именно эмоциональной саморегуляции или эмоциональной регуляции. В 

центре внимания опубликованных исследований обычно находится 

функциональная роль саморегуляции и эмоциональной регуляции в 

нормальном поведении, а также в поведении, которое легко поддается 

количественной оценке с помощью экспериментальных методов, таких как 

расстройства пищевого поведения, употребление алкоголя или сексуальное 

поведение. Мало что известно о специфических функциональных 

компонентах саморегуляции при более сложном дисфункциональном 

поведении, таком как расстройства личности, или, более конкретно, 

оскорбительное поведение, которое часто связано с антиобщественным и 

пограничным расстройством личности. 

К числу центральных тем относятся способы регулирования людьми 

как положительных, так и отрицательных эмоций, роль сознательных и 

бессознательных процессов, а также издержки и выгоды регуляторных 

стратегий в различных контекстах. 

Исследователи сосредоточились на базовых регуляторных процессах, 

исследующих основные биологические основы и процессы, опираясь на 

накопленные знания в когнитивной нейробиологии саморегуляции и 

регуляции эмоций. Когнитивная деятельность является основным 

направлением исследований, касающихся планирования и реализации целей, 

а также процессов внимания и оценки.  

Другое исследование сосредоточено на траекториях развития 

процессов саморегуляции и эффективного контроля и связанных с ними 

результатах. 
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Теоретические концепции саморегулируемой силы, силы воли в 

когнитивно-аффективной системе обработки, эмоциональных последствий 

саморегуляции и автоматической саморегуляции дополняют 

вышеупомянутые направления исследований. 

В научном сообществе также существует согласие в отношении того, 

что изменение поведения не может быть полностью понято и объяснено без 

ссылки на процессы саморегулирования  

Подростки с агрессивным поведением, особенно те, у кого есть 

расстройства импульсного контроля, испытывают трудности в управлении 

эмоциями, мыслями и поведением. Эффективный контроль относится к 

способности преднамеренно или добровольно ингибировать, активировать 

или изменять (модулировать) внимание и поведение. Эта концепция была 

связана с социальной компетентностью, социальным познанием, адаптацией, 

интернализацией родительских правил, сопереживанием или сочувствием и 

просоциальным поведением. Исследователи обнаружили, что дети с низким 

усилием контроля и высоким уровнем агрессии, как правило, подвергаются 

риску социальному, моральному, академическому, эмоциональному и 

психологическому, в то время как дети с высоким уровнем контроля 

понимания, как правило, демонстрируют относительно низкий уровень 

негативных эмоций, высокий уровень приверженности соблюдению, высокая 

социальная компетентность, высокий уровень совести и просоциальное 

реагирование, и низкий уровень агрессии. 

Ж. Пиаже в своей теории писал, что любые изменения, происходящие с 

индивидом в окружающей среде, заставляет его искать равновесие. Действия, 

которые совершает индивид по отношению к окружающим объектам, он 

называет ассимиляция. А, обратное действие по отношению среды к 

индивиду называется аккомодация. 

Теория А. Бандуры по самоэффективности, в которой он рассматривал 

человеческое поведение, в первую очередь со стороны индивидуальности.  
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Поведение определяет личностная саморегуляция. Под 

самоэффективностью он подразумевал, что человек способен управлять 

собственными способностями меняя при этом ситуацию, влияющую на его 

жизнь в лучшую сторону. Именно вера человека способна укреплять 

собственную эффективность, тем самым его решимость действовать. 

Во время развития самоэффективности меняются способы регуляции 

поведения, уметь принимать решения, действовать исходя из своего 

внутреннего мироощущения, уметь осуществлять выбор, быть 

саморегулируемым субъектом это и есть автономность. 

Современные представления о саморегуляции является результатом 

синтеза научных идей, которые зародились в разных недрах наук. 

Преодоление представлений об устойчивости и о том, что организмы 

неизменны, привело к новым открытиям и предположениям.  

Модель А. Мияке, согласно которой нейропсихологической основой 

для овладения своим поведением, является определенная группа 

когнитивных навыков. Они являются основой для построения 

целенаправленности решения задач и служат адаптационным механизмом 

для стабилизации в новых ситуациях. Основные компоненты - это рабочая 

память, гибкость внимания, сдерживающий контроль. 

Работы отечественных психологов, которые основаны на проблеме 

развития произвольной саморегуляции у детей, среди них стоит выделить 

авторов, таких как А.Н. Вераксы, Л.Ф. Баяновой, С.А. Никаноровой. Понятие 

«регуляторные функции» они определяют, как обобщенный термин для 

различных когнитивных навыков. Благодаря наличию этих когнитивных 

навыков, ребенок ведет себя адаптивно и пластично в новых ситуациях, на 

его жизненном пути. При этом авторы для описания в своих работах 

произвольной регуляции, опираются на концепцию А. Мияке в рамках 

которой он выделяет три фактора, описанных ранее. 

В.И. Моросанова занималась руководством исследования осознанной 

саморегуляции произвольной активности. Индивидуальные особенности 



25 

саморегуляции изучались в рамках именно дифференциального подхода. В 

этом подходе были описаны различия в осуществлении регуляторных 

психических функций, а также инструментальные и оперативные 

регуляторно-личностные свойства. В эти свойства входили адекватность, 

осознанность, агрессия, надежность, гибкость, уверенность, критичность и 

мн. др.  

Предметом психологии саморегуляции являются метапроцессы, 

которые обеспечивают самоорганизацию психической активности каждого 

человека, как субъекта. Субъекта своих действий, поведения, своей 

жизнедеятельности.  

Главной проблемой этого направления являются исследования 

регуляции функциональных состояний человека, индивидуальных 

особенностей саморегуляции поведения, в том числе и деятельности. Сюда 

же стоит включить и проблематику исследований по психологии принятий 

решений, личностной и когнитивной регуляции, эмоционально-волевой 

регуляции. 

Важный вклад, который был внесен и разработан в рамках структурно-

функционального подхода, благодаря которому зародилось определение 

структуры метакогнитивных процессов как одной из форм проявления 

саморегуляции деятельности, это модель В.И. Моросановой. Она 

универсальна для всех видов деятельности, имеет несколько звеньев. В саму 

структуру саморегуляции В.И. Моросанова включает: цель – которую принял 

субъект в результате деятельности; модель значимых условия; целую 

систему критериев успешности деятельности; программу собственно 

исполнительских совершенных действий; контроль и оценку результатов; 

коррекция деятельности  
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1.3. Формирование способностей к саморегуляции подростков в 

подростковый период (зарубежные/отечественные) 

В рамках исследования, придерживаясь концепции В.И. Моросановой, 

в которой саморегуляция рассматривается, как группа метакогнитивных 

умений описывается следующие исторически важные моменты различия 

когнитивной и личностной саморегуляции в общей схеме, и описание по 

возрастным особенностям.  

Исторически сложилось так, что исследование саморегуляции 

развивается в двух направлениях: когнитивном направлении и личностном. 

Саморегуляция представляет собой метапроцесс, который организует 

познание путем координации первичных когнитивных процессов. 

Личностная осознанная саморегуляция изучается в контексте как регуляция 

любого намеренного изменения в поведении, в состояниях и психических 

процессах. 

Осознанная саморегуляция это способность личности регулировать 

свою активность, а именно эмоции, чувства, поведение, общение. В данное 

понятие вкладываются параметры социального поведения, взаимоотношения 

межличностного характера и преобразование деятельности. Уже 

сформированная саморегуляция является самым важным фактором для 

развития личности, ведущая к самодетерминации и самореализации человека 

к жизни, так описывается в отечественной психологии О.А. Конопкин.  

Личностные образования являются частью структурного компонента 

регуляции, туда входят ценностные ориентации, активность деятельности и 

рефлексия.  

Она включает в себя все что касаемо реализации активности, а это 

труд, поведение, учёба, социальные взаимоотношения. Самопознание и 

саморуководство, которые также являются частью структурного компонента 

осознанной регуляции, выполняют своего рода функцию выражения 

внутренней активности. При наличии обратной связи происходит 

приобретение внутреннего регуляторного опыта.  



27 

В подростковый период личностная саморегуляция закладывает 

основы социально-нравственного поведения и формирует общую 

направленность нравственных представлений и установок. Изменение всех 

структурных компонентов личностной саморегуляции происходит на 

протяжении всего подросткового периода. В эти динамические 

прогрессивные изменения входят: базовые ценности и рефлексии. Тем самым 

это свидетельствует об качественных сдвигах в развитии личностной 

саморегуляции. 

Профессор К.Н. Поливанова выделяет два важных этапа в развитии 

осознанной саморегуляции: стабильный (11-12 лет) и кризисный период (13-

16 лет), основанный на хронологии подросткового возраста.  

Важным характерологическим показателем в младшем школьном 

возрасте является активность, которая включает в себя: открытость во 

взаимоотношениях с младшими подросткам, с самим собой, которая 

отражается в социальном одобрении. Для них не характерно 

саморуководство и саморегуляция в полном объеме, из-за средового влияния, 

которое нарушает самоощущение подростка.  

Над рефлексией и развитыми базовыми ценностями, преобладает 

внешний регулятор поведения, а в нравственных представлениях есть 

зависимость от взрослых, ответственность в этом возрасте носит лишь 

поверхностный смыслообразующий характер, но при этом уже включена в 

структуру осознанной регуляции. 

Осознанная личностная саморегуляция подростков всех возрастов 

характеризуется следующими признаками: отсутствует стабильное быстрое 

развитие, выступают явные противоречия. Высокая уверенность в себе 

сочетается с нежеланием раскрываться и социализироваться, средовое 

влияние усугубляет самоконтроль по отношению к себе, по отношению 

внутреннему саморуководству и самоотношении наблюдается выраженная 

самоизбирательность. Отсутствует ответственное поведение, а сами 

нравственные представления не являются значимыми регуляторами. 
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Быстрый темп развития личности, больше носит в себе 

разрушительную характеристику, чем созидательную. От особенностей 

поведения подростка, таких как закрытость, трудности в социализации, 

страдает собственное «Я» и это сопровождается внутренним напряжением, 

негативным отношением к окружающим. 15-16 лет для старших подростков 

является кризисным периодом все системы организма и психики 

претерпевают изменения. На первый план выходят рефлексия и ценностные 

ориентации.  

Основные возрастные новообразования происходят в возрастной 

период начиная с 15-16 лет, тем самым являясь кульминационной точкой 

отправления.  

В этот период происходит качественный сдвиг личностной 

саморегуляции, фокус внешнего поведения смещается вовнутрь. Внутренняя 

активность берет верх над внешней активностью [K. N. Polivanova 2000]. 

Таким образом, описанные способности и тенденции развития 

личности в период психологического взросления подростков являются 

одними из самых важных этапов становления [А.П. Скрипник 1992].  

На каждом этапе развития регуляции в подростков периоде, одним из 

важных базовых ориентаций являются ценностные ориентации. В их 

успешное формирование вносит вклад взаимодействие подростка с социумом 

и информационным полем. На эффективность воспитательного процесса в 

образовательном учреждении влияет соответствие образовательной среды 

действующим в реальной жизни ценностям.  

Таким образом развитие личностной саморегуляции представляет 

собой очень сложный механизм. Процесс качественных изменений 

мотивационно-ценностных структур, сложная системная перестройка всего 

организма в целом, изменений механизмов саморазвития. На каждом этапе 

взросления и развития происходит изменение всех структур, компонентов и 

функциональных возможностей личности подростка. Задачи внешней и 
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внутренней активности претерпевают изменения, также и ценностно-

смысловая сфера и рефлексивные способности.  

Поведение тесно взаимосвязано с формирование саморегуляции, при 

этом их невозможно рассматривать по отдельности.  

Несмотря на большое количество проведенных исследований, на тему 

проблемы саморегуляции поведения, уже имеющегося количества 

практического материала, всё также остается открытым вопрос о взаимосвязи 

характера поведения и особенностях саморегуляции. На сегодняшний день 

известно, что низкий уровень развития саморегуляции, чаще всего приводит 

к деструктивному поведению. В связи с этим, есть необходимость изучения 

системы регуляции, её структуры внутренней регуляции, особенности и то, 

как функционирует саморегуляция. Работ, которые посвящены изучению 

взаимосвязи саморегуляции и социально-дезадаптированных подростков, 

довольно мало. Тем самым, стоит вопрос о взаимосвязи психологических 

особенностей подростков и формировании у них девиантного поведения, и 

того, как это проявляется в повседневной жизни.  

Под нормальным поведение понимают принято понимать поведение, 

которое соответствует социальным нормам, которое характерное для 

большинства людей, вызывающее положительные эмоции у окружающих 

людей, и которое приводящее к общей нормальной адаптации субъекта. С 

точки зрения математической статистики, то можно сделать вывод, что всё 

то, что встречается в большинстве случаев, можно выдвинуть за норму. 

Советский психолог Л.С. Выготский пояснял, что норма — это довольно 

отвлеченное понятие некоторой средней величины среди частных случаев. 

Оно, как правило, не встречается в чистом виде, и имеет включения в виде 

примеси ненормальных форм. 

Под пограничным поведением понимали ту поведенческую 

деятельность, которая выходит за «рамки» принятых в данном социуме норм, 

оно размывает и имеет свойство расширять границы норм, вызывает 

дискомфорт у окружающих людях. 
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Девиатное поведение, которое является как одной из форм проявления 

девиации – имеет устойчивый характер в изменении поведения личности, 

стирает рамки в нарушении социальных норм, наносит реальный ущерб 

социуму или самой личности, приводит к социальной дезадаптации.  

Девиантное (отклоняющееся) поведение характеризуется: 

- Отсутствием или утратой смысла жизни, нарушением нравственных 

ценностей, опустошением, нарушением самореализации, редуцированием 

высших чувств. 

- Изменения или нарушения в ценностно-мотивационной системе 

личности – фрустрированность потребностей, возникновение внутренних 

конфликтов, снижение работы механизмов психологической зашиты, 

изменение ценностей.  

- Нарушение эмоционально-личностного фона  

- Изменениями со стороны саморегуляции – это невозможность ставить 

цель и добиваться её - неадекватная самооценка, изменения в области 

самоконтроля, низкая рефлексия, сложности с выходом из стрессовой 

ситуации, изменения со стороны форм адаптации, нехватка ресурсов для 

развития и роста личности.  

- Когнитивные нарушения – неадекватные установки, стереотипы 

мышления 

- Жизненный опыт, имеющий негативный характер – ПТСР, насилие, 

ригидные поведенческие стереотипы, опыт, внедрение отрицательных 

привычек и навыков. 

Термин «девиантное поведение» имеет возможность применения для 

детей не младше 5 лет, а объективно и строго – только после наступления 9 

лет.  

До 5 лет, у ребенка в сознании отсутствуют представления о 

социальных нормах, а самоконтроль осуществляется за счёт примера или 

помощи взрослых. После 8 лет, ближе к 9 годам ребенок уже способен 

самостоятельно прислушиваться и следовать социальным нормам. 
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Девиантное поведение до 5 лет рассматривается, как одно из проявлений 

незрелости, невротических реакций или нарушения психического развития. 

Одну из немало важных ролей в девиантном поведении играют 

биологические процессы. Сила и характер наших реакций на любые внешние 

раздражители – есть биология жизнедеятельности. Социальные условия 

способны влиять и изменять биологические процессы в организме. 

Автор М.В. Цилуйко, уделил внимание тому, как влияние средств 

массовой информации, негативной кинопродукции, а также пропаганды 

промискуитета и сексуальной распущенности влияют на формирование 

личности и саморегуляции.  

Самые часто встречающиеся причины, в девиантном поведении это 

психические или психофизиологическими расстройствами, воздействие 

социального и психологического характера, возрастная периодизация.  

Важные факторы, которые влияют на подростка это его девиантное 

окружение, с которым он взаимодействует на постоянной основе. Наличие 

единомышленников облегчает совершение различных девиационных 

преступлений и поступков, даёт психологическую поддержку и поощрения, 

уменьшает эффективность личных и социальных контрольных механизмов, 

которые могли бы замедлить и предотвратить проявление отклоняющегося 

поведения. 

Поведение подростка имеет одну общую цель– это сохранение прежде 

всего своей личностной и социальной идентичности. Личностная 

идентичность, как правило, это конструирование своего положительного 

образа, социальная – это важность принадлежности себя к некой социальной 

тождественной группе.  

Поведенческий акт направлен на чувствование себя важным и 

значимым.  

Главная проблема отклоняющегося поведения состоит в том, что для 

самоутверждения личность выбирает деструктивные способы для реализации 

своих мотивационных целей. 
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Основные подходы к объяснению отклоняющегося поведения Теория 

социальной дезорганизации (аномии) Э. Дюркгейма. В его теоретическом 

подходе, понятие «аномия» он описывает как состояние разрушенности или 

ослабленности нормативной системы общества, которая вызывается резкими 

изменениями, в такой трактовке он описывает – социальную дезадаптацию. 

Р.К. Мертон описывал свою точку зрения о понятии «аномия», поясняя, 

что она представляет собой результат конфликта между «культурой» и 

«социальной структурой». Он выделял именно 5 способов «анемического 

приспособления», и описывал это как реакцию на аномическое напряжение в 

различных формах адаптации: конформность, инновация, ритуализм, 

ретризм, мятеж.  

Личность подростка и отклоняющееся поведение в пубертатный 

период происходит половое созревание. Поведение в значительной степени 

определяется реакциями эмансипации, которые характерны для данного 

периода времени. Происходит тенденция к группированию со сверстниками, 

появление увлечений, имитации, формируется сексуальное влечение. Эти 

факторы в свою очередь могут поспособствовать злоупотреблением 

психоактивными веществами. Реакция эмансипации в этот период 

проявляется путем стремления высвободиться из-под опеки, контроля, 

руководства. В случае, когда реакция эмансипации сочетается с реакции 

объединения со единомышленниками, поведение подростка становиться 

делинквентным [Ю.Б. Гиппенрейтер 1998]. 

Особенности когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой 

сферы личности подростка являются ведущими новообразованиями личности 

подросткового периода наряду с притязаниями на взрослость и 

рефлексивными процессами, взаимосвязью между нарушениями поведения и 

особенностями самопознания; проблемами в общении со взрослыми и 

сверстниками, нарушения с взаимоотношениями между родителями и 

подростками. 
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Психолог В.П. Зинченко соотносил агрессию, как мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам, 

установленным в обществе, наносящее вред объектам нападения, которое 

приносит физический ущерб людям или вызывает у них психологический 

дискомфорт. 

Направленность на объект проявляется в двух формах гетероагрессия 

(направленна на окружающих) и аутоагрессия (направлена на себя). Причины 

проявления подразделяют на реактивную агрессию (ответная реакция на 

внешний раздражитель) и спонтанную (без видимой причины, возникает под 

влиянием внутренних импульсов). По целенаправленность агрессию 

разделяют на инструментальную агрессию (совершается как средство 

достижения какого-либо результата) и целевую (заранее спланированное 

действие, цель – нанесение вреда или ущерба). По открытости проявления 

агрессия бывает прямая (направленная непосредственно на объект, который 

вызывает раздражение) и косвенная (обращенная на объекты, не 

вызывающие возбуждение и раздражения) агрессия. 

Существует три формы проявления агрессии это 

вербальная(словесная), экспрессивная (жесты, мимика, интонация голоса) и 

физическая (прямое применение силы). 

Факторы, которые влияют на проявления агрессивного поведения: 

семья, улица-социум, и симфолический фактор (символы).  

У подростков агрессия используется, как форма протеста против 

недопонимания со стороны взрослых. Социальная ситуация тоже играет 

важную роль.  

Делинквентное (антисоциальное) поведение, оно противоречит 

социально-правовым нормам. В классификацию данного поведения входит 

хулиганство, все виды вандализма, насилие морального и физического 

характера, жестокое обращение с животными. Средой для формирования 

антисоциального поведения выступают личностные факторы и социальные 

факторы.  
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У подростков с возрастом делинквентное поведение трансформируется 

в более адаптивные формы поведения. 

Отрицательная идентичность, как правило, тесно связана с включением 

подростка в субкультуру, характеризующуюся отклоняющимся поведением. 

В большинстве случаем для подростков, которые нарушают права 

характерен низкий уровень развития познания и общественных интересов. 

Само формирование идеалов подростка происходит под воздействием на 

него сверстников. В структуре личности подростка доминируют 

отрицательные качества, такие как безволие, конформизм, нечуткость, 

агрессивность и т.д.. 

Социум в этом случае выступает как зеркало, которое служит в 

качестве выбора агрессивных и противоправных моделей поведения. Для 

подростков чаще всего характерно усваивание феномена справедливого 

мира. Подростки верят в справедливость мира и поэтому социум имеет то, 

что заслуживает. Преступная модель поведения формируется в результате 

наблюдения за действиями окружающих, а также фиксируют последствия, 

устанавливая при этом причинно-следственную связь. 

Исследования, которые проводят для изучения влияния телевидения на 

детскую преступность, используют для этого экспериментальные и 

корреляционные методы. Подобные исследования проводили канадский 

психолог А. Бандура, американский психолог Р. Уолтер, психолог 

занимающийся исследованием агрессивного поведения подростков 

Р. Хьюсманн, и др.. В результате доказано, что чем больше насилия в 

передаче, тем более агрессивнее ребенок. Причинно-следственная связь 

между телевидением и агрессией ребенка выражена умеренно, но она всё-

таки есть. Стоит отметить следующие последствия ТВ: растет агрессивность, 

чувствительность к насилию набирает обороты, служит двигателем для 

неадекватной оценки социальной реальности.  

Родители не могут влиять на последствия просмотра ТВ. 

Педагогический вклад может лишь обучить подростка противостоять этому.  
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Криминальные проявления в подростковом возрасте являются 

следствием искажения и травматизации на личностном уровне. Агрессия 

выступает формой психологической защиты от посягательства на личность 

со стороны родителей, и всего окружения. 

Важный фактор, о котором не стоит забывать, влияние которого 

является одним из самых важных – это семья. Физическое насилие в семье, 

ссоры приводят к вспыльчивости, высокой возбудимости, отсутствие 

самоконтроля.  

Но, не стоит забывать о том, что дети нуждаются в активной 

деятельности, для профилактики развития инфантильности и дезадаптации к 

жизненным трудностям.  

Возникновение зависимого поведения указывает на нарушения, 

произошедшие во время адаптации к среде. Большинство отклонений в 

поведении чаще всего происходит из-за социальной дезадаптации, которая 

имеет под собой фундамент дезадаптированной семьи. 

Основные причины социальной дезадаптации подростков: 

- семья с внутренней дисфункции;  

- особенности личности; 

- школа; 

- асоциальная среда; 

- причины социально-экономического и демографического характера. 

Фундамент в девиантном поведении, состоит из нервно-психической 

неустойчивости, акцентуаций характера (гипертимный, неустойчивый, 

истероидный, эпилептоидный), реакции эмансипации (А.Е. Личко, 

П.Д. Шабанов и др.). В качестве факторов могут выступать и характерные 

особенности подросткового периода. Для этого периода характерны 

следующие реакции: увлечения, эмансипация, группирование, и сексуальные 

влечения.  

Важный фактор, о котором не стоит забывать, влияние которого 

является одним из самых важных – это семья. Так, физическое насилие в 
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семье, ссоры приводят к вспыльчивости, высокой возбудимости, отсутствию 

самоконтроля у подростка.  

Причины отклоняющегося поведения Д. Боулби, Г. Салливан, К. Хорни 

описывают, как дефицит эмоционального контакта с матерью, нарушение 

общего контакта с ребенком в первые года жизни. 

В работах А. Адлера так же есть упоминание о роли семьи, и её 

влиянии на формирование личности ребёнка. Он описывал, что человек – 

социальное существо, что важной составляющей для человеческого 

существования является чувство принадлежности к определенной группе 

социума. В его трудах так же, он писал, что семья является первичной 

необходимой общностью, где происходит формирование основных качеств 

личности. В его теории описывается семейная атмосфера, как трамплин для 

развития основных качеств личности в целом. Дети копируют модель 

поведения, нормы, взаимоотношения, культуру поведения через своих 

родителей. Семья – первичная группа, в которой ребенок формируется, 

находит свои идеалы, ценности и цели в жизни. Все члены семьи 

совместными усилиями должны создавать адекватный функционал, который 

должен включать в себя компоненты для создания благоприятной среды для 

воспитания ребенка, уметь выстраивать межличностные взаимоотношения на 

основе обоюдного сотрудничества, но при этом не забывая про равноправие 

каждого из членов семьи. 

Отсутствие нормального психологического климата выступает, как 

главный негативный фактор для развития отклоняющегося поведения.  

Факторы, которые запускают механизм деструктивного поведения, это 

отсутствие контроля и наблюдения, так же отсутствие заботы, интереса к 

подростку, невнимание к его нуждам. Важный критерий, который тоже 

входит в базу для начала формирования отклоняющегося поведения, 

является так называемый стиль негативного отношения к ребенку.  

Было доказано, что если сопоставить стилевые особенности 

саморегуляции с выраженностью основных индивидуальных диспозиции 
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(Айзенк), то у экстраверсии и нейротизма есть регуляторная основа. Для 

выявления данной взаимосвязи были выделены профили саморегуляции, 

которые являются специфичными для людей с различной выраженностью 

экстраверсии и нейротизма, тем самым это позволило добавить 

представления об этих самых диспозициях под углом устойчивых способов 

самоорганизации произвольной активности, и стилевых особенностей 

саморегуляции. Благодаря методике Г. Айзенка можно выявить 

преобладающие черты девиантного поведения личности подростка, и 

сопоставить его с уровнем осознанной саморегуляции. 

Стоит упомянуть о методике А.Н. Орла, который разработал опросник, 

на основе которого можно определить склонность подростков к 

осуществлению различных форм девиантного поведения. Опросник имеет 

возможность предусмотреть учёт и коррекцию установки на социально-

желательные ответы испытуемых. Методика рассчитана на лица 

подросткового и младшего юношеского возраста, используется для 

исследования и выявления подростков соответствующей группы риска.  
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Глава II. Эмпирическое исследование взаимосвязь между 

склонности к девиантному поведению подростков и развитием 

их осознанной саморегуляции 

2.1 Общая схема исследования 

Выборка исследования состоит из 50 человек, 19 человек относятся к 

экспериментальной группе (средний возраст младших подростков составляет 

11 и 14 лет), 31 человек – относятся к контрольной группе (старшие 

подростки 15 лет) и являются учащимися барнаульской 

общеобразовательной средней школы. Исследование проводилось 

дистанционно.  

Исследование включает следующие методики диагностики: 

1. Диагностика осознанной саморегуляции осуществляется с 

применением методики: 

- «Стиль саморегуляции учебной деятельности — ССУД-М» 

(В.И. Моросанова, Ванин, Цыганов, 2011). (Приложение А) 

Методика используется для диагностики уровня осознанной 

саморегуляции деятельности, и включает в себя следующие шкалы:  

1. Планирование (индивидуальные особенности выдвижения и 

удержания целей, сформированности осознанного планирования 

деятельности); 

2. Моделирование (диагностирует индивидуальную развитость 

представлений о внешних и внутренних значимых условий); 

3. Программирование (осознанное программирование своих действий);  

4. Оценка результатов (оценка себя самого и результатов своих 

действий и поведения); 

5. Гибкость (сформированности регуляторной гибкости в зависимости 

от изменений условий вносить корректировку в поведение);  

6. Надежность (устойчивость саморегуляции); 
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7. Инициативность; 

8. Ответственность (осознание своей собственной активности); 

9. Социальная желательность (приукрашивать себя и свое поведение); 

10. Общий уровень саморегуляции (насколько сформированна 

осознанная саморегуляция).  

2. Диагностика отношений в семье учащихся включает следующие 

методики: 

- «Опросник на привязанность к родителям для старших подростков» 

(М.В. Яремчук, 2005). (Приложение Б) 

Методика направленна на определение роли эмоциональной стороны 

детско-родительских отношений в построении межличностных отношений в 

старшем подростковом возрасте. Опросник включает в себя шкалы, которые 

содержат три основных типа привязанности подростка к матери, это: 

А. Надежная привязанность (когда мать присутствует рядом, 

ребенок чувствует себя в безопасности) 

Б. Тревожно-амбивалентная привязанность (на тревожность до 

разлуки с матерью)  

В. Избегающая привязанность (низко выражена эмоциональная 

составляющая во время разлуки, и даже после воссоединения). 

- «Опросник - шкала семейного окружения» (С. Ю. Куприянов,1985). 

(Приложение В) 

Методика разработана для измерения трех основных компонентов 

семейной системы, которая включает в себя отношения в семье между друг 

другом, личностный рост и управление семейной системой. Структура 

методики состоит из десяти шкал, которые представлены девятью пунктами, 

имеющие отношение к характеристике семейного окружения.  

А. Показатели отношения между членами семьи.  

1.Сплоченность (семейные взаимоотношения между собой) 

2.Экспрессивность (открыто действовать и выражать свои чувства)  



40 

3.Конфликт (выражение гнева, агрессии, конфликтные 

взаимоотношения) 

Б. Показатели личностного роста.  

4. Независимость  

5.Ориентация на достижения  

6.Интеллектуально-культурная ориентация (активность семьи в разных 

сферах деятельности) 

7.Ориентация на активный отдых  

8.Морально-нравственные аспекты (этические и нравственные 

ценности) 

В. Показатели управления семейной системой  

9.Организация  

10.Контроль (иерахичность) 

- «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (Шафер, 

1965). (Приложение Г)  

Методика основа на том, как старшие подростки описывают 

воспитательные воздействия родителей на них самих, используя при этом 

три факторные переменные: скрытый или открытый контроль, 

психологический контроль или психологическая автономия, принятие или 

эмоциональное отвержение.  

Опросник включает в себя следующие шкалы: 

А. Шкала позитивного интереса (заинтересованность родителей в 

ребенке) 

Б. Шкала директивности (авторитетность родителей перед ребенком) 

В. Шкала враждебности (требовательность к ребенку) 

Г. Шкала автономности (постоянство в воспитании)  

Д. Шкала непоследовательности (непредсказуемость со стороны 

родителей по отношению к ребенку)  

3. Диагностика личностных особенностей учащихся и склонности к 

отклоняющемуся поведению включает: 
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- «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орел). (Приложение Д) 

Опросник предназначен для измерения готовности подростка к 

реализации различных форм девиантного поведения, в частности для 

выявления половых особенностей агрессии (мужской и женский вариант). В 

опросник входят следующие психодиагностические шкалы:  

А. Шкала склонности к преодолению норм и правил  

Б. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

В. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 

Г. Шкала склонности к агрессии и насилию 

Д. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Е. Шкала склонности к деликвентному поведению.  

- «Личностный опросник (EPI)» (Г. Айзенк, 1963). (Приложение Е) 

Методика направлена на диагностику личности. Включает в себя два 

важных фактора (шкалы) это экстраверсии и нейротизма.  

В качестве технических средств для описания и анализа данных были 

использованы пакеты программ IBM SPSS Statistics 20.0 [rus] и Microsoft 

Excel 2007 

2.2 Результаты исследования и их обсуждение 

2.2.1 Склонность к проявлению девиантного поведения подростков 

Гипотеза: склонность к проявлению девиантного поведения выше у 

подростков, с низким уровнем личностной саморегуляции. 

Для проверки данной гипотезы были проведены:  

- Корреляционный анализ взаимосвязи между склонностью к 

проявлению девиантного поведения и уровнем личностной саморегуляции 

подростков. Взаимосвязи между общим уровнем саморегуляции и их 

личностными особенностями подростков.  

- Регрессионный анализ;  
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- Кластерный анализ (Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни); 

В результате корреляционного анализа выявились ряд положительных 

и отрицательных корреляции.  

Таблица 1. Корреляционный анализ взаимосвязи между склонностью к 

проявлению девиантного поведения и уровнем личностной саморегуляции 

подростков 
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Планирование  Коэффициент 

корр 

    -

0.354** 

 

Знч. (2-

сторон) 

    0.01  

Моделирование Коэффициент 

корр 

-0.289 -0.316  -

0.334* 

-

0.551** 

-

0.355** 

Знч. (2-

сторон) 

0.038 0.023  0.015 0 0.01 

Программирование Коэффициент 

корр 

 0.329*  0.310*   

Знч. (2-

сторон) 

 0.016  0.024   

Оценка результатов Коэффициент 

корр 

  -0.325* -

0.281* 

-

0.541** 

 

Знч. (2-

сторон) 

  0.019 0.044 0  

Гибкость Коэффициент 

корр 

-0.286 -

.0374** 

  -

0.456** 

-.287* 

Знч. (2-

сторон) 

0.04 0.006   0.001 0.039 

Надежность Коэффициент 

корр 

-0.321*  -0.314  -

0.531** 

-0.285 

Знч. (2-

сторон) 

0.02  0.023   0.04 

Инициативность Коэффициент 

корр 

 -0.300*   -0.317* -0.284 

Знч. (2-

сторон) 

 0.031   0.022 0.041 

Ответственность Коэффициент 

корр 

-

0.480** 

-

0.433** 

-

0.377** 

-

0.355* 

-

0.523** 

-

0.511** 

Знч. (2-

сторон) 

0 0.001 0.005 0014 0 0 
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Целеполагание Коэффициент 

корр 

-0.320*    -

0.377** 

 

Знч. (2-
сторон) 

0.02    0.005  

Добросовестность Коэффициент 

корр 

-

0.456** 

-0.347* -

0.367** 

-

0.301* 

-

0.577** 

-

0.451** 

Знч. (2-
сторон) 

0.001 0.011 0.007 0.029 0 0.001 

Оперативность Коэффициент 

корр 

-0.343*    -

0.521** 

-

0.451** 

Знч. (2-

сторон) 

0.012    0 0.001 

Предприимчивость Коэффициент 

корр 

 -0.293*   -

0.364** 

-0.299* 

Знч. (2-

сторон) 

 0.033   0.007 0.03 

Общий уровень 

саморегуляции 

Коэффициент 

корр 

-0.332*    -

0.490** 

-0.344* 

Знч. (2-

сторон) 

0.015    0 0.012 

 

Результаты отрицательных корреляций, получились следующие. Чем 

выше способность к планированию, тем ниже склонность к волевому 

контролю эмоциональных реакций (R=-0,354; p=0,01). Чем выше 

способность к моделированию, тем ниже склонность к преодолению норм и 

правил (R=-,289*; p=0,038), к аддиктивному поведению (R=-,316*; p=0,023), 

к агрессии и насилию (R=-0,334; p=0,015), волевому контролю 

эмоциональных реакций (R=-0,551; p=0), к деликвентному поведению (R=-

0,355; p=0,01).  

Чем выше способность по шкале оценки результатов, тем ниже 

склонность к самоповреждающему и саморазрушающесу поведения (R=-

0,325, p=0,019) ниже склонность к агрессии и насилию (R=-0,281, p=0,044), 

склонность к волевому контролю эмоциональных реакций (R=-0,541, p=0)  

Чем выше способность к гибкости, тем ниже склонность к 

преодолению норм и правил (R=-0,286, p=0,04), ниже склонность к 

аддиктивному поведению (R=-0,374, p=0,006), ниже склонность к волевому 

контролю эмоциональных реакций (R=-0,456, p=0,001) и склонность к 

делинквентному поведению (R=-0,287, p=0,039). 

Чем выше способность к надёжности, тем ниже склонность к 

преодолению норм и правил (R=-0,321, p=0,02), ниже склонность к 
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самоповреждающему и саморазрушающему поведению (R=-0,314, p=0,023), 

ниже склонность к волевому контролю эмоциональных реакций (R=-0,531, 

p=0), и склонности к делинкветному поведению (R=-0,285, p=0,04). Чем 

выше способность к инициативности, тем ниже склонность к аддиктивному 

поведению (R=-0,300, p=0,031), ниже склонность к волевому контролю 

эмоциональных реакций (R=-0,314, p=0,022) и склонность к деликвентному 

поведению (R=-0,284, p=0,041).  

Чем выше способность к ответственности, тем ниже склонность к 

преодолению норм и правил (R= -0,480, p=0), склонность к аддиктивному 

поведению (R=-0,433, p=0,001), склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению (R=-0,377, p=0,005), склонность к агрессии и 

насилию (R=-0,335, p=0,014), ниже склонность к волевому контролю 

эмоциональных реакций (R=-0,523, p=0) и склонность к деликвентному 

поведением (R=-0,511, p=0). Чем выше способность к добросовестности, тем 

ниже склонность к преодолению норм и правил (R=-0,320p=0,02) и волевому 

контролю эмоциональных реакций (R=-0,377, p=0,005). Чем выше 

способность к добросовестности, тем ниже склонность к преодолению норм 

и правил (R=-0,456, p=0,001), склонность к аддиктивному поведению (R=-

0,347, p=0,011), ниже склонность к саморазрушающему и 

самоповреждающему поведению (R=-0,367, p=0,007), склонность к агрессии 

и насилию (R=-0,301, p=0,029), волевому контролю эмоциональных реакций 

(R=-0,577, p=0) и деликвентному поведению (R=-0,451, p=0,001). Чем выше 

способность к оперативности, тем ниже склонность к преодолению норм и 

правил (R=-0,343, p=0,012), волевому контролю эмоциональных реакций (R=-

0,521, p=0) и склонность к деликвентному поведению (R=-0,313, p=0,023). 

Чем выше способность к предприимчивости, тем ниже склонность к 

аддиктивному поведению (R=-0,293, p=0,033), волевому контролю 

эмоциональных реакций (R=-0,364, p=0,007) и склонности к деликвентному 

поведению (R=-0,299, p=0,012). Чем выше общий уровень саморегуляции, 

тем ниже склонность к преодолению норм и правил (R=-0,332, p=0,015), 
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волевому контролю эмоциональных реакций (R=-0,490, p=0) и склонности к 

делинквентное поведению (R=-0,344, p=0,012). 

В результате корреляционного анализа получились следующие 

положительные корреляции: чем больше подросток склонен к 

программированию своих действий, тем выше склонность к аддиктивному 

поведению, к агрессии и насилию.  

При корреляционном анализе взаимосвязи личностных особенностей и 

уровня осознанной саморегуляции получились следующий ряд 

положительных и отрицательных корреляций.  

Таблица 2. Корреляционный анализ взаимосвязи между общим 

уровнем саморегуляции и их личностными особенностями подростков 

Ро 
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Экстравер

сия 

Коэффици

ент корр 

0.510

* 

0.33

8 

 0.39

1* 

0520

** 

0.4

37 

0.39

0* 

0.464

* 

0.505

** 

0.543

** 

Знч. (2-
сторон) 

0.008 0.09
1 

 0.04
9 

0.006 0.0
26 

0.04
9 

0.017 0.008 0.004 

Нейротиз

м 

Коэффици

ент корр 

-

0.621
** 

-

0.45
1* 

-

0.47
6* 

-

0.37
4 

-

0.551
* 

 -

0.41
9* 

-

0.562
** 

-

0.604
** 

-

0.585
** 

Знч. (2-

сторон) 

0.001 0.03

5 

0.01

4 

0.06 0.004  0.03

3 

0.003 0.001 0.002 

 

Ряд положительных корреляций: чем выше проявление личностной 

особенности экстраверсия, тем больше показатели по шкалам моделирование 

(R=0,510, p=0,008), оценка результатов (R=0,038, p=0,091), надёжности 

(R=0,391, p=0,049), инициативности (R=0,520, p=0,006), целеполагания 

(R=0,437, p=0,026), добросовестности (R=0,390, p=0,049), оперативности 

(R=0,464, p=0,017), предприимчивости (R=0,505, p=0,008) и общему уровню 

саморегуляции (R=0,543, p=0,004). А также, ряд значимых отрицательных 

корреляций: чем выше проявление личностной особенности нейротизм, тем 

ниже склонность к развитию моделирования (R=-0,621, p=0,001), оценка 
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результатов (R=-0,415, p=0,035), гибкости (R=-0476, p=0,014), надёжности 

(R=-0,374, p=0,06), инициативности (R=-0,551, p=0,004), добросовестности 

(R=-0,429, p=0,033), оперативности (R=-0,562, p=0,003), предприимчивости 

(R=-0,604, p=0,001) и общего уровня саморегуляции (R=-0,585, p=0,002). 

Следующим этапом проверки данной гипотезы, является 

регрессионный анализ. Целью данного анализа является оценивание вклада 

саморегуляции в формирование разного рода девиантного поведения. (См. 

Таблица 3) 

В результате регрессионного анализа можно выделить ряд предикторов 

развития девиантного поведения у подростков: склонность к преодолению 

норм и правил низкая при высоких показателях ответственности и гибкости. 

При показателе высокой социальной желательности, высокая склонность к 

преодолению норм и правил. В совокупности все три показателя влияют на 

42%, на склонность к преодолению норм и правил (R-квадрат = 0,42). На 

аддиктивное поведение, с отрицательным значением влияет ответственность, 

а это значит, что чем выше ответственность, тем ниже склонность к 

аддиктивному поведению. С положительным значением, влияет 

программирование, а это значит, что чем выше этот показатель, тем выше 

склонность к аддиктивному поведению. В совокупности эти два показателя 

влияют на 29% на склонность к аддиктивному поведению. 

Таблица 3. Регрессионный анализ связи влияния саморегуляции на 

склонность к девиантному поведению 

 
В R-квадрат 

Дурбин-

Уотсон 

Шкала склонности к преодолению норм и правил 

(Константа) 6,92  

2,388 

Ответственность -0,719 0,27 

Социальная желательность 0.878 0,365 

Гибкость -0,442 0,42 

Шкала склонности к аддиктивному поведению 

(Константа) 4,028  

1,802 

Ответственность -0,885 0,135 

Программирование 0,926 0,29 

Шкала склонности самоповреждению и саморазрушающемуся поведению 

(Константа) 9,658  2,091 
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Оценка результатов -0,93 0,166 

Шкала склонности к агрессии и насилию 

(Константа) 7,184  

1,746 

Ответственность -0,801 0,116 

Программирование 0,689 0,2 

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

(Константа) 9,83  
1,407 Оперативность -0,307 0,411 

Шкала склонности к деликвентному поведению 

(Константа) 4,473  

1,6 

Ответственность -1,165 0,228 

Программирование 1 0,389 

 

На склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению с отрицательным значением влияет оценка результатов, тем 

самым можно сделать вывод, что чем выше оценка результатов, тем ниже 

склонность к данному виду поведения. Данный показатель на 16% влияет, на 

склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. На 

шкалу склонности к агрессии и насилию с отрицательным значением влияет 

ответственность, с положительным значением программирование. Чем выше 

показатель ответственности, тем ниже склонность к агрессии и насилию. И 

чем выше программирование, тем выше склонность к агрессии и насилию. В 

совокупности эти два показателя, влияют на склонность к проявлению 

агрессии и насилию на 2%. На склонность к проявлению волевого контроля 

эмоциональных реакций с отрицательным значением влияет оперативность. 

Тем самым, чем выше показатель оперативности, тем ниже склонность к 

проявлению волевого контроля эмоциональных реакций. Показатель 

оперативности, на 41% влияет на склонность к проявлению волевого 

контроля эмоциональных реакций.  

Ответственность с отрицательным значением влияет на склонность к 

деликвентному поведению, а программирование с положительным 

значением.  

Тем самым, можно сделать вывод, чем выше показатель 

ответственности, тем ниже склонность к проявлению деликвентного 

поведения. Чем выше склонность к программированию, тем выше 
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склонность к деликвентному поведению. В совокупности эти два показателя 

влияют на 38%, на склонность к деликвентному поведению.  

Следующим этапом проверки данной гипотезы, было выполнение 

кластерного анализа, рассматривался критерий уровень склонности к 

девиантному поведению и саморегуляции.  

Таблица 4. Кластерный анализ уровней склонности к девиантному 

поведению  

Конечные центры кластеров 

Уровень склонности к 

девиантному поведению 
Достоверность различий 

Низкая 

склонность 

(центр 

кластера) 

Высокая 

склонность 

(центр 

кластера) 

Статистика 

U Манна-

Уитни 

Р-

значение 

Шкала склонности к 

преодолению норм и правил 
4,53 8,1 34,5 0,000 

Шкала склонности к 

аддиктивному поведению 
3,44 7,67 78 0,000 

Шкала склонности 

самоповреждению и 

саморазрушающемуся 

поведению 

4,78 10,52 47 0,000 

Шкала склонности к 

агрессии и насилию 
5,5 10,81 35,5 0,000 

Шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций 
4,88 8,38 87,5 0,000 

Шкала склонности к 

деликвентному поведению 
2,97 8,43 37 0,000 

Количество наблюдений 30 20  0 

 

Из таблица №4 видно, между выделенными уровнями склонности к 

девиантному поведению, есть ряд значимых различий или близких к 

значимым различий, по таким показателям как: «склонности к преодолению 

норм и правил» (U=34,5, p=0,000), «склонность к аддиктивному поведению» 

(U=78, p=0,000), «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 
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поведению» (U=47, p=0,000), «склонность к агрессии и насилию» (U=35,5, 

p=0,000), «волевого контроля эмоциональных реакций» (U=87,5, p=0,000), 

«склонности к деликвентному поведению» (U=37,5, p=0,000). 

Таблица 5. Кластерный анализ уровней саморегуляции 

Конечные центры 

кластеров 

Низкая 

склонность 

Высокая 

склонность 

Достоверность 

различий 

M SD M SD 

Статистика 

U Манна-

Уитни 

Р-

значение 

Программирование 3,47 1,626 4,38 1,284 215,5 0,023 

Ответственность 3,25 1,666 2,05 1,627 205 0,015 

Добросовестность 5,84 3,133 4,1 3,133 229,5 0,051 
 

Из таблицы №5 видно, между выделенными уровнями саморегуляции, 

есть ряд значимых различий или близких к значимым, по таким показателям 

как: «программирование» (U=215,5, p=0,023), «ответственность» (U=205, 

p=0,015), «добросовестность» (U=229,5, p=0,051).  

Из полученных данных можно сделать вывод о том, чем лучше развиты 

компоненты осознанной саморегуляции у старших подростков, тем ниже 

склонность к проявлению девиантного поведения. По результатам также 

видно, что в зависимости от личностной особенности старшего подростка, 

зависит индивидуальное развитие осознанной саморегуляции. Полученные 

данные в результате регрессионного анализа, указывают на процентный 

вклад одного или нескольких компонентов саморегуляции, на склонность к 

проявлению девиантного поведения. Данные свидетельствуют, что при ряде 

положительных корреляции, возрастает риск склонности к проявлению 

девиантного поведения у старших подростков.  

2.2.2. Склонность к девиантному поведению подростков и влияния на них 

семейного окружения 

Проверки подлежит гипотеза: в семьях с адаптивными способами 

функционирования, склонность к девиантному поведению среди подростков 

ниже.  

Для проверки данной гипотезы были проведены:  
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- Корреляционный анализ взаимосвязи между привязанностью к 

родителям, семейным окружением, поведением родителей и отношением 

подростков к ним и склонностью к проявлению девиантного поведения.  

- Регрессионный анализ  

- Кластерный анализ (Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни) 

В результате корреляционного анализа получились ряд следующих 

положительных и отрицательных корреляции.  

Таблица 6. Корреляционного анализа взаимосвязи между 

привязанностью к родителям, семейным окружением, поведением родителей 

и отношением подростков к ним и склонностью к проявлению девиантного 

поведения 
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Тревожная 

амбивалентна

я 

привязанность 

(папа) 

Коэффициент 

корреляции 

   - 0,480*   

Знч. (2 – сторон)    0,013   

Экспрессивнос

ть 

Коэффициент 

корреляции 

 - 0,527** -0,401*    

Знч. (2 – сторон)  0,006 0,042    

Враждебность 

(мама) 

Коэффициент 

корреляции 

     0,519** 

Знч. (2 – сторон)      0,007 

Автономность 

(мама) 

Коэффициент 

корреляции 

    0,449* 0,339 

Знч. (2 – сторон)     0,021 0,09 
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Результаты отрицательных корреляций, получились следующие: 

тревожно-амбивалентная привязанность к отцу отрицательно коррелирует со 

склонностью к агрессии и насилию, тем самым можно сделать вывод что, 

чем больше выражена тревожно-амбивалентная связь, тем ниже склонность к 

агрессии и насилию у подростка (R=-0,480, p=0,013) Чем выше 

экспрессивность в семейном окружении (открытость), тем ниже склонность к 

аддиктивному поведению (R=-0,527, p=0,006), а также склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению (R=-0,401, p=0,042).  

Результаты положительных корреляции: враждебность матери 

положительно коррелирует со склонностью к деликвентному поведению, чем 

выше враждебность матери, тем выше склонность к деликвентному 

поведению (R=0,519, p=0,007). Автономность матери положительно 

коррелирует со склонностью к волевому контролю эмоциональных реакций и 

деликвентным поведением. Чем выше автономность матери, тем выше 

склонность к волевому контролю эмоциональных реакций (R=0,449, 

p=0,021), и к деликвентному поведению (R=0,339, p=0,09).  

Следующим этапов проверки данной гипотезы, является 

регрессионный анализ.  

Таблица 7. Оценка вклада привязанности к родителям, семейного 

окружения, поведения родителей и отношение подростков к ним в 

склонности к девиантному поведению 

 В 
Стд. 

ошибка 
t Знч. R 

R-

квадрат 

Дурбин-

Уотсон 

Шкала склонности к преодолению норм и правил 

(Константа) 10,206 1,598  6,389   

2,104 Экспрессивность 1,045 0,336 -0,536 -3,114 0,536а 0,288 

Шкала склонности к аддикттивному поведению 

(Константа) 7,393 1,356  5,452   

2,131 

Позитивный 

интерес (мама) -0,188 0,09 -0,394 -2,102 0,394а 0,155 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
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(Константа) 10,908 1,249  8,735   

1,605 

Тревожная 

амбивалнтная 

привязанность 

(папа) -1,197 0,331 -0,629 -3,619 0,450а 0,202 

Надежная 

привязаннность 

(папа) 0,458 0,166 -0,481 -2764 0,633b 0,401 

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

(Константа) 1,324 1,876  0,706   

1,277 

Враждебность 

(мама) 0,396 0,101 0,85 3,924 0,484а 0,234 

Надежная 

привязанность 

(мама) 0,734 0,213 0,876 3,445 0,637b 0,405 

Конфликт 0,488 0,234 -0,454 -2,087 0,710с 0,504 

Шкала склонности к деликвентному поведению 

(Константа) 10,388 2,299  4,518   

1,594 Экспрессивность -1,211 0,483 -0,455 -2,506 0,455а 0,207 

 

Целью данного анализа является оценивание вклада привязанности к 

родителям, семейного окружения, поведения родителей и отношение 

подростков к ним в проявление той или иной формы девиантного поведения. 

Таблица 8. Оценка вклада привязанности к родителям, семейного 

окружения, поведения родителей и отношение подростков к ним в 

склонности к девиантному поведению 

 В 
R-

квадрат 

Дурбин-

Уотсон 

Шкала склонности к преодолению норм и правил 

(Константа) 10,206  

2,104 Экспрессивность -1,045 0,28 

Шкала склонности к аддикттивному поведению 

(Константа) 7,393  

2,131 Позитивный интерес (мама) - 0,188 0,15 

Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
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(Константа) 10,908  

1,605 

Тревожная амбивалнтная привязанность (папа) -1,197 0,202 

Надежная привязаннность (папа) -0,458 0,40 

Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

(Константа) 1,324  

1,277 

Враждебность (мама) 0,396 0,234 

Надежная привязанность (мама) 0,734 0,405 

Конфликт - 0,488 0,50 

Шкала склонности к деликвентному поведению 

(Константа) 10,388  

1,594 Экспрессивность -1,211 0,20 

Проанализировав полученные результаты из таблицы 8, можно 

выделить следующие предикторы значений: чем выше экспрессивность, тем 

выше склонность к преодолению норм и правил. Показатель экспрессивности 

на 28% процентов влияет на формирование склонности к преодолению норм 

и правил. Высокий показатель позитивного интереса (мама), влияет на 

аддиктивное поведение. Чем выше позитивный интерес (мама), тем ниже 

склонность к аддиктивному поведению. Позитивный интерес (мама) на 15% 

влияет на склонность к аддиктивному поведению. Чем выше тревожно-

амбивалентная привязанность (папа) и надежная привязанность (папа), тем 

ниже склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

Эти два показателя на 40% влияют на склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению. Враждебность (мама) и надежная 

привязанность (мама) положительно влияют на волевой контроль 

эмоциональных реакций, отрицательно влияет конфликт. Чем выше 

показатель враждебность (мама) и надежная привязанность (мама), тем ниже 

склонность к волевому контролю эмоциональных реакций, но чем выше 

конфликт, тем выше склонность к волевому контролю эмоциональных 

реакций. 

Все эти три показателя на 50% влияют на склонность к волевому 

контролю эмоциональных реакций. Экспрессивность с отрицательным 
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значением влияет на склонность к деликвентному поведению, чем выше 

экспрессивность, тем ниже склонность к деликвентному поведению. 

Показатель экспрессивности на 20% влияет на склонность к деликвентному 

поведению. 

Таблица 9. Кластерный анализ (Краскела-Уоллиса и Манна- Уитни) 

 Низкая склонность Высокая склонность Достоверность 

различий 

M SD M SD 

Статистика 

U Манна 

Уитни 

p -value 

Экспрессивность 5,06 1,289 3,8 1 37 0,02 

Из таблицы 9 видно, между выделенными уровнями влияния семейного 

окружения, есть ряд значимых различий или близких к значимым, по таким 

показателям как: «экспрессивность» (U=37, p=0,02). 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, чем более 

адаптивная семья для подростка, тем ниже склонность к отклоняющему 

поведению.  

Сочетание семейного окружения, привязанности подростка к 

родителям и их поведение, взаимоотношения с отцом и матерью влияют не 

только косвенным образом на подростка, но и прямо воздействуя на него, тем 

самым снижая риск склонности к девиантному поведению.  
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Заключение 

Изучение проблемы склонности к девиантному поведению подростков 

в контексте их психологических особенностей исследовалась и 

рассматривалась в западной и отечественной психологии начиная с 50х годов 

двадцатого века и по настоящее время. 

Данную проблему изучали ученые разных направлений психологии, 

которые имели разные подходы в изучении. Регуляция изучена со многих 

сторон, различных видов деятельности, различных психических состояний и 

процессов, регуляции личности и её поведения.  

Стоит добавить, что рассмотрена склонность к девиантному поведению 

подростков в разрезе формирования процессов саморегуляции подростков, 

где психологическая особенность заключается в тесной взаимосвязи с 

формирование индивидуальной саморегуляции. 

Итак, автор дипломного проекта может сделать вывод о том, что чем 

менее развита саморегуляция, тем выше склонность к девиантному 

поведению, где катализатором выступают средовые, семейные условия.  

Подростковый возраст является сложным и очень важным этапом в 

жизни каждого индивида. В этот период активно проходят изменения как 

физиологические, так и психические процессы в организме. Определенные 

условия семейного характера, могут служить фундаментом для 

формирования детерминированных паттернов поведения у подростка. 

Физиологические особенности, личностные являются важным компонентом 

для формирования осознанной саморегуляции, и способствовать 

профилактикой по отношению склонности к девиантному поведению.  

В результате проведенного эмпирического исследования взаимосвязи 

между развитием осознанной саморегуляции личности и склонности к 

девиантному поведения подростков получены следующие выводы: 

1. Чем лучше развиты регуляторные функции, тем ниже склонность к 

проявлению девиантного поведения. По результатам также видно, что в 
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зависимости от психологических особенностей подростка, зависит 

индивидуальное развитие осознанной саморегуляции. В результате проверки 

гипотеза была подтверждена, что склонность к проявлению девиантного 

поведения выше у подростков, с низким уровнем личностной саморегуляции. 

2. Родители подростков, где склонность к проявлению девиантного 

поведения ниже, в большинстве случаев свойственен ряд особенностей. 

Например, позитивный интерес со стороны родителей к подросткам, как 

папы, так и мамы, является важной составляющей для низкого проявления 

склонности к девиантному поведению. Личностные особенности родителей, 

их заинтересованность по отношению к подростку, проявление теплых 

чувств, принятие ребенка, заинтересованность в нем, влияют на его более 

адаптивное поведение в обществе. В семьях, где доминируют деструктивные 

факторы воспитания по отношению к подросткам, там выше склонность к 

проявлению девиантного поведения, и низкий уровень личностной 

саморегуляции. Тем самым можно сделать вывод, что гипотеза 

подтверждена, что в семьях с адаптивными способами функционирования, 

склонность к девиантному поведению у подростков ниже.  

При описании и анализа теоретического обзора, можно было сделать 

предположение, что семья, осознанная саморегуляция, тесно связанны со 

склонностью к проявлению девиантного поведения среди подростков.  

Важными особенностями подростков, склонных к девиантному 

поведению, являются проблемы во взаимоотношениях в семье, нарушения 

социально-коммуникативных навыков, личностные особенности 

(экстраверсия и нейротизм) и низкий уровень саморегуляции. На основе чего 

были выдвинуты гипотезы, в результате эмпирического исследования были 

подтверждены. 
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Приложение А  

Методика «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Пол: Ж / М 

Дата рождения «___» _____________ 20____г. 

Класс________Школа_______________________________ 

Дата (день заполнения опроса) «___» ____________2021г. 

Инструкция: «Предлагаем вам ряд высказываний об индивидуальных 

особенностях вашего поведения в учебной деятельности. Прочитав 

последовательно каждое высказывание, выберите один из четырех 

возможных ответов: «Подходит», «Пожалуй, подходит», «Пожалуй, не 

подходит», «Не подходит» и поставьте «крестик» (или «галочку») в 

соответствующей графе на листе ответов. Не пропускайте ни одного 

высказывания. Помните, что не может быть хороших или плохих ответов». 

ОПРОСНИК 

Утверждения: 
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1. Все время что-то мешает готовиться к контрольным работам 

(или экзаменам): то приходят друзья, то кино, вечеринка или 

что-нибудь другое отвлекает меня. 

    

2. Какой бы объем материала я ни планировал изучить, обычно 

успеваю его подготовить к установленному сроку. 

    

3. Мне часто бывает трудно успешно ответить на вопрос, если 

время для ответа строго ограничено. 

    

4. Даже при большом объеме материала я занимаюсь до тех 

пор, пока не буду доволен результатом. 

    

5. В конфликтных ситуациях мне не удается действовать 

обдуманно. 

    

6. Шум и помехи вокруг не мешают мне выполнять учебное 

задание. 

    

7. Без напоминания часто забываю выполнить незначительное, 

но важное поручение или задание. 

    

8. Всегда говорю правду.     

9. Если мне не напоминать, откладываю выполнение 

домашнего задания (или подготовку к экзамену) на последний 

момент. 

    

10. Часто стараюсь определить для себя вероятные сроки 

выполнения учебной задачи. 

    

11. Когда преподаватель никак не реагирует на мои 

высказывания, я обычно чувствую себя неуверенно. 

    

12. Если мне нужно подготовиться, могу работать в любой, 

даже неудобной и непривычной обстановке. 

    

13. Мне бывает трудно самостоятельно определить, сколько     
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времени требует выполнение домашнего задания (или 

подготовка к семинарскому занятию). 

14. Задуманное стремлюсь доделать до конца, даже если нет 

желания заниматься. 

    

15. Среди моих знакомых есть люди, которые мне явно не 

нравятся. 

    

16. После выполнения учебного задания (или подготовки к 

экзамену), стараюсь анализировать, где и по каким причинам я 

напрасно потерял время. 

    

17. С трудом вхожу в ритм учебной работы после каникул или 

длительного перерыва в занятиях. 

    

18. С прежним интересом изучаю учебный предмет после 

серии обидных отметок. 

    

19. Мне часто указывают на мои ошибки преподаватели или 

товарищи. 

    

20. Если пришлось пропустить занятие, стараюсь, не 

откладывая, восполнить пробел в знаниях. 

    

21. Часто становлюсь «заложником» своей рассеянности: 

путаю расписание занятий, учу не тот материал. 

    

22. Никогда не говорил плохо о других людях.     

23. Даже непродолжительный разговор с неприятными мне 

людьми выбивает меня из рабочего ритма. 

    

24. Неожиданные вопросы преподавателя не мешают мне 

излагать материал. 

    

25. Завершив письменную работу, часто забываю проверить 

ошибки. 

    

26. Я не отказываюсь от выполнения учебных дел, даже если 

приходится выбирать между ними и приятной компанией. 

    

27. Тщательность подготовки домашнего задания (или 

экзаменационных вопросов), как правило, зависит от моего 

настроения или интереса. 

    

28. Если в списке тем для проектных работ (для доклада) нет 

той, которая бы меня устроила, обычно предлагаю свою. 

    

29. Я часто обнаруживаю, что времени для подготовки к 

занятию не хватило. 

    

30. Перед ответом преподавателю продумываю не только 

содержание, но и линию поведения при ответе. 

    

31. Если неожиданно происходят изменения в расписании 

занятий, то это выбивает меня из колеи. 

    

32. Всегда радуюсь успехам окружающих меня людей.     

33. При выполнении учебного задания мне нередко требуется 

помощь, чтобы заметить и устранить ошибки. 

    

34. Как правило, собираю дополнительный материал для 

подготовки к занятиям. 

    

35. Часто терплю неудачи из-за того, что не всегда успеваю 

вовремя заметить изменения обстоятельств. 

    

36. Часто бывает так, что много времени растрачиваю на 

привычные и приятные мне вещи, зачастую во вред 

подготовке к учебным занятиям. 

    

37. При подготовке к контрольной работе (или экзамену) 

обычно продумываю, в каком порядке буду изучать материал. 
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38. Оценка за контрольную работу (или экзамен) часто 

оказывается не такой, какую я ожидал получить. 

    

39. Использую возможность выступить на занятиях с 

докладом. 

    

40. Не откладываю подготовку к учебным занятиям в случае 

усталости или плохого самочувствия. 

    

41. Порой мне трудно сократить время ответа на вопрос, если 

того требуют обстоятельства. 

    

42. Я всегда признаю свои ошибки.     

43. С трудом перестраиваюсь, если у преподавателя 

оказываются более высокие, чем я ожидал, требования. 

    

44. Прежде чем начать подготовку к проверочной работе (или 

экзамену), определяю, на чем следует сосредоточить свои 

усилия. 

    

45. Если я и решил подготовиться к занятиям, то это не значит, 

что так оно и будет. 

    

46. Только после завершения выполнения учебных дел 

приступаю к выполнению дел личных. 

    

47. При выполнении любого учебного задания с трудом 

отделяю главное от второстепенного. 

    

48. В состоянии усталости я допускаю не больше ошибок, чем 

тогда, когда чувствую себя отдохнувшим и полным сил. 

    

49. Бывало, настаивал на том, чтобы было, по-моему.     

50. Как правило, без особого труда могу продолжить 

выполнять незаконченное учебное задание, даже если 

прерываться приходится на довольно длительное время. 

    

51. Часто допускаю небрежное отношение к своим учебным 

обязательствам в случае усталости или плохого самочувствия. 

    

52. Проявляю упорство в решении сложной задачи.     

53. Если мне на занятии скучно, обычно занимаюсь 

посторонними делами. 

    

54. Все мои привычки хороши и желательны.     

55. Обычно много времени трачу на то, чтобы приступить к 

выполнению домашнего задания (или к подготовке к 

семинарским занятиям). 

    

56. Мне часто бывает трудно ответить на вопрос, если 

преподаватель каким-то образом дает понять, что сомневается 

в успешности моего ответа. 

    

57. По своей инициативе участвую во внеучебных 

мероприятиях, организованных моим учебным заведением. 

    

58. Были случаи, когда я завидовал удаче других.     

59. Как правило, мне трудно сосредоточиться на изучении 

учебного материала, когда я расстроен. 

    

60. При обсуждении совместного учебного проекта обычно 

остаюсь при своем мнении, даже если оно расходится с 

мнением большинства участников. 

    

61. Если приходит новый преподаватель, с трудом привыкаю к 

его требованиям. 

    

62. Добросовестно подхожу к изучению как интересного, так и 

малоинтересного для меня учебного материала. 

    

63. Если не удается сразу решить задачу, у меня возникает     
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непреодолимое желание бросить ее выполнение. 

64. Подготовку к выполнению домашнего задания на 

следующую неделю (или к экзаменационной сессии) начинаю 

с того, что по дням распределяю учебные предметы, 

требующие изучения. 

    

65. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они 

получили по заслугам. 

    

66. Мне свойственно искать оригинальный способ решения 

задач. 

    

67. Часто без весомой причины откладываю на завтра то, что 

следовало изучить сегодня. 

    

 

Обработка результатов обследования с использованием ССУД-М 

Обработка сырых результатов обследования производится в соответствии с 

ключами опросника, входящими в комплект методики. Ответы «Подходит» и «Пожалуй, 

подходит» объединяются под положительным грифом «Да», а ответы «Не подходит» и 

«Пожалуй, не подходит» - под отрицательным грифом «Нет». За каждое совпадение 

ответа респондента с ключом опросника начисляется 1 балл; за несовпадение 

(противоположный ответ) баллов не начисляется (0 баллов). 

Ключи к опроснику ССУД-М 

Шкала «Планирование» 

«Да» -14, 20, 34, 40, 52. 

«Нет» - 1, 9, 45, 63. 

Шкала «Моделирование» 
«Да» - 2. 

«Нет» - 13, 21, 29, 35, 41, 47, 55, 61. 

Шкала «Программирование» 

«Да» - 10, 24, 30, 37, 44, 50, 64. 

«Нет» - 3,17. 

Шкала «Оценивание результатов» 
«Да» - 4. 

«Нет» - 11,19, 25, 33, 38, 43, 51, 56. 

Шкала «Гибкость» 

«Да» -12, 50. 

«Нет» - 5,17, 23, 31, 41, 43, 56. 

Шкала «Самостоятельность» 
«Да» - 20, 28, 34, 39, 52, 57, 60, 66. 

«Нет» - 9. 

Шкала «Надежность» 

«Да» -6,18, 24, 40, 48. 

«Нет» - 11, 27, 59, 63. 

Шкала «Ответственность» 
«Да» -16, 26,46, 62. 

«Нет» - 7, 36, 51, 53, 67 

Шкала «Социальная желательность» 

«Да» - 8, 22, 32, 42, 54. 

«Нет» - 15, 49, 58, 65. 

Шкала «Общий уровень саморегуляции учебной деятельности» 

«Да» - 2, 4, 6,10,12,14,16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 

60, 62, 64, 66. 

«Нет» - 1, 3, 5, 7, 9,11,13,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 

53, 55, 56, 59, 61, 63, 67. 
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По завершении процедур обработки первичных результатов на основе полученных 

показателей по шкалам опросного метода строится индивидуальный профиль 

саморегуляции. 

В то же время полученные показатели следует соотнести с аналогичными 

показателями в нормативной таблице для определения уровня развития по каждой шкале. 

Индивидуальный профиль саморегуляции позволяет составить психологическую 

характеристику учащегося с точки зрения стилевых особенностей саморегуляции. 

Профиль регуляции поддается классификации по четырем основаниям: 

 1) общий уровень саморегуляции (низкий, средний, высокий); 

 2) гармоничный или акцентуированный; 

 3) подобие одному из типичных профилей; 

 4) подобие одному из стилей саморегуляции. 

РАСЧЕТ: За совпадение с ключом присваивается 1 балл. Баллы суммируются по 

каждой шкале. Сумма баллов по всем шкалам, кроме Социальной желательности 

образуют интегральную шкалу – Общий уровень саморегуляции. 

Чем ВЫШЕ балл по шкале Социальная желательность – тем НИЖЕ уровень 

искренности ответов респондентов. 

Возможно вычислить дополнительные показатели - интегральные регуляторно-

личностные свойства: 

Целеполагание = Планирование+Ответственность+Программирование+Надежность 

Добросовестность = Ответственность+Надежность 

Оперативность = Моделирование+Оценка результатов+Надежность+Гибкость 

Предприимчивость = Инциативность+Гибкость 
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Приложение Б 

«Опросник на привязанность к родителям для старших подростков» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Пол: Ж / М 

Дата рождения «___» _____________ 20____г. 

Класс________ Школа_______________________________ 

Дата (день заполнения опроса) «___» ____________2021г. 

И н с т р у к ц и я: Выберите, пожалуйста, из каждой тройки высказываний одно, 

характеризующее ваши отношения с матерью (запишите его номер слева от 

высказываний), и одно, характеризующее ваши отношения с отцом (запишите его номер 

справа от высказываний). Из каждой тройки можно выбрать лишь одно высказывание для 

отца и одно – для матери. Их номера могут совпадать, могут различаться. При 

затруднениях с выбором отвечайте так, как бывает в большинстве случаев. 

Текстовый материал 

Мать  Отец 

 1 

1. Моя мать / мой отец редко показывает свою любовь ко мне. 

2. Я уверен, что, что бы ни случилось, моя мать / мой отец будет 

любить меня 

3. Иногда я боюсь, что моя мать / мой отец меня не любит 

 

 2. 

1. Моя мать / мой отец поддерживает и одобряет мои собственные 

решения. 

2. Моя мать / мой отец предоставляет мне самому принимать решения, 

не интересуется ими 

3. Моя мать / мой отец то очень сильно контролирует мои решения, то 

почти не контролирует их, часто я не могу понять почему. 

 

 3. 

1. Я часто злюсь, не получив со стороны моей матери / моего отца 

помощи, необходимой мне в трудной ситуации. 

2. В трудной ситуации моя мать/ мой отец редко помогает мне, 

предоставляя разбираться самому. 

3. В трудной ситуации я всегда могу рассчитывать на помощь со 

стороны моей матери / моего отца. 

 

 4. 

1. Моя мать / мой отец ценит и уважает мои личные цели и интересы. 

2. Моя мать / мой отец скептически относится моим личным целям и 

интересам. 

3. Моя мать / мой отец имеет весьма малое представление о целях и 

интересах. 

 

 5. 
1. Участие моей матери / моего отца в моей жизни колеблется от 

большого до незначительного. 

2. Моя мать / мой отец с уважением относится к моей личной жизни. 

3. Моя мать / мой отец не вникает в мою жизнь достаточно глубоко. 

 

 6. 

1. Когда мне необходимы помощь и поддержка, я предпочитаю не 

обременять мою мать / моего отца своими проблемами. 

2. Я часто обращаюсь к моей матери / моему отцу за помощью и 
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поддержкой. 

3. Мне очень сильно нужны помощь и поддержка со стороны моей 

матери /моего отца, часто мне их недостает. 

 7. 

1. Я не всегда уверен, что, обратившись за советом к моей матери / 

моему отцу, я получу желаемое, но каждый раз надеюсь на это. 

2. Я редко советуюсь с моей матерью / моим отцом. 

3. Моя мать /мой отец всегда с готовностью дает мне совет, когда я 

ее/его об этом прошу. 

 

 8. 

1. Моя мать / мой отец почти не интересуется, тем как я провожу свое 

свободное время. 

2. Моя мать / мой отец часто меняет рамки моей свободы по неясным 

для меня причинам. 

3. Моя мать /мой отец предоставляют мне право самому (самой) 

распоряжаться моим свободным временем. 

 

 9. 

1. Я часто делюсь с моей матерью / моим отцом своими радостями и 

горестями по поводу происходящих событий. 

2. Делясь моей матерью / моим отцом своими переживаниями, я часто 

волнуюсь, что получу не тот отклик, на который я рассчитывал (а). 

3. Я рассказываю моей матери / моему отцу в основном о 

происходящих событиях, а не о своих чувствах по этому поводу. 

 

 10. 

1. Я бы назвал свои отношения с моей матерью / моим отцом 

неустойчивыми. 

2. Я бы назвал свои отношения с моей матерью / моим отцом 

прохладными. 

3. Я бы назвал свои отношения с моей матерью / моим отцом 

близкими. 

 

Ключ к методике «Опросник на привязанность к родителям для старших 

подростков» 

Тип привязанности Номер группы вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Надёжная привязанность 2 1 3 1 2 2 3 3 1 3 

Тревожно-амбивалентная привязанность 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 

Избегающая привязанность 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 
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Приложение В 

«Опросник - шкала семейного окружения» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Пол: Ж / М 

Дата рождения «___» _____________ 20____г. 

Класс ________ Школа_______________________________ 

Дата (день заполнения опроса) «___» ____________2021г. 

Инструкция. В этом опроснике 90 утверждений. Вам предстоит решить, какие из 

этих утверждений верны в отношении вашей семьи, какие неверны. Делайте все пометки в 

бланке для ответов (табл.).  

Если вы находите, что утверждение верно или в основном верно в отношении 

вашей семьи, поставьте знак «х» в клеточке, обозначенной «Верно». Если вы считаете, что 

утверждение неверно или в основном неверно, поставьте знак «х» в клеточке, 

обозначенной «Неверно». 

Вам может показаться, что некоторые утверждения являются верными в 

отношении одних членов семьи и неверными в отношении других. Если члены семьи 

разделяются по данному утверждению на две равные половины, решите для себя, верно 

или неверно утверждение описывает семью в целом. 

ОПРОСНИК 

Вопросы Верно Неверно 

1.Члены нашей семьи оказывают реальную помощь и поддержку друг 

другу. 

  

2.Члены нашей семьи часто скрывают свои чувства.   

3.В нашей семье мы часто ссоримся   

4.В нашей семье мы не очень часто делаем что-либо самостоятельно 

(отдельно от других членов). 

  

5.Мы считаем это важным – быть лучшим в любом деле, которое 

делаешь. 

  

6.Мы часто говорим о политических и социальных проблема.   

7.Мы проводим большую часть выходных дней и вечеров дома.   

8. Члены нашей семьи довольно часто смотрят передачи на морально-

нравственные темы. 

  

9. Вся деятельность нашей семьи довольно тщательно планируется.   

10. В нашей семье редко кто-то командует.   

11. Мы часто дома «убиваем» время.   

12. В своем доме мы говорим все, что хотим.   

13. Члены нашей семьи редко открыто сердятся.   

14. В нашей семье очень поощряется независимость.   

15. Жизненный успех (продвижение в жизни) очень важен в нашей 

семье. 

  

16. Мы редко ходим на лекции, спектакли, концерты.   

17. Друзья часто приходят к нам в гости.   

18. Мы считаем, что семья не несет ответственности за своих членов.   

19. Мы, как правило, очень опрятны и организованны.   

20. Число правил, которым мы следуем в нашей семье, невелико.   

21. Мы вкладываем много энергии в домашние дела.   

22. Трудно «разрядиться» дома, не расстроив кого-нибудь.   

23. Члены нашей семьи могут настолько разозлиться, что швыряют 

вещи. 

  



69 

24. В нашей семье мы обдумываем свои дела в одиночку.   

25. Для нас не очень важно, сколько зарабатывает человек.   

26. В нашей семье считается очень важным узнавать о новых вещах, 

событиях, фактах. 

  

27. Никто в нашей семье не занимается активно спортом, бегом 

трусцой, игрой в бадминтон и т.д. 

  

28. Мы часто говорим на нравственные темы.   

29. В нашем доме часто трудно бывает найти вещь, которая требуется в 

данный момент. 

  

30. У нас есть один член семьи, который принимает большинство 

решений. 

  

31. В нашей семье существует чувство единства.   

32. Мы рассказываем друг другу о своих личных проблемах.   

33. Члены нашей семьи редко выходят из себя.   

34. В нашей семье мы уходим и приходим, когда захотим.   

35. В любом деле мы верим в соревнование, наш девиз «Пусть победит 

сильнейший». 

  

36. Мы не очень интересуемся культурной жизнью.   

37. Мы часто ходим в кино, театр, туристические походы, на 

спортивные мероприятия и т.д. 

  

38. Высокая нравственность не является уделом нашей семьи.   

39. Быть пунктуальным в нашей семье очень важно.   

40. В нашем доме все делается по раз и навсегда заведенному порядку.   

41. Мы редко вызываемся добровольно, когда что-то нужно сделать 

дома. 

  

42. Если нам хочется что-то сделать экспромтом, мы часто тут же 

собираемся и делаем это. 

  

43. Члены нашей семьи часто критикуют друг друга.   

44. В нашей семье очень мало тайн.   

45. Мы всегда стремимся делать дело так, чтобы в следующий раз 

получилось намного лучше. 

  

46. У нас редко бывают интеллектуальные дискуссии.   

47. Все в нашей семье имеют одно или несколько хобби.   

48. У членов семьи строгие понятия о том, что правильно и что 

неправильно. 

  

49. В нашей семье все часто меняют мнение о домашних делах.   

50. В нашей семье предается большое значение соблюдению правил.   

51. Мы стараемся делать все во имя сплоченности нашей семьи.   

52.Если у нас в семье начнешь жаловаться, кто-то обычно расстроится.   

53. Члены нашей семьи иногда могут ударить друг друга.   

54. Члены нашей семьи обычно полагаются сами на себя, если 

возникает какая-то проблема. 

  

55.Членов нашей семьи мало волнует продвижение по работе, 

школьные отметки и т.д. 

  

56. Кто-то нашей семье играет на музыкальном инструменте.   

57. Члены нашей семьи принимают мало участия в развлекательных 

мероприятиях. 

  

58. Мы убеждены, что существуют некоторые вещи, которые надо 

принимать на веру. 

  

59. Члены нашей семьи содержат свои комнаты в порядке.   

60. В семейных решениях все имеют равное право голоса.   
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61. В нашей семье очень слабо развит дух коллективизма.   

62. В нашей семье открыто обсуждаются денежные дела и оплата 

счетов. 

  

63. Если в нашей семье возникают разногласия, мы изо всех сил 

стараемся «сгладить углы» и сохранить мир. 

  

64. Члены нашей семьи усиленно поощряют друг друга отстаивать свои 

права. 

  

65. В нашей семье мы очень стремимся к успеху.   

66. Члены семьи часто ходят в библиотеку.   

67. Члены семьи иногда посещают курсы или берут уроки по своим 

интересам и увлечениям (помимо школы). 

  

68. В нашей семье у каждого своего понятия о том, что правильно и что 

неправильно. 

  

69. Обязанности каждого в нашей семье четко определены.   

70. В нашей семье мы можем делать, что хотим.   

71. Мы редко по – настоящему ладим друг с другом.   

72. В нашей семье мы обычно следим за тем, что говорим друг другу.   

73. Члены семьи часто пытаются быть в чем-то выше или превзойти 

один другого. 

  

74. В нашем доме трудно побыть одному, чтобы это кого-нибудь не 

обидело. 

  

75. «Делу-время, потехе-час» - таково правило нашей семьи.   

76. Смотреть телевизор в нашей семье важнее, чем читать.   

77. Члены семьи часто выходят в свет.   

78. Наша семья придерживается строгих моральных правил.   

79. В нашей семье с деньгами обращаются не очень бережно.   

80. В нашей семье царит правило: «Всяк сверчок знай свой шесток!»   

81. В нашей семье всем уделяется достаточно много времени и 

внимания. 

  

82. В нашей семье часто возникают спонтанные дискуссии 

(экспромты). 

  

83.В нашей семье мы считаем, что повышением голоса ничего не 

добьешься. 

  

84. В нашей семье не поощряется, чтобы каждый высказывался сам за 

себя. 

  

85. Членов нашей семьи часто сравнивают с другими людьми в 

отношении того, как они успевают на работе или в школе. 

  

86. В нашей семье по-настоящему любят музыку, живопись, 

литературу. 

  

87. Главная форма развлечения у нас - смотреть телевизор или слушать 

радио. 

  

88 Члены нашей семьи верят в торжество справедливости.   

89. В нашей семье посуда моется сразу после еды.   

90. В нашей семье немногое проходит безнаказанно.   

Обработка методики ШСО. 

При обработке данных исследования для каждой шкалы высчитывается показатель, 

который получают путем сложения учитываемых ответов по всем пунктам 

соответствующей шкалы. Затем высчитываются средние показатели для всех членов 

семьи и высчитывается семейный профиль, который сравнивается со средними 

значениями нормативного профиля (см. табл. сред. знач.). 
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Также может быть определен показатель несовместимости семьи (ПНС), 

характеризующий выраженность диссонанса в восприятии семейного климата членами 

семьи. Показатель несовместимости семьи дает представление о том, насколько близко 

члены семьи соглашаются относительно характеристик социального климата семьи. ПНС 

выводится следующим образом: сравниваются показатели, полученные по всем шкалам 

ШСО у каждой возможной пары членов семьи. Эти различия суммируются по десяти 

шкалам. Получившийся в результате этого показатель характеризует степень разногласия 

двух членов семьи относительно семейного климата, т.е. несовместимость. 

Ключ ШСО 

(знаком «х» помечены пункты, учитываемые при подсчете баллов по 

соответствующим шкалам) 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Неверно   х    х    

Верно х х  х х х  х х х 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Неверно      х  х  х 

Верно х х х х х  х  х  

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Неверно  х х х х  х  х  

Верно х     х  х  х 

№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Неверно   х х  х  х   

Верно х х   х  х  х х 

№ вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Неверно х  х     х х  

Верно  х  х х х х   х 

№ вопроса 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Неверно   х  х  х    

Верно х х  х  х  х х х 

№ вопроса 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Неверно х         х 

Верно  х х х х х х х х  

№ вопроса 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Неверно х   х  х   х  

Верно  х х  х  х х  х 

№ вопроса 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Неверно    х х  х    

Верно х х х   х  х х х 

  С Э К-Т Н ОД ИКО ОАО МНА О К-л 
 

Интерпретация. Краткое описание шкал. 

1) Показатели отношений между членами семьи Сплоченность (С). В какой 

степени члены семьи заботятся друг о друге, помогают друг другу; выраженность чувства 

принадлежности к семье. Экспрессивность (Э). В какой степени в семье разрешается 

открыто действовать и выражать свои чувства. Конфликт (К-т). В какой степени открытое 

выражение гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в целом характерно для 

семьи. 

2) Показатели личностного роста 4. Независимость (Н). В какой степени члены 

семьи поощряются к самоутверждению, независимости к самостоятельности в 

обдумывании проблем и принятии решений. 5. Ориентация на достижения (ОД). В какой 

степени разным видам деятельности (учебе, работе и пр.) в семье придают характер 
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достижения и соревнования. 6. Интеллектуально-культурная ориентация (ИКО). Степень 

активности членов семьи в социальной, интеллектуальной, культурной и политической 

сферах деятельности. 7. Ориентация на активный отдых (ОАО). Насколько семье 

свойственны активный отдых и спорт. 8. Морально-нравственные аспекты (МНА). 

Степень семейного уважения к этическим и нравственным ценностям и положениям. 

3) Показатели управления системой 9. Организация (О). Насколько для семьи 

важны порядок и организованность (структурирование семейной деятельности, 

финансовое планирование, ясность и определенность семейных правил и обязанностей). 

10. Контроль (К-л). Степень иерархичности семейной организации, ригидности семейных 

правил и процедур, контроля членами семьи друг друга.  

Условные критерии интерпретации: 

0-2 - низкий показатель; 

3 - пониженный показатель; 

4-6 - средний показатель; 

7-повышенный показатель; 

8-9 - высокий показатель. 

Данные показатели отражают абсолютную выраженность измеряемых значений 

тестовых шкал. 

Эти показатели рекомендуется сравнить со средними значениями полученными на 

русскоязычной выборке при адаптации методики. Средние значения FES (американские 

семьи) и ШСО (российские семьи) 

Шкалы США, n  = 285 Россия, n  =100 

M q M q 

1 С 6,36 1,86 6,45 1,36 

2 Э 5,43 1,49 6,18 1,17 

3 К-Т 4,65 2,05 3,20 1,56 

4 Н 6,67 1,23 4,35 1,25 

5 ОД 5,64 1,66 5,46 1,44 

6 ИКО 6,15 1,98 6,08 1,39 

7 ОАО 6,19 1,66 4,37 1,50 

8 МНА 4,55 2,15 5,72 1,09 

9 О 5,27 2,03 5,13 1,65 

10 К-Л 4,80 1,84 3,93 1,27 
 

Примечание: n – количество испытуемых, M – среднее значение по группе, q – 

стандартное отклонение. 
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Приложение Г 

«Поведение родителей и отношение подростков к ним» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Пол: Ж / М 

Дата рождения «___» _____________ 20____г. 

Класс ________ Школа_______________________________ 

Дата (день заполнения опроса) «___» ____________2021г. 

Инструкция: Просим вас оценить, исходя из собственного опыта, какие из 

указанных положений более всего характерны для ваших родителей. Для этого 

внимательно прочитайте каждое утверждение, не пропуская ни одного из них.  

 Если вы считаете, что утверждение полностью воспроизводит 

воспитательные принципы вашего отца (или матери), то обведите в кружок 

цифру «2». 

 Если вы считаете, что данное высказывание частично подходит для вашего 

отца (или матери), то обведите цифру «1». 

 Если же, по вашему мнению, утверждение не относится к вашему отцу (или 

матери), то обведите цифру «0». 

Бланк 1: Моя мать (Бланк 2: Мой отец) 

Высказывание: 

О
т

н
о
си

т
ся

 

Ч
а
ст

и
ч

н
о
 

Н
е 

о
т
н

о
си

т
ся

 

1. Очень часто улыбается мне 2 1 0 

2. Категорически требует, чтобы я усвоил, что я могу делать, а 

что нет 

2 1 0 

3. Не хватает терпеливости в отношении ко мне 2 1 0 

4. Когда я ухожу, сам решает, когда я должен вернуться 2 1 0 

5. Всегда быстро забывает то, что сам говорит или 

приказывает 

2 1 0 

6. Когда у меня плохое настроение, советует мне успокоиться 

или развеселиться 

2 1 0 

7. Считает, что у меня должно существовать много правил, 

которые я обязан выполнять 

2 1 0 

8. Постоянно на меня кому-то жалуется 2 1 0 

9. Предоставляет мне столько свободы, сколько мне надо 2 1 0 

10. За одно и то же один раз наказывает, а другой – прощает 2 1 0 

11. Очень любит делать что-нибудь вместе 2 1 0 

12. Если назначает какую-нибудь работу, то считает, что я 

должен делать только ее, пока не закончу 

2 1 0 

13. Начинает сердиться и возмущаться по поводу любого 

пустяка, который я сделал 

2 1 0 

14. Могу идти, куда захочу, и не спрашивать у него разрешения 2 1 0 

15. В зависимости от моего настроения отказывается от многих 

своих дел 

2 1 0 

16. Когда мне грустно, пытается развеселить и воодушевить 2 1 0 

https://www.psyoffice.ru/6-913-politika-v-otnosheni-detei.htm
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меня 

17. Всегда настаивает на том, что за все мои проступки я, 

должен быть наказан 

2 1 0 

18. Его мало интересует то, что меня волнует и чего я хочу 2 1 0 

19. Если б я захотел, то мог бы идти куда захочу каждый вечер 2 1 0 

20. Имеет определенные правила, но иногда соблюдает их, 

иногда – нет 

2 1 0 

21. Всегда с пониманием выслушивает мои взгляды и мнения 2 1 0 

22. Следит за тем, чтобы я всегда делал то, что мне сказано 2 1 0 

23. Иногда у меня возникает ощущение, что я ему противен 2 1 0 

24. Практически позволяет мне делать все, что мне нравится 2 1 0 

25. Меняет свои решения так, как ему будет удобно 2 1 0 

26. Часто хвалит меня за что-либо 2 1 0 

27. Всегда точно хочет знать, что я делаю и где нахожусь 2 1 0 

28. Хотел бы, чтобы я стал другим, изменился 2 1 0 

29. Позволяет мне самому выбирать дело по душе 2 1 0 

30. Иногда очень легко меня прощает, а иногда – нет 2 1 0 

31. Старается открыто доказать, что любит меня 2 1 0 

32. Всегда следит за тем, что я делаю на улице или в школе 2 1 0 

33. Когда я сделаю что-нибудь не так, постоянно и везде 

говорит об этом 

2 1 0 

34. Предоставляет мне много свободы. Редко говорит «должен» 

или «нельзя» 

2 1 0 

35. Очень тяжело заранее определить, как поступит, когда я 

сделаю что-нибудь плохое или хорошее 

2 1 0 

36. Считает, что я должен иметь собственное мнение по 

каждому вопросу 

2 1 0 

37. Всегда тщательно следит за тем, каких друзей я имею 2 1 0 

38. Когда его чем-то задену или обижу, не будет со мной 

говорить, пока я сам не начну 

2 1 0 

39. Всегда легко меня прощает 2 1 0 

40. Хвалит и наказывает очень непоследовательно: иногда 

слишком много, а иногда слишком мало 

2 1 0 

41. Всегда находит время для меня, когда это необходимо 2 1 0 

42. Постоянно указывает мне, как себя вести 2 1 0 

43. Вполне возможно, что в сущности меня ненавидит 2 1 0 

44. Проведение каникул я планирую по собственному желанию 2 1 0 

45. Иногда может обидеть, а иногда бывает добрым и 

признательным 

2 1 0 

46. Всегда откровенно ответит на любой вопрос, о чем бы я ни 

спросил 

2 1 0 

47. Часто проверяет, все ли я убрал, как он велел 2 1 0 

48. Чувствую, что он пренебрегает мною 2 1 0 

49. Моя комната или уголок – это моя крепость: могу убирать 

ее или нет, он туда не вмешивается 

2 1 0 

50. Очень тяжело разобраться в его желаниях и указаниях 2 1 0 

 

Ключ к тесту 

• POZ – позитивный интерес: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46; 

• DIR – директивность: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47; 

https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o624_page_19.html
https://www.psyoffice.ru/7/hrest/22/3584779.html
https://www.psyoffice.ru/2238-popovichev-s.v.-legko-solgat-tjazhelo.html
https://www.psyoffice.ru/6-480-gipertenzija-razvivshajasja-vo-vremja-beremenosti.htm
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• HOS – враждебность: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48; 

• AUT – автономность: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49; 

• NED – непоследовательность: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 

Обработка результатов теста 

После того как подросток заполнил оба бланка (на отца и на мать), все полученные 

данные сводятся в «оценочный лист» отдельно на мать и на отца. Затем по каждому 

параметру подсчитывается арифметическая сумма сырых балов. Далее сырые баллы 

переводятся в стандартизированные в соответствии с таблицами. Стандартизированные 

данные располагаются в диапазоне от 1 до 5 и нормой является среднее значение, то есть 

3. 

Если по параметру получено 1-2 балла, то можно говорить, что он слабо выражен, 

если же 4-5, то измеряемое качество выражено вполне отчетливо. Затем строятся 

оценочные профили отношений как к матери, так и к отцу на специальном бланке. 

Интерпретация результатов теста 

Оценка матери сыном 

Шкала позитивного интереса. Прежде всего, психологическое принятие матери 

мальчики-подростки видят в относительно критическом подходе к ним. Подростки часто 

испытывают необходимость в помощи и поддержке матери, в большинстве случаев 

принимают ее мнение, склонны соглашаться с ней. Такие формы поведения, как 

властность, подозрительность, тенденция к лидерству, отрицаются. В тоже время сыновья 

не ждут от матери чрезмерного конформизма, вплоть до тенденции «идти на поводу». Тем 

не менее, просто компетентное поведение, дружеский способ общения и нормальные 

эмоциональные контакты оказываются недостаточными для того, чтобы подросток мог 

утверждать, что мать испытывает по отношению к нему позитивный интерес. Они 

стремятся к сверхопеке сильного, взрослого и самостоятельного человека. 

Шкала директивности. Директивность матери по отношению к сыну подростки 

видят в навязывании им чувства вины по отношению к ней, ее декларациям и постоянным 

напоминаниям о том, что «мать жертвует всем ради сына», полностью берет на себя 

ответственность за все, что сделал, делает и будет делать ребенок. Матерью как бы 

утверждается изначальная зависимость ее статуса и оценки окружающих от соответствия 

сына «эталону ребенка», исключая при этом возможность других вариантов 

самовыражения. Таким образом, мать стремится любым способом пресечь неправильное 

поведение сына, чтобы «не ударить в грязь лицом». Простые же формы проявления 

отзывчивости, проявления симпатии, вызывающие положительные эмоциональные 

отношения, отрицательно коррелируют с директивной формой взаимодействия матери и 

подростка. 

Шкала враждебности. Враждебность матери в отношениях с сыном-подростком 

характеризуется ее агрессивностью и чрезмерной строгостью в межличностных 

отношениях. Ориентировка матери исключительно на себя, ее самолюбие, излишнее 

самоутверждение, как правило, исключают принятие ребенка. Он воспринимается прежде 

всего, как соперник, которого необходимо подавить, дабы утвердить свою значимость. 

Так, эмоциональная холодность к подростку маскируется и зачастую выдается за 

сдержанность, скромность, следование этикету и даже подчиненность ему. В то же время, 

могут наблюдаться ярко выраженная подозрительность, склонность к чрезмерной критике 

в адрес сына и окружающих, целью которой является стремление унизить их в глазах 

окружающих. Наряду с этим постоянно (главным образом, на вербальном уровне) 

демонстрируется положительная активность, ответственность за судьбу сына. 

Шкала автономности. Автономность матери в отношениях с сыном понимается им 

как диктат, полное упоение властью, даже некоторая маниакальность в этом отношении, 

не признающая никаких вариаций. Мать при этом не воспринимает ребенка как личность, 

со своими чувствами, мыслями, представлениями и побуждениями, она являет собой 

«слепую» силу и власти амбиций, которой все, невзирая ни на что, обязаны подчиняться. 
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При этом адаптивная форма авторитета матери, основанная на доверии и уважении, а 

также приемлемые формы жесткости и резкости (когда они учитывают ситуацию), 

оказываются нехарактерными для автономных матерей в отношениях с сыновьями-

подростками. Также, по мнению сыновей, ни эмоциональная привязанность, ни 

дружеский стиль общения не могут быть связаны с отгороженностью, невовлеченностью 

матери в дела сына. 

Шкала непоследовательности. Непоследовательность проводимой матерью линии 

воспитания оценивается подростками как некое чередование (в зависимости от степени 

информативной значимости) таких психологических тенденций, как господство силы и 

амбиций и покорность (в адаптивных формах), деликатность и сверхальтруизм и 

недоверчивая подозрительность. Причем необходимо отметить, что все они имеют 

тенденцию к экстремальным формам проявления (амплитуда колебаний максимальна). 

Оценка отца сыном 

Шкала позитивного интереса. Позитивный интерес в отношениях с сыном 

рассматривается как отсутствием грубой силы, стремления к нераздельной власти в 

общении с ним. Подростки говорят о позитивном интересе в случаях, когда отцы 

стремятся достигнуть их расположения и почитания отцовского авторитета, не прибегая к 

декларациям догм. Психологическое принятие сына отцом основано прежде всего на 

доверии. При подобных отношениях характерно находить всякую истину в споре, 

прислушиваясь к различным аргументам и отдавая предпочтение логике здравого смысла. 

Здесь полностью отрицается какого-либо рода конформизм. 

Шкала директивности. Директивность в отношениях с сыном отец проявляет в 

форме тенденции к лидерству, путем завоевания авторитета, основанного на фактических 

достижениях и доминантном стиле общения. Его власть над сыном выражается, главным 

образом, в управлении и своевременной коррекции поведения ребенка, исключая 

амбициозную деспотичность. При этом он очень четко дает понять ребенку, что ради его 

благополучия жертвует некоторой имеющейся у него частичкой власти; что это не просто 

покровительство, а стремление решать все мирно, невзирая на степень раздражения. 

Шкала враждебности. Жестокие отцы всегда соглашаются с общепринятым 

мнением, слишком придерживаются конвенций, стремятся удовлетворить требования 

других быть «хорошим» отцом и поддерживать положительные отношения. Воспитывая, 

они пытаются вымуштровать своего сына в соответствии с принятым в данном обществе и 

в данной культуре представлением о том, каким должен быть идеальный ребенок. 

Отцы стремятся дать сыновьям более широкое образование, развивать различные 

способности, что зачастую приводит к непосильной нагрузке на юношеский организм. 

Наряду с этим проявляются полная зависимость от мнения окружающих, боязнь и 

беспомощность, невозможность противостоять им. В то же время, по отношению к сыну 

отец суров и педантичен. Подросток постоянно находится в состоянии тревожного 

ожидания низкой оценки своей деятельности и наказания родительским отвержением по 

формуле: «Как ты смеешь не соответствовать тому, что ждут от тебя, ведь я жертвую 

всем, чтобы сделать из тебя человека». Тут же звучит постоянное недовольство, 

скептическое отношение к достижениям сына, что неизбежно снижает мотивацию его 

деятельности. 

Шкала автономности. Автономность отца в отношениях с сыном проявляется в 

формальном отношении к воспитанию, в излишней беспристрастности в процессе 

общения. Взаимодействие основывается на позициях силы и деспотичности. Отец 

«замечает» сына только в случаях, когда тот что-нибудь натворит, причем даже на разбор 

случившегося, как правило, не хватает времени. Отец слишком занят собой, чтобы 

вникать в жизнь и проблемы сына. О них он узнает только из его просьб помочь или 

посоветоваться в том или ином вопросе, не особенно утруждая себя объяснениями. Его не 

интересуют увлечения сына, круг его знакомств, учеба и школе, он только делает вид, что 
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его это беспокоит. Часто он просто раздражается, когда сын обращается к нему. По его 

мнению, сын «сам должен все знать». 

Шкала непоследовательности. Непоследовательность применяемых отцом 

воспитательных мер по отношению к сыновьям-подросткам последние видят в 

невозможности предвидеть, как их отец отреагирует на ту или иную ситуацию - 

подвергнет ли сына суровому наказанию за мелкие проступки или слегка пожурит за что-

нибудь существенное, просто приняв заверения последнего в том, что это больше не 

повторится. Такой отец либо долго и педантично будет «промывать косточки», либо 

примет на веру заверения сына в невиновности и т.п. 

При сравнении практики матерей и отцов мальчиками-подростками выявляются 

следующие характерные различия. При психологическом принятии родителями сына у 

отцов по сравнению с матерями доминирует отсутствие тенденции к лидерству, поскольку 

они стремятся достичь расположения и почитания их авторитета, не прибегая к силе, в 

отличие от матерей, которые в исключительных случаях позволяют себе авторитаризм в 

межличностных отношениях «ради блага» ребенка. В то же время, у матерей в качестве 

позитивного интереса мальчики отмечают критический подход к ним и сверхопеку, тогда 

как у отцов более выражены независимость и твердость позиций. По шкале 

директивности у матерей по сравнению с отцами на первый план выступает тенденция к 

покровительству, поскольку матери более склонны воздействовать на детей индуктивной 

техникой. Также матери готовы пойти на компромисс ради достижения своей цели, тогда 

как отцы предпочитают авторитет силы. Враждебность матерей отличается от 

соответствующей характеристики отцов тем, что у матерей она проявляется в результате 

борьбы за свою независимость, а у отцов это скорее тенденция к конформности по 

отношению к окружающим. 

Автономность матерей и отцов основана на деспотической «слепой» власти, не 

терпящей потворствования, однако у матерей замечен акцент на отсутствии требований-

запретов в отношении подростков, а у отцов – отгороженность. И у тех и у других 

отсутствует даже тенденция к покровительству, хотя отцы могут в виде исключения 

оторваться от дел и внять просьбам подростка. 

Непоследовательность же в проведении линии воспитания у обоих родителей 

одинаково оценивается подростками как тенденция к экстремально-противоречивым 

формам поведения с максимальной амплитудой выражения. Причем у матерей 

противоположностью силе и недоверию является уступчивость и гиперпроективность, а у 

отцов – доверчивость и конформизм. 

Оценка матери дочерью 

Шкала позитивного интереса. Положительное отношение к дочери со стороны 

матери, основанное на психологическом принятии, описывается подростками-девочками, 

как отношение к маленькому ребенку, который постоянно требует внимания, заботы, 

помощи, который сам по себе мало что может. Такие матери часто одобряют обращение 

за помощью дочерей в случаях ссор или каких-либо затруднений, с одной стороны, и 

ограничение самостоятельности – с другой. Наряду с этим девочки отмечают фактор 

потворствования, когда мать находится как бы «на побегушках» и стремится 

удовлетворить любое желание дочери. 

Шкала директивности. Описывая директивность своих матерей, девочки-подростки 

отмечали жесткий контроль с их стороны, тенденцию к легкому применению своей 

власти, основанной на амбициях, критику выражения собственного мнения дочери. Такие 

матери больше полагаются на строгость наказания, упрямо считая, что они «всегда правы, 

а дети еще слишком малы, чтобы судить об этом». 

Шкала враждебности. Враждебность матерей их дочерьми-подростками 

описывается как подозрительное отношение к семейной среде и дистанция по отношению 

к ее членам (в частности к детям). Подозрительное поведение и отказ от социальных норм 

приводят их, как правило, к отгороженности и возвышению себя над остальными. 
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Шкала автономности. Автономность матерей исключает какую-либо зависимость 

от ребенка, его состояния, требований. Отрицаются также какие-либо формы заботы и 

опеки по отношению к дочерям. Такие матери оцениваются подростками как 

снисходительные, нетребовательные. Они практически не поощряют детей, относительно 

редко и вяло делают замечания, не обращают внимания на воспитание. 

Шкала непоследовательности. Под непоследовательностью воспитательной 

практики со стороны матери девочки понимают резкую смену стиля, приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и, наоборот, переход от 

психологического принятия дочери к эмоциональному ее отвержению. 

Оценка отца дочерью 

Шкала позитивного интереса. Позитивный интерес отца к дочери последние 

описывают как отцовскую уверенность в себе, уверенность в том, что важна не 

пресловутая отцовская строгость, а внимание к подростку, теплота и открытость 

отношений между отцом и дочерью-подростком. Психологическое принятие дочери 

характеризуется отсутствием резких перепадов от вседозволенности к суровым 

наказаниям, то есть доминируют теплые дружеские отношения с четким осознанием 

границ того, что можно и чего нельзя. Отцовские запреты же в данном случае действуют 

только на фоне отцовской любви. 

Шкала директивности. Девочки-подростки представляют директивность отца в 

качестве образа «твердой мужской руки», готовой то сжаться в кулак, то указать на ее 

место в обществе и, в частности, в семье. Директивный отец как бы направляет растущую 

девушку на путь истинный, заставляя ее подчиняться нормам и правилам поведения, 

принятым в обществе и определенной культуре, вкладывая в ее душу заповеди морали. 

Шкала враждебности. В данном случае речь идет о таком неблагоприятном типе 

отцовского отношения к дочери, как сочетание сверхтребовательности, ориентированной 

на эталон «идеального ребенка» и соответствующей слишком жесткой зависимости, с 

одной стороны, и эмоционально-холодным, отвергающим отношением - с другой. Все это 

ведет к нарушениям взаимоотношений между отцом и дочерью-подростком, что, в свою 

очередь, обусловливает повышенный уровень напряженности, нервозности и 

нестабильности последней. 

Шкала автономности. Девочки-подростки описывают автономность отцов как 

претензию на лидерство, причем лидерство недосягаемое, недоступное для 

взаимодействия с ним. Он представляется человеком, отгороженным от проблем семьи 

как бы невидимой стеной, существующим параллельно с остальными членами семьи. 

Отцу абсолютно все равно, что происходит вокруг, его действия зачастую не согласуются 

с потребностями и запросами близких, интересы которых полностью игнорируются. 

Шкала непоследовательности. Здесь отец представляется человеком совершенно 

непредсказуемым. С достаточно высокой степенью вероятности в его поведении могут 

проявляться совершенно противоречащие друг другу психологические тенденции, причем 

амплитуда колебаний максимальна. 

Таким образом, характерные различия в оценках воспитательной практики матерей 

и отцов девочками-подростками выглядят следующим образом. При позитивном интересе 

и психологическом принятии у матерей, в отличие от отцов, на первый план выступают 

доверие и подчиняемость. У отцов же доминируют уверенность в себе и отсутствие 

жесткости, авторитарности в отношениях с дочерью, что исключает воспитание 

посредством силового давления. Директивность матерей основана исключительно на 

амбициозных претензиях к власти и жесткому контролю над поведением дочери, а 

директивность отцов наряду с этим выражается еще и в зависимости от 

мнения окружающих и самовлюбленности. При враждебности, эмоциональном 

отвержении у матерей выявляются упрямый конформизм и слабовольная зависимость от 

мнения окружающих, что выходит, в отличие от характеристик отца, на ведущие позиции. 

У отцов же при враждебной воспитательной практике по отношению к дочери-подростку 
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на первый план выступают жестокость и самоутверждение властью и силой. 

Автономность со стороны матерей отличается отсутствием добрых человеческих 

отношений и отгороженностью от проблем и интересов дочери, а у отца автономность 

выражается в его безоговорочном лидерстве в семье и в недоступности общения с ним для 

дочери. При непоследовательной воспитательной практике в контексте противоречивости 

проявлений характеристики отцов и матерей представляются одинаковыми. Различие 

лишь в таких тенденциях, как самодовлеющее самоутверждение с враждебной 

непримиримостью у отцов и подчиненностью и недоверием – у матерей. 



80 

Приложение Д 

«Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Пол: Ж / М 

Дата рождения «___» _____________ 20____г. 

Класс ________ Школа_______________________________ 

Дата (день заполнения опроса) «___» ____________2021г. 

Инструкция к тесту 

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей 

жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и решите верно ли 

данное утверждение по отношению к вам. 

 Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике поставьте цифру «1». 

 Если оно неверно, то поставьте цифру «0» 

 Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, 

который все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если ошибетесь, то 

зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете нужным. Помните, что вы 

высказываете собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть 

«плохих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» ответов. Очень долго не 

обдумывайте ответов, важна ваша первая реакция на содержание утверждений. 

Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 

«улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результатам. В случае 

затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит 

тестирование. Не делайте никаких пометок в тексте опросника. 

Тестовый материал 

Мужской вариант 

 Верно Не верно 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 1 0 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать 

сегодня. 

1 0 

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-

либо боевых действиях. 

1 0 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 1 0 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным 

сынком» и ничего не может добиться в жизни. 

1 0 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее 

хорошо платили. 

1 0 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не 

могу усидеть на месте. 

1 0 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 1 0 

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть 

летчиком-истребителем. 

1 0 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 1 0 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и 

законы. 

1 0 
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12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и 

путешествиями. 

1 0 

13. Я всегда говорю только правду. 1 0 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества - это вполне 

нормально. 

1 0 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 1 0 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 1 0 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 1 0 

18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он 

хочет. 

1 0 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я 

обычно сохраняю спокойствие. 

1 0 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к 

определенному сроку. 

1 0 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где 

положено. 

1 0 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если 

испытываешь сильное сексуальное (половое) влечение. 

1 0 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 1 0 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, то я выберу безопасность. 

1 0 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 1 0 

26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы 

дегустатором вин. 

1 0 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 1 0 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 1 0 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь 

раз отмерь, один раз отрежь». 

1 0 

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 1 0 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 

1 0 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 1 0 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 1 0 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если 

нельзя, но очень хочется, то можно». 

1 0 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления 

спиртных напитков. 

1 0 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после 

ряда обидных неудач. 

1 0 

37. Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы 

обязательно в них поучаствовал. 

1 0 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 1 0 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 1 0 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 1 0 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 

разбойником. 

1 0 

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 1 0 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые 

высказывали беспокойство по поводу того, что я немного выпил. 

1 0 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди 1 0 
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других в толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки - это 

плохое кино. 

1 0 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и 

переживаниям - это нормально. 

1 0 

47. Иногда я скучаю на уроках. 1 0 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно 

потребую от него извинений. 

1 0 

49. Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что 

я о нем думаю. 

1 0 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от 

обычных маршрутов. 

1 0 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных 

зверей. 

1 0 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень 

быстро. 

1 0 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы 

преступник ушел от преследования. 

1 0 

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу 

неприличную шутку. 

1 0 

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут 

смутить окружающих. 

1 0 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 1 0 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 1 0 

58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о 

любовных историях. 

1 0 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые 

правила и запреты. 

1 0 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и 

веселятся. 

1 0 

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 1 0 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в 

хорошей компании выпьешь. 

1 0 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я 

понимал, что сейчас не время и не место. 

1 0 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 1 0 

65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда 

ради забавы я это делаю. 

1 0 

66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо 

приговоренного к высшей мере наказания. 

1 0 

67. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 1 0 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 1 0 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 1 0 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым 

начать драку. 

1 0 

71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал 

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

1 0 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 1 0 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 1 0 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

1 0 
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75. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 1 0 

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 1 0 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» 

выражениям - это нормально. 

1 0 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 1 0 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 1 0 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над 

другом. 

1 0 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных 

мест. 

1 0 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен 

со мной. 

1 0 

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 1 0 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного 

настроения. 

1 0 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 1 0 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что 

преступник остался безнаказанным. 

1 0 

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые 

свои поступки. 

1 0 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их 

обманывали. 

1 0 

89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 1 0 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности 

позволяют мне по-настоящему проявить себя. 

1 0 

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, 

если бы твердо знал, что это не повредит моему здоровью и не 

повлечет наказания. 

1 0 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть 

вниз. 

1 0 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 1 0 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 1 0 

95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться 

употребления спиртных напитков. 

1 0 

96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 1 0 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль 

другим людям. 

1 0 

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений 

управлять вертолетом. 

1 0 

Женский вариант 

 Верно Не верно 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или 

даже опережать ее. 

1 0 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать 

сегодня. 

1 0 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием 

пошла служить в армию. 

1 0 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 1 0 

5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 1 0 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее 

хорошо платили. 

1 0 
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7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не 

могу усидеть на месте. 

1 0 

8. Я иногда люблю немного посплетничать. 1 0 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 1 0 

10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают 

людей старшего поколения. 

1 0 

11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и 

законы. 

1 0 

12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и 

путешествиями, даже если она опасна для жизни. 

1 0 

13. Я всегда говорю только правду. 1 0 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 

1 0 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 1 0 

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 1 0 

17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить. 1 0 

18. Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где 

он хочет. 

1 0 

19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я 

обычно сохраняю спокойствие. 

1 0 

20. Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно 

определенному сроку. 

1 0 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где 

положено. 

1 0 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-

нибудь сильно хочешь. 

1 0 

23. Бывало, что я не слушалась родителей. 1 0 

24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 1 0 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или 

похожим видом спорта. 

1 0 

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 1 0 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 1 0 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 1 0 

29. Моё отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь 

раз отмерь, один раз отрежь». 

1 0 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 1 0 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества. 

1 0 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 1 0 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 1 0 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если 

нельзя, но очень хочется, то можно». 

1 0 

35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после 

употребления спиртных напитков. 

1 0 

36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие 

после обидной неудачи. 

1 0 

37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно 

отбросить. 

1 0 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 1 0 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 1 0 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 1 0 



85 

41. Если бы я родилась в древние времена, то стала бы 

благородной разбойницей. 

1 0 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 1 0 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые 

высказывали беспокойство по поводу того, что я немного выпила. 

1 0 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди 

других в толпе. 

1 0 

45. Если в фильме нет ни одной приличной драки – это плохое 

кино. 

1 0 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и 

переживаниям – это нормально. 

1 0 

47. Бывает я скучаю на уроках. 1 0 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно 

потребую от него извинений. 

1 0 

49. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, 

что о нем думаю. 

1 0 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от 

обычных маршрутов. 

1 0 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных 

зверей. 

1 0 

52. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на 

автомобиле и мотоцикле. 

1 0 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы 

преступник ушел от преследования. 

1 0 

54. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной 

анекдот. 

1 0 

55. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение 

окружающих. 

1 0 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 1 0 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 1 0 

58. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о 

катастрофах. 

1 0 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые 

правила и запреты. 

1 0 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и 

веселятся. 

1 0 

61. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 1 0 

62. Мне нравится состояние, которые наступает, когда в меру и в 

хорошей компании выпьешь. 

1 0 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я 

понимала, что сейчас не время и не место. 

1 0 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 1 0 

65. Некоторые люди побаиваются меня. 1 0 

66. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, 

справедливо приговоренного к высшей мере наказания.. 

1 0 

67. Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 1 0 

68. Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в 

автомобильных гонках. 

1 0 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 1 0 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым 

начать драку. 

1 0 
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71. Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что 

хватала первую попавшуюся под руку вещь и ломала ее. 

1 0 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 1 0 

73. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 1 0 

74. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно 

преувеличивают. 

1 0 

75. Счастливы те, кто умирают молодыми. 1 0 

76. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 1 0 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам – это 

допустимо. 

1 0 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 1 0 

79. Бывало, что я опаздывала на уроки. 1 0 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над 

другом. 

1 0 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных 

мест. 

1 0 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен 

со мной. 

1 0 

83. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее 

задание. 

1 0 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного 

настроения. 

1 0 

85. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 1 0 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что 

преступник остался безнаказанным. 

1 0 

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые 

свои поступки. 

1 0 

88. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их 

обманывали. 

1 0 

89. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 1 0 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности 

позволяют мне по-настоящему проявить себя. 

1 0 

91. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, 

если бы твердо знала, что это не повредит моему здоровью и не 

повлечет наказания. 

1 0 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть 

вниз. 

1 0 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 1 0 

94. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих 

неприятностей. 

1 0 

95. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого 

употребления спиртных напитков. 

1 0 

96. Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с 

крутого склона. 

1 0 

97. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже 

приятно. 

1 0 

98. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с 

вышки. 

1 0 

99. Мне иногда не хочется жить. 1 0 

100. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной 

и уметь постоять за себя. 

1 0 
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101. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у 

окружающих страх. 

1 0 

102. Я люблю смотреть выступления боксеров. 1 0 

103. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил 

меня. 

1 0 

104. Я считаю, что уступить в споре – это значит показать свою 

слабость. 

1 0 

105. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 1 0 

106. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать 

мужчиной, а не женщиной. 

1 0 

107. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 1 0 

108. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы. 1 0 

Методика имеет семь шкал: 

1. Шкала установки на социальную желательность 

2. Шкала склонности к нарушению норм и правил 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

7. Шкала склонности к делинквентному поведению 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. Содержательные шкалы 

направлены на измерение психологического содержания комплекса связанных между 

собой форм девиантного поведения, то есть социальных и личностных установок, 

стоящих за этими поведенческими проявлениями. 

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого 

давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки достоверности результатов 

опросника в целом, а также для коррекции результатов по содержательным шкалам в 

зависимости от выраженности установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Мужской вариант  

1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 6 (нет), 13 

(да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 

(нет), 87 (нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 11 (да), 22 

(да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 (нет), 80 (да), 86 (нет), 88 

(да), 91 (да), 93 (нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 

27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 

(да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет). 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 

(да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 

58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 

17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 70 

(да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да). 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 

(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 

(да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 (да), 34 (да), 

35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 (нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 

67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да). 

Женский вариант  
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1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 (нет), 8 (нет), 13 

(да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет). 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 11 (да), 22 (да), 

34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 (да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 

(нет). 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 (да), 26 (да), 

27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 

(да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет). 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению: 3 

(да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 

73 (да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 96 (да), 98 (да), 99 (да). 

5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 17 (да), 

25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 

(да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 (да), 103 (да), 104 (да). 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 20 (да), 29 

(нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 (да), 84 (да), 89 (да), 94 

(да). 

7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 (да), 11 (да), 25 

(да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 

79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да). 

8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 (нет), 16 (нет), 18 

(нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 (нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 

(да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 (нет), 107 (да).  
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Приложение Е 

«Личностный опросник (EPI)» 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

Пол: Ж / М 

Дата рождения «___» _____________ 20____г. 

Класс______________ Школа___________________________________ 

Дата (день заполнения опроса) «___» ____________2020г. 

Инструкция: вам нужно отметить знаком «+» те вопросы, на которые вы отвечает 

«да», знаком «-» — на те вопросы, на которые вы отвечаете «нет». 

Вопросы: «+» / «-» 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас?  

2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-

нибудь хочется, а вы не знаете, что? 

 

3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?  

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда 

печальным без какой-либо причины? 

 

5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в 

компании? 

 

6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, 

что вам приказывали? 

 

7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение?  

8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы 

отмолчаться, надеясь, что все обойдется? 

 

9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения?  

10. Нравится ли вам находиться среди людей?  

11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог?  

12. Упрямитесь ли вы иногда?  

13. Могли бы вы назвать себя бесчестным?  

14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно?  

15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве?  

16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без 

серьезной причины? 

 

17. Вы по натуре живой человек?  

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками?  

19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя 

«сытым по горло»? 

 

20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме 

повседневной? 

 

21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь 

сосредоточиться на чем-то? 

 

22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами?  

23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли?  

24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков?  

25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки?  

26. Часто ли вы думаете о своей работе?  

27. Очень ли вы любите вкусно поесть?  
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28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, 

чтобы выговориться, когда вы раздражены? 

 

29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-

нибудь, когда вы нуждаетесь в деньгах? 

 

30. Хвастаетесь ли вы иногда?  

31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам?  

32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти 

на скучную вечеринку? 

 

33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не 

можете долго усидеть на месте? 

 

34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше 

чем следовало бы? 

 

35. Бывают ли у вас головокружения?  

36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения?  

37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его 

самостоятельно, а не обсуждая с другими? 

 

38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали 

никакой тяжелой работы? 

 

39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, 

чтобы все было именно так, как нужно? 

 

40. Беспокоят ли вас ваши нервы?  

41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем 

действовать? 

 

42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны 

сделать сегодня? 

 

43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, 

туннелю? 

 

44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете 

инициативу? 

 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли?  

46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и 

придет в норму? 

 

47. Трудно ли вам заснуть ночью? '  

48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни?  

49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову?  

50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза?  

51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей?  

52. Часто ли с вами случаются неприятности?  

53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям?  

54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать?  

55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей 

выше вас по положению? 

 

56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не 

менее, что стоит еще что-либо предпринять? 

 

57. Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом?  

 

Ключ EPI 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 
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Шкала Прямые утверждения 
Обратные 

утверждения 

Экстраверсия - 

интроверсия 

1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 

53, 56 

5, 15, 20, 29, 32, 34, 

37, 41, 51 

Нейротизм 
2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 

35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57  

Шкала лжи 6, 24, 36 12, 18, 30, 42, 48, 54 

EPI 

Экстраверсия: 
больше 19 - яркий экстраверт, 

больше 15 - экстраверт 

12 - среднее значение, 

меньше 9 - интроверт, 

меньше 5 - глубокий интроверт. 

Нейротизм: 
больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 

больше 14 - высокий уровень нейротизма, 

9 - 13 - среднее значение, 

меньше 7 - низкий уровень нейротизма. 

Ложь: 

больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное 

одобрение, 

меньше 4 - норма. 

Описание шкал 
Экстраверсия — интроверсия 

Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и 

обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он 

действует под влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, 

добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к 

агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным 

поступкам. На него не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный человек, 

склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и 

обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно 

относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его 

нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные 

нормы. 

Нейротизм 

Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная 

стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, связан с 

показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость — черта, 

выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в 

обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, 

отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, 

общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 

плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве 

виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности 

внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует 

эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость 

интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, 



92 

склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 

сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими 

показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может 

развиться невроз. 

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма осуществляется 

при помощи системы координат. Интерпретация полученных результатов проводится на 

основе психологических характеристик личности, соответствующих тому или иному 

квадрату координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-

психологических свойств и степени достоверности полученных данных. 

Психотизм 

Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, 

неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, 

эгоцентричное, эгоистичности, равнодушию. Согласно Айзенку, высокие показатели по 

экстраверсии и нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а высокие 

показатели по интроверсии и нейротизму — состоянию тревоги или реактивной 

депрессии. Нейротизм и психотизм в случае выраженности этих показателей понимаются 

в качестве «предрасположенности» к соответствующим видам патологии. 

По Айзенку 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк 

высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы, по Павлову, очень близки к 

экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интроверсии и 

экстраверсии усматривается во врожденных свойствах центральной нервной системы, 

которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстраверсии, 

интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности по 

классификации Павлова, который описал четыре классических типа: сангвиник (по 

основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, 

уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), 

флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, 

неуравновешенный, инертный). 

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро 

сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные 

переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. 

Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои 

импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка, жизни, системы в 

работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, 

длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. 

При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности 

вырабатываются поверхностность и непостоянство. 

Холерик отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 

свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая 

выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись 

делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея 

общественные интересы, темперамент проявляет в инициативности, энергичности, 

принципиальности. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто 

проявляется в раздражительности, эффективности, несдержанности, вспыльчивости, 

неспособности к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах. 

Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, 

новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает 

медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, 

глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко 

выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, 
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ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, 

попусту их не тратит. В зависимости от условий в одних случаях флегматик может 

характеризоваться «положительными» чертами - выдержкой, глубиной мыслей, 

постоянством, основательностью и т. д., в других - вялостью, безучастностью к 

окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к 

выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, 

присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго 

на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика 

продолжительную тормозную реакцию (опускаются руки). Ему свойственны 

сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, 

нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек глубокий, 

содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными 

задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, 

тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких 

жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают. 

По Суходольскому 

С другой стороны, как правило, следует говорить о преобладании тех или иных 

черт темперамента, поскольку в жизни в чистом виде они встречаются редко. Именно 

поэтому Г.В. Суходольский считает, что необходимо выделять не четыре («чистые» типы 

– это абстракция), а девять типов личности: норму и восемь акцентуаций. Помимо 

четырех «чистых» типов Г.В. Суходольским предложены четыре «промежуточных»: 

 холерически-сангвинический (т.е. «чистый» экстравертированный в 

сочетании со средним баллом нейротизма) 

 сангвинически-флегматический, (т.е. «устойчивый» тип в сочетании с 

амбивалентностью экстраверсии-интроверсии) 

 флегматико-меланхолический, (т.е. «чистый» интравертированный в 

сочетании со средним баллом нейротизма) 

 меланхолически-холерический, (т.е. «нейротический» тип в сочетании с 

амбивалентностью экстраверсии-интроверсии) 

 нормальный тип. 

По мнению Г.В. Суходольского, типологию Г. Айзенка, можно представить в виде 

матрицы, строки которой характеризуют направленность (интроверсия; средние значения; 

экстраверсия), столбцы соответствуют уровням эмоциональной устойчивости (нейротизм; 

средние значения; стабильность), а элементы – статистически нормальный и 

уклоняющийся от него типы. 

 

https://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:SuhodolskijEPQ.jpg
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Каждому типу личности соответствуют следующие внешние проявления: 

Холерик (X) – агрессивный, вспыльчивый, меняющий свои 

взгляды/импульсивный. 

Холерически-сангвинический (ХС) тип – оптимистический, активный, 

экстравертированный, общительный, доступный. 

Сангвиник (С) – говорливый, быстро реагирующий, непринужденный, живой. 

Сангвинически-флегматический (СФ) тип – беззаботный, лидирующий» 

стабильный, спокойный, уравновешенный. 

Флегматик (Ф) – надежный, владеющий собой, миролюбивый, рассудительный. 

Флегматико-меланхолический (ФМ) тип - старательный, пассивный, интроверт, 

тихий, необщительный. 

Меланхолик (М) – сдержанный, пессимистический, трезвый, ригидный. 

Меланхолически-холерический (MX) тип – добросовестный, капризный, 

нейротичный, обидчивый, неспокойный. 

Нормальный тип (Н). 
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Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) выполнена мной 

совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

«__»_________ ____г. 

_______________/______ 

Подпись выпускника (Ф.И.О.) 
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