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Введение 

Общепринято, что друзья являются мощным источником влияния на 

социальное, когнитивное и эмоциональное развитие подростков. Уже в 

школьном возрасте дружба важна как контекст развития, хотя и занимает 

второе место в сравнении с семейным окружением. Парадоксально то, что 

если дети с нарушениями поведения имеют положительные контакты со 

своими девиантными друзьями, а свойства их отношений схожи с теми, 

которые характерны для обычных детей, то влияние девиантных детей на 

самом деле может усиливаться. Следовательно, несмотря на то, что в целом 

дружеские отношения могут активизировать эмоциональное, социальное и 

когнитивное развитие подростков, важно принимать во внимание 

качественные характеристики этих отношений, а также особенности 

личности этих друзей на психосоциальное развитие юношей, которые уже 

склонны к нему из-за своих личностных особенностей. 

Актуальность исследование расстройств поведения в юношеском 

возрасте диктуется высочайшей частотой встречаемости среди молодых 

людей с одной стороны и ошибочной оценкой учителями, школьными 

специалистами по психологии, опекунами, при разнородных наружных и 

клинических проявлений этих расстройств. С другой стороны расстройства 

поведения у молодых людей нередко встает как проявление острого упадка 

переходного периода и очень важны в этом возрасте ввиду эмоциональной 

несформированной и общественной незрелости личности. 

В настоящее время фиксируют упадок общественной сферы в 

следствие противоречивого воздействия главных субъектов социума (семьи, 

учебного заведения, группы сверстников, средств глобальной информации) 

на молодых людей. Невзирая на инциденты с опекунами, семья считается для 

юношей ощутимой сферой жизни. Она оказывает большое влияние на ее 

членов через обыкновение, образовавшийся стиль общения, 

психологическую атмосферу, лично мировоззрением программируя 

последующий жизненный путь молодых людей. Гиперопека со стороны 
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опекунов подстрекает как составление расстройств поведения, лишающих 

ребенка самостоятельности, так и предоставление им абсолютной свободы и 

бесконтрольность. 

Последующий по актуальности субъект воздействия на поведение 

подростков – образовательные учреждения (школы, средне проф. заведения) 

оказывает более противоречивое действие на юношей. 

Проводимые в последние десятилетия исследования молодых людей 

проявляют, что составление расстройств поведения как правило 

заканчиваются к 14-15 летнему возрасту и в последующем лечебно-

коррекционные события носят уже паллиативный характер. 

Значимость исследования этой трудности обусловлено кроме того и 

тем, что происхождение расстройств поведение у подростков приводит к 

дезадаптации в школе, понижению работоспособности, креативных 

способностей, приводит к нарушению межличностных контактов, 

общественной жизни. 

Главный задачей специалистов при работе с расстройствами поведения 

юношеского возраста считается проведение между этого контингента 

успешных лечебно-оздоровительных, коррекционно-воспитательных 

событий и мер по профориентации. Для исполнения данной задачки нужна 

не исключительно констатация присутствия либо недоступности 

расстройства поведения у юношей, но и определение у них 

необыкновенностей психического становления. Полномочий адаптации к 

условиям находящейся вокруг среды, прогнозирование уровня психического 

самочувствия в будущем. В зависимости от характера вполне возможно 

составление дифференцированных групп исследования, что даст 

возможность разрабатывать вспомогательные реабилитационные события 

для групп с негативным прогнозом.  

В нынешнее время достигнуты конкретные успехи в решении 

трудности расстройств поведения. Выучены синдром ухода, бродяжничества 

и аффективных расстройств подавленного круга.  
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Выучена роль патологии личности в формировании расстройств 

поведения и разработаны совместные основы устранения и профилактики 

расстройств поведения у молодых людей. 

Целью исследования являются исследования особенности нарушений 

поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, дружеских и 

семейных взаимоотношений 

Объект исследования является нарушения поведения молодых людей 

17-19 лет 

Предметом исследования являются особенности нарушений поведения 

молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, дружеских и семейных 

взаимоотношений 

Задачи: 

1. Описать основные подходы к изучению нарушений поведения в 

современной клинической психологии 

2. Проанализировать исследования личностных особенностей молодых 

людей с нарушениями поведения 

3. Проанализировать исследования специфики дружеских 

взаимоотношений как фактора нарушений поведения у молодых людей 

4. Разработать программу и методики эмпирического исследования 

нарушений поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, 

дружеских и семейных взаимоотношений 

5. Провести анализ результатов эмпирического исследования 

нарушений поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, 

дружеских и семейных взаимоотношений 

Были сформулированы следующие гипотезы 

1. Для молодых людей, совершавших правонарушения, в отличие от 

молодых людей, не совершавших правонарушений, характерно наличие 

высокого уровня конформности, повышенная значимость сверстников и 

сниженная значимость родителей. 
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2. Для молодых людей, совершавших правонарушения, в отличие от 

молодых людей, не совершавших правонарушений, характерна 

эмоциональная неустойчивость, сензитивность, конформность, замкнутость, 

наличие органических нарушений, аффективной взрывчатости, выраженной 

реакции эмансипации. 

3. Специфика нарушений поведения молодых людей 17-19 лет связана 

с их личностными чертами, а также особенностями дружеских и семейных 

взаимоотношений. 

Для подтверждения гипотез были выбраны молодые люди с 

нарушением поведения студенты Алтайского политехнического техникума, 

19 человек. А также ученики группы нормы 11 класса МОУ СОШ №125, 20 

человек. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования особенностей 

нарушений поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, 

дружеских и семейных взаимоотношений 

1.1. Основные подходы к изучению нарушений поведения в современной 

клинической психологии 

Многообразие поведенческих расстройств у молодых людей побудило 

к попыткам их систематизации. В литературе принято выделять 

непатологические и патологические формы поведенческих расстройств [30].  

Непатологические расстройства – это нарушение поведения у 

психически здорового человека. В.В. Ковалев акцентирует внимание, что 

говорить о поведенческих расстройствах как о самостоятельном социально – 

психологическом явлении вполне возможно только при отсутствии 

пограничной психической патологии, в противном случае имеющиеся 

нарушения поведения обязаны расцениваться как клинический симптом 

данной патологии [14]. 

Патологические формы поведенческих расстройств возникают как при 

пограничных нервно – психических нарушениях у подростков 

патологические ситуационно – личные реакции, психогенные патологические 

формирования личности, задержки темпа психического становления, так и 

при более тяжелых заболеваниях (шизофрения, эпилепсия, олигофрения) 

[15]. 

Важное место в данной группе патологии принадлежит состояниям, 

что В.В. Ковалев обозначает как интеллектуальную недостаточность, 

связанную с «дефектами воспитания и недостатком информации с раннего 

возраста». Данный вид интеллектуальной недостаточности может привести к 

нарушениям общественной адаптации, в психиатрии он не рассматривается 

как форма клинической патологии [11]. 

Поведенческие расстройства у юношей выражаются в реакциях. В 

психиатрической литературе реакции этого вида у молодых людей в первый 

раз описаны Т.П. Симсон, которая определила их термином 



8 
 

«характерологические реакции» и вслед за П.Б. Ганнушкиным подчеркнула 

два их варианта [3]. Более конкретное клиническое описание одного из 

вариантов реакции этой группы – реакции протеста выделяет Г.Е. Сухарева, 

которая акцентирует внимание, что им предоставляется возможность быть 

начальным моментом для формирования патологического характера [7]. 

Ряд классификаций авторами базируется на социально-

психологических и мотивационных критериях. 

А.А. Александров поведенческие расстройства у подростков разделяет 

на три группы: 

- реактивно обусловленные (побеги, суициды); 

- вызванные низкой нравственностью – этическим уровнем 

личности (употребление наркотиков, алкоголизация, правонарушения); 

- обусловленный патологией влечений (садизм, дромомания и др.). 

Автор считает, что поведенческие расстройства первой группы 

вызваны, психотравмирующей обстановкой, второй – ошибочным 

воспитанием, в генезе расстройства третьей группы основная роль 

принадлежит биологическому фактору.  

А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова, отталкиваясь от социально-

психологических критериев, выделяют четыре главных вида поведенческих 

расстройств у молодых людей: антидисциплинарные, антисоциальные 

(антиобщественные), делинквентные (противоправные) и аутоагрессивные 

[21]. 

Данный же принцип положен в базу следующей классификации  

В.В. Ковалева [17]. 

В.В. Ковалев говорит о том, что важно разграничивать 

психологические и патологические личностные реакции. Для обозначения 

реакций применяется термин «характерологические реакции». 

Патологические формы личностных реакций В.В. Ковалев предложил 

назвать патохарактерологическими реакциями.  
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В.В.Ковалев выделяет последующие ключевые клинико-

психологические симптомы патологических форм поведенческих 

расстройств: 

- связь феноменологии расстройств поведения со структурой 

патохарактерологического синдрома; 

- проявление поведенческих расстройств за пределами 

микросоциальных групп (школа, семья), где присутствует 

психотравмирующая ситуация; 

- полиморфизм поведенческих расстройств; 

- сочетание поведенческих расстройств с невротическими 

расстройствами, включая аффективные и соматоневротические; 

- динамика поведенческих расстройств в направлении фиксации 

стереотипов поведения, перехода их в аномалию характера и патологию 

влечений с направленностью к патологической трансформации персоны [13]. 

Патохарактерологическая реакция больше развивается из 

характерологической реакции. Реже реакция с самого начала считается 

патологической (патохарактерологической), что может иметь место у 

молодых людей и юношей с психопатическими чертами характера или же 

церебральной резидуально-органической недостаточностью, также при 

дисгармонически протекающем переходном периоде (возрастной криз) [17].  

Отличаются последующие личные реакции: отказ, оппозиция, 

компенсация, имитация, гиперкомпенсация. В юношеском возрасте в 

дополнение к таким формам отличаются реакции: эмансипация, 

группирование со сверстниками, увлечения, реакции, обусловленные 

формирующимся сексуальным влечением.  

В литературе расстройства личности и связанные с ними отличия в 

поведении у юношей и молодых людей рассматриваются с клинико-

нозологических позиций [7]. Так, Г.Е. Сухарева оценивала их в масштабах 4 

главных нозологических групп – психогенных реакций, психопатий, 

невротических развитий и психопатоподобных состояний инфекционного и 
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травматического генеза. Она подчеркивала недостаточную 

дифференцированность, так называемых, психопатоподобных форм 

поведения как варианта патологических реакций пубертатного возраста.  

В.В. Ковалев при систематике поведенческих расстройств у юношей 

выделяет три главных оси их типологии: 

- социально-психологическая типология (антидисциплинарное, 

антисоциальное, противоправное, аутоагрессивное поведение); 

- клинико-психопатологическая типология (непатологические и 

патологические формы нарушений поведения); 

- личностно-динамическая типология (реакции, становления, 

состояния). 

Многоосевой принцип дает возможность учитывать почти все 

специфичные для молодых людей возраста психические нарушения и 

органически связать их с систематикой психических нарушений у 

совершеннолетних. Но эта классификация не имеет возможности работать 

источником для исследования вопросов общественной адаптации [28]. 

По мнению А.Е. Личко, классификация поведенческих расстройств 

обязана проводиться в двух направлениях: по форме проявления нарушений 

(делинквентное, побеги из дому и бродяжничество, ранняя алкоголизация, 

сексуальные девиации, суицидальное поведение) и в отношении 

обстоятельств, мотивов, лежащих в их основе (биологических, 

психологических и социальных факторов) [26]. К биологическим основам 

поведенческих расстройств автор относит генетические причины, 

резидуально-органические поражения головного мозга, акселерации и 

инфантилизма. К психологическим основам – психологические особенности 

молодых людей и к социальным – социальную среду. 

Многочисленным требованиям в большей степени удовлетворяет 

многоосевая классификация психопатий и психопатоподобных расстройств 

непсихотического характера у молодых людей, сопровождаются наиболее 
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воплощенными и многократными девиациями поведения, предложенная 

Ю.В. Поповым. В ней представлены последующие оси: 

- клинико-нозологическая ось; 

- синдромологическая ось; 

- патохарактерологическая ось (применима для определения типа 

психопатий и патологических формирований личности, для определения 

преморбидного типа акцентуации при остальных психопатоподобных 

нарушениях); 

- ось динамики расстройств; 

- ось общественной адаптации [21]. 

Эта классификация не принимает во внимание непатологические 

формы поведенческих расстройств и в следствии этого пригодна для 

описания нарушений поведения в разных микросоциальных группах только 

отчасти. 

В.Т. Кондратенко поведенческие расстройства разделяет на две группы 

девиантное поведение и нарушения поведения при психических 

заболеваниях.  

Первая группа, разделяется на две подгруппы: непатологические 

(непатологические ситуационно-личностные реакции, особенности характера 

и социально-педагогическая запущенность) и патологические 

(патологические ситуационно-личностные реакции, психогенные 

патологические формирования личности и пограничные формы 

интеллектуальной недостаточности) формы. Во второй группе 

непсихотические (психопатии, олигофрении, резидуально-органические, 

нервно-психические расстройства, алкоголизм, наркомании и др.) и 

психотические (шизофрения, МДП, эпилепсия, экзогенные психозы и другие 

формы) [23]. 

Данная классификация рассматривает большое количество 

нозологических форм, сопровождающихся нарушениями поведения, 
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впрочем, такие аспекты как феноменология и динамика синдромов 

поведенческих расстройств разработаны в наименьшей степени. 

Почти все исследователи западных государств, особенно 

представители психодинамического направления, придерживаясь 

описательно-симптоматического подхода к анализу нарушений личности и 

поведенческих расстройств у молодых людей, водящую роль отводят 

социальным, но не клиническим критериям. 

Расстройства поведения в перспективе социально-педагогической 

запущенности, задержек темпа психического развития считаются, в главном, 

обратимыми состояниями, но сравнимо часто, особо в не очень 

благоприятных условиях среды и воспитания, проявления инфантилизма, 

незрелости с годами сглаживаются. В юношеском возрасте все более 

видимой становится дисгармония личности или эмоционально-волевой 

неустойчивости, или истероидных черт характера. Другими словами, 

наблюдается развитие акцентуированной или же психопатической личности 

[4]. 

В том случае, если расстройства поведения, приводящие к 

подростковой дезадаптации, развиваются на основе разных нервно-

психических отклонений: признаки психоорганического синдрома, 

органического или же осложнённого инфантилизма, и еще 

характерологических либо патохарактериологических реакций, отмечается 

нарастание данных признаков по мере усложнения и увеличения школьной 

перегрузки. Только в каких-либо случаях – у парней с психическим 

инфантилизмом – динамика проявлений школьной дезадаптации случается 

регредиентной. Со временем, хотя и замедленно, развиваются школьные 

умения и ошибочные формы реагирования. Характериологические реакции и 

не слишком большая часть патохарактериологических реакций во множестве 

случаев носят транзиторный характер и вовсе не претерпевают развёрнутой 

динамики. 
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Несмотря на условную кратковременность патохарактериологических 

реакций, с ними во множестве случаев вполне возможно сравнить 

последующие этапы динамики: транзиторные расстройства; исходные 

проявления; структурирование; окончание формирования (отрицательное 

динамическое равновесие); адаптивная трансформация; сглаживание 

(депсихопатизация как процесс); выборочная либо абсолютная 

депсихопатизация (как итог); практическое излечение. Менее развёрнутая 

динамика имеется при синдроме расторможенности влечения и сексуальных 

девиаций [5]. Патохарактерологические реакции в случае нормализации 

среды и улучшения с годами психической дисгармонии, характерной 

подросткам, может быть абсолютно благоприятной. В таких случаях 

патологические черты характера обнаруживают тенденцию к постепенному 

сглаживанию, предрасположенность к патохарактерологическим реакциям 

убавляется и с годами наблюдается более либо меньше абсолютная 

гармонизация личности. При хронической психотравмирующей ситуации в 

семье и ошибочном воспитании у молодежи имеется психогенное 

патохарактерологическое составление личности. 

По мнению В.С. Куликова, молодые люди с патохарактерологическим 

формированием личности в 3-5 лет были неусидчивы и конфликтны, вместе с 

тем в препубертатном и пубертатном возрасте происходило усложнение 

симптоматики [10].  

На данном этапе приобретённые патологические качества индивида 

конечно закрепляются и делают психопатическую структуру личности, 

квалифицированную О.В. Кербиковым как «приобретённую» либо 

«краевую» психопатию. Нередко встречается регредиентный вид динамики, 

вышеназванный О.В. Кербиковым «ранней депсихопатизацией». 

Благоприятной динамике содействуют разрешение психотравмирующей 

ситуации, выход новых интересов, связанных с приближением физической, 

психической и общественной зрелости, выход из-под негативного 

воспитательного воздействия семьи, корригирующее воздействие на 
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поведение более зрелого самосознания и возможности к критической оценке 

собственных деяний, а также регулярные коррекционно-педагогические 

действия.  

Неблагоприятная динамика патохарактерологического становления с 

переходом его в «краевую психопатию» наблюдается, как правило, при 

сохранении психотравмирующей ситуации, воплощенной педагогической 

запущенности, ошибочном выборе профессии. Данному содействуют, как 

резидуальная церебрально-органическая недостаточность, несоблюдение 

темпа полового созревания, психофизический инфантилизм, повторные 

соматические болезни, также потомственная отягощённость психическими 

болезнями [1].  

Всевозможные типы проявлений и динамики патохарактерологических 

развитий личности ориентируются отношения эмоциональных воздействий: 

чем больше роль в формировании этого становления, тем лучше темп 

личности, больше в эмоционально-волевой сфере, шире спектр 

психопатоподобных проявлений, в большей мере они отражаются в 

поведении и адаптации нездоровых. Так, в частности, по степени 

выраженности нарушений поведения в отдалённом периоде черепно-

мозговых травм уделены 3 момента личности: 

- начальный шаг, когда обнаруживаются только эпизодические 

расстройства поведения; 

- этап, на котором появляются частые, но не долгие нарушения, 

чередующиеся с периодами положительного поведения; 

- характерны многократные нарушения поведения и совершение 

противоправных действий [3]. 

Отмеченные отличительные черты психоорганического синдрома 

находят отражение в динамике нарушений поведения. 

Э.А. Буреловым отнесены характеристики негативной динамики 

раннего органического проигрыша ЦНС с психопатоподобным синдромом: 

- нарастание психоорганической симптоматики; 
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- наличие предрасположенности к дисфорическим и эйфорическим 

состояниям; 

- частые декомпенсации; 

- отсутствие ощутимого продвижения в интеллектуальном 

развитии по возрастным периодам; 

- появление составляющих сверхценного дела к некоторому 

действу с застреванием на негативных переживаниях [6]. 

В.А. Гурьева и В.Я. Гиндикин при исследовании формирования 

психопатий подчеркнули последующие этапы: 

- период изначальных проявлений; 

- период структурирования; 

- период окончания формирования психопатий [12]. 

Для конституциональных психопатий как формы врождённой 

патологии личности характера в основном присуще количественная 

динамика: ослабление, смягчение психопатических отличительных черт либо 

их утяжеление (компенсация и декомпенсация). Конкретные всевозможные 

этапы существуют в динамике развития конституциональных («ядерных») и 

органических психопатий. Тут символически отличается этап латентной 

психопатии, этап рудиментарных психопатических реакций (обычно 

приходящихся на дошкольный и младший школьный возраст), этап 

пребубертатного и пубертатного становления с полиморфными 

проявлениями и окончания формирования психопатического склада, 

приходящиеся на пубертатный или постпубертатный возраст. При 

исключении психотравмирующего воздействия домашней обстановки у 

пациентов органической психопатией, более чем в 73% случаев наблюдалась 

регридиентная динамика. Начало совпадает с образующейся в пубертатном 

периоде необходимостью самостоятельной работы. Негативным показателем 

вполне возможно считать тенденцию «на самого себя» и ипохондричность. 

Катамнестические эти демонстрируют, что психопатические личности, 

окружающих в юношеском возрасте на стационарной судебно-
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психиатрической экспертизе в ВУЗе им. Сербского. Спустя 12-13 лет, в 15% 

исследований были сняты с учёта стойкой домашней и трудовой адаптацией. 

Ещё в 22,5% исследований речь шла о веском смягчении болезненных 

расстройств. 

 Анализируя процесс депсихопатизации, Ю.В. Попов направил 

внимание, что ещё на стадии становления психопатоподобных нарушений 

зачастую уже начиналась их трансформация, в зависимости от соотношения 

критерий внешней среды отличительным чертам характера молодых людей, 

ещё более увеличившая дезадаптацию либо имевшая адаптативный характер. 

В последующем после окончания адаптативной трансформации 

психопатоподобных нарушений начинался этап их сглаживания – 

депсихопатизация как процесс, традиционно занимающий несколько лет. И 

как последний этап, наступала стабилизация новых форм поведения и 

реагирования – депсихопатизация как результат. При условии сохранения на 

протяжении 5 лет неплохой социально-трудовой адаптации может идти речь 

о практическом выздоровлении. При рассмотрении процесса 

депсихопатизации превосходными прогностическими возможностями 

обладает группа циклоидов (гипертимный, циклоидный и лабильный типы). 

Группа астеников (астеноневротический, сензитивный, психастенический), 

кроме того имела относительно удовлетворительный уровень адаптации. 

Сравнительно неблагоприятной она была у эпилептоидов и в ряде случаев у 

истероидов.[17]. 

По мнению О.А. Трифонова, клиническая динамика психопатий в 

юношеском возрасте характеризуется показателями «саморазвития» 

психопатических расстройств, сужением круга индивидуально-патогенной 

ситуации, нарушением и извращением интер-персональных 

взаимоотношений. В тоже время с годами нарастала педагогическая и 

социальная запущенность, что при наличии негативно усиливающихся 

влечений (агрессивных, сексапильных, дромоманических), присущих 

пубертатному периоду, и учащении неспецифических патологических 
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психогенных реакций обусловливало втягивание пациентах в микрогруппы с 

асоциальным поведением, часто предающихся злоупотреблению спиртными 

напитками. Вескую роль в данном игралась и патогенная микросреда в семье 

и школе [25]. 

В числе основных информационных показателей считаются 

клинические и ситуационные, также симптомы, обусловленные 

предпочтительно воздействием микросоциальных условий: более 

информативными симптомами, определяющими скверной финал, были 

проявления расторможенности в детстве (упрямство, взрывы возбуждения). 

Большую информативность имели такие показатели, как невысокие 

нравственные аспекты поведения, неполная семья, наименьшую – 

негативные условия воспитания. 

А.Г. Большаков и В.А. Кароташ оценивают синдром уходов и 

бродяжничества резидуально-органического генеза как прогностически 

неблагоприятный вариант расстройства поведения не столько в отношении 

тяжести и стойкости водящих психопатологических синдромов, какое 

количество в отношении признаков общественной дезадаптации в 

постпубертатном периоде. 

И.С. Козырева относит всех молодых людей с резидуально-

органической патологией, особо из негативных средовых критерий, к группе 

увеличенного риска в отношении формирования расстройства поведения 

[23]. Данной позиции держатся И.А. Крыжановская и И.Г. Авруцкая, полагая 

прогностически меньше благосклонными нарушения поведения в масштабах 

синдрома двигательной расторможенности и особо психопатоподобных 

расстройств, на базе которых формируются стойкие и воплощенные формы 

расстройства поведения. 

Таким образом можно сделать вывод, что нарушение поведения у 

молодых людей связанно с образом жизни, органическими повреждениями. 

Нарушения поведения проявляются у юношей в реакциях, в общении со 

сверстниками и взрослыми. 
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1.2. Исследования личностных особенностей молодых людей с нарушениями 

поведения 

К психологическим особенностям молодых людей 17-19 лет относятся 

когнитивные искажения и дисфункциональное мышление; наиболее 

агрессивными являются именно юноши, которые видят причины своих 

социальных проблем во враждебном отношении окружающих; реже и 

притом менее удачно находят пути к разрешению конфликтов и менее 

реально оценивают последствия асоциального поведения [24].  

На зависимость характера поведенческих расстройств от особенностей 

личности обращали внимание многие исследователи. Г.Е. Сухарева при 

описании форм изменений характера в условиях неблагоприятной 

микросреды отмечала, что в одних и тех же условиях у стеничных молодых 

людей формировался агрессивно-защитный тип реагирования, а у 

астеничных – пассивно-защитный. 

А.Е. Личко описал одиннадцать типов акцентуации темперамента у 

молодых людей, досконально освещены специфики личных реакций. 

Раскрыты более слабые стороны каждого вида [26]. Замечено, что 

акцентуации темперамента имеют все шансы быть только основой, 

преморбидным фоном, предрасполагающим моментом для становления 

психогенных расстройств (острых аффективных и патохарактерологических 

реакций, психопатических развитий). В таких случаях от вида акцентуаций 

характера влияет в зависимости как избирательная чувствительность 

определённого семейства психогенным моментам, так и специфики 

медицинской картины (акцентуации нрава как патопластический фактор). 

Исследования заключительных лет позволили выявить определённую 

зависимость меж ситуационно-личностными реакциями и поведенческими 

отклонениями, с одной стороны и типами акцентуаций нрава – с другой [30]. 

Нарушений закона более часто встречаются у числа юношей с 

эпилептоидными, эксплозивными, непрочными, гипертимными и 

истероидными чертами характера, изредка имеются у шизоидов при 
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эмоционально-лабильном типе и сведены к минимуму у психоастеников, 

астеников и парней с сенситивным типом. Бродяжничество – нередкое 

действо у эпилептоидов и гипертимов, несколько реже отмечается у 

молодежи с шизоидными, истероидными чертами характера и абсолютно 

изредка – у юношей с психастеническими, астеническими, сенситивными и 

эмоционально-лабильными. 

Так, отклоняющее поведение постоянно можно наблюдать при 

гипертимном и неустойчивым типом, реже – при эпилептоидных типах, 

истероидном, редко – при психоастеническом и эмоционально-лабильном и 

совсем не встречаются при шизоидном, сенситивном и астеническом типах 

акцентуаций характера [9]. Среди поведенческих расстройств юношей, по 

данным А.А. Вдовиченко, процент акцентуаций оказался такой же, что и в 

общих типах того же возраста (66%), однако среди них чаще встречались 

неустойчивый, эпилептоидный, истероидный типы. юноши с криминальным 

поведением, по данным Л.О. Михайловой, отличалась более высоким 

процентом акцентуаций (87%) и чаще, чем в популяции, встречался не 

только эпилептоидный, но и шизоидный тип [7]. А.Н. Моховиков на 

основании данных анализа контингента юношей спецшколы для 

трудновоспитуемых (1986) приводит аналогичные данные (87,6%). 

В группе не достигших совершеннолетия нарушителей, обследованных 

В.Ф. Десятниковым и соавторами (1981), преобладали лица с 

эпилептоидными (25%), шизоидными (18%) и гипертимными (15,6%) 

акцентуациями нрава [8]. 

Остается до конца не понятным, когда и отчего специфики личности 

превосходят «порог допустимого» вызывая поведенческие расстройства? 

Надлежит отметить, что психологические проблемы в той либо другой 

степени присущи любому человеку. Но в следствие явных первопричин 

(например, системы личных смыслов) в некоем случае индивидуальные 

трудности стимулируют человека к положительной активности (творчеству, 
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достижениям), ну а в ином случае они подталкивают к поведенческим 

расстройствам.  

Рассматривая структуру нарушений поведения у школьников с 

господством аффективной возбудимости, аффективная возбудимость в 

большей мере присуща юношам. Ее зарождение узко соединено с 

вегетативно-эндокринной перестройкой данной возрастной фазы. В 

конференции ВОЗ по дилемме «Психическое самочувствие молодых людей и 

юношей» (Женева, 1971) указывалось, что парадокс подросткового возраста 

(«феномен pubertas») связан с революцией как биологической, так и 

эмоциональной. Первая характеризуется эндокринной перестройкой, вторая 

– действами аффективной возбудимости со предрасположенностью к злости, 

которая зачастую считается предпосылкой срывов общественной адаптации, 

в том числе к преступлениям. 

У психически здорового подростка, воспитывающегося в подходящих 

условиях окружения, «возрастная» аффективная возбудимость не приводит к 

этим срывам. Иначе обстоит дело у школьников с церебральной 

недостаточностью разного генеза или у молодых людей, оказавшихся в не 

очень благоприятных условиях. В таких случаях аффективная возбудимость 

выражена существенно грубее, зачастую достигает уровня патологии, 

вызывая нарушения общественной адаптации. 

Г.Е. Сухарева (1959) относит синдром увеличенной аффективной 

возбудимости к количеству более нередких патологических состояний 

пубертатного периода. По этим В.В. Ковалева и Г.В. Козловской (1977), 

данный синдром в юношеском возрасте встречается в 18% случаев, в 

дошкольном и младшем школьном – в 13%, ну а в пубертатном – в 38%. 

Почти все российские клиницисты (Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, М.И. 

Лапидес, И.А. Вишневская, А.Е. Личко, К.С. Лебединская, В.В. Ковалев, В.В. 

Гроховский, О.А. Трифонов, В.С. Кулаков, М.О. Тааль, С.Б. Аксентьев, Е.М. 

Багалей, В.А. Гурьева, В.Я. Гиндикин и др.) акцентируют внимание на 

небольшую нозологическую специфичность этого синдрома, его 
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характерность для резидуально-органических состояний разной природы 

(постинфекционной, посттравматической, постинтоксикационной и т.д.). В. 

Бонд и С. Мэй (1978), Д. Р. Кентуэл (1978) замечают взаимосвязь 

аффективной возбудимости с синдромом «гиперактивности» как 

проявлением малой мозговой нефункциональности. М.О. Тааль (1978), Г. 

Стронска (1968) признают органическую природу аффективной 

возбудимости у школьников итогами экспериментального исследования их 

познавательной работы, регистрирующими недостаточность внимания, 

памяти, зрительно-двигательной координации, отвлеченного мышления [31] 

К. С. Лебединская, В. А. Малинаускене и Э.Я.Альбрехт (1977) 

обрисовали синдром аффективной возбудимости у молодых людей, 

страдающих олигофренией, в числе ключевых клинических разновидностей 

нарушения поведения в данном периоде. А. Е. Личко (1979), В. В. Ковалев 

(1979) осматривают аффективную возбудимость при психопатии и 

акцентуации характера как одно из более обычных проявлений 

подросткового возраста [31]. 

Г.Стронска, А. Кинси и Н. Аккерман, В. В. Ковалев, и прочие замечают 

частоту синдрома аффективной возбудимости, распространяющуюся под 

воздействием негативных критерий среды (дефекты воспитания, разрушение 

внутрисемейных связей, наклонность привязанностей, ошибочное 

наполнение досуга, контакты с асоциальными группами). В формировании 

патологических черт нрава аффективно-возбудимого типа великая роль 

принадлежит фиксации повторных реакций интенсивного неповиновения 

или имитации (В. В. Ковалев. 1976), а еще личной склонности. С. Б. 

Аксентьсв (1978) предписывает, что 54,6 % сибсов школьников с 

патологическим формированием собственного я, воспитывающихся в этих 

же негативных условиях, не обнаруживают симптомов дезадаптации. В 

следствии этого он думает, что предрасположенность к патологическому 

формированию юношей в негативных средовых условиях обусловлена 

неспособностью к преодолению сложной ситуации в следствии 
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неполноценности нервной системы. Аналогичного воззрения о роли 

биологические основы в психической декомпенсации под воздействием 

негативных средовых моментов держатся В. В. Ковалев, О. А. Трифонов, К. 

С. Лебединская и другие [32]. 

Главным аспектом сопоставления подростка к группе аффективно-

возбудимых работало преобладание в его психическом состоянии 

раздражительности, взрывчатости, предрасположенности к враждебным 

разрядам, завышенной конфликтности, неизменной готовности к раздорам и 

потасовкам, от случая к случаю неуправляемости поведения на высоте 

аффективных вспышек. Грубые нарушения дисциплины в школе и за ее 

пределами, пропуски уроков содействовали сильному понижению 

успеваемости. Взыскания, лимитирования и запреты, исходящие от педагогов 

и воспитателей, вызывали у данных школьников резкое враждебное 

противодействие. 

Аффективная возбудимость нередко провоцировалась рядом 

утрированно подростковых черт: негативностью к опеке, нотациям, 

ущемляющим себялюбие, авторитарному давлению совершеннолетних, 

необходимостью в эмансипации, самоутверждении. Обычной была 

непродолжительность аффективных вспышек, часто конкретная критичность 

к ним самих школьников, претензии на неумение обладать собой [31]. 

Стоит отметить, что у 5 из данных молодых людей обнаружены 

негативные условия в семье: безнадзорность, алкоголизм, зачастую 

асоциальные формы поведения опекунов. Особо ценными для таковых 

молодых людей являлись составляющие жесткости в воспитании: требования 

беспрекословного подчинения, лишние запреты, санкции, замечания в форме 

приказа. Ошибочное отношение со стороны совершеннолетних, легкость 

провокации столкновений приводили к зарождению специфически 

подростковых реакций интенсивного неповиновения, оппозиции, имитации. 

В условиях школы аффективные разряды провоцировались в обстановках, 

требующих долгой выдержки, и еще принуждённого сдерживания темпа или 
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же непредвиденного остановки начатой работы. Направляла внимание 

чувственная заражаемость данных молодых людей. Ни в школе, ни здания 

они не имели возможности сберечь нейтралитет в ситуации инцидента, 

практически постоянно энергично вступали в него и обостряли его. 

Нарастающий негативизм и оппозиционная настроенность против 

опекунов и преподавателей, не смотрящих на их отличительные черты, 

содействовали падению авторитета совершеннолетних, противопоставлению 

себя ближайшим и школе. Уличные друзья завлекали данных школьников в 

свое окружение, где физическая мощь, успехи в потасовках содействовали их 

самоутверждению. Стиль поведения, усвоенный в данных компаниях, 

обусловил ряд отличительных черт их поведения и в школе: браваду 

неподчинением, демонстративность и развязность. Таковая манера поведения 

ставила каких-либо из данных молодых людей в центр внимания 

сверстников, что повышало их уверенность себе, вызывало у них желание к 

лидерству [33]. 

При отрицательном отношении к школьным занятиям у основной 

массы школьников этой группы - с непатологическим уровнем нарушений 

поведения - почти все из них находили явную сформированность личных 

установок, присутствие каких-либо намерений на будущее, связанных с 

выбором профессии, своего рода «адаптацию» во внешкольной жизни, 

тенденцию на ряд точных трудовых событий, требующих издержки 

физической силы и энергии (ремонтные мероприятия сосредоточенные на 

школе, транспортировка кинопленки, продуктов питания, поддержка 

водителю в починке машины и т. д.). От случая к случаю подростки 

управлялись с недолгими поручениями (дежурство в раздевалке, уход за 

расцветками, начальство событием на дворовом участке и т. д.). 

Профессиональное втягивание их в работа, требующую двигательной 

активности, чувственного заряда без потребности соблюдения 

предосторожности и обдумывания обстановок, зачастую содействовало 

временной компенсации их поведения. 
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В последнее время усиливается внимание широкого круга ученых 

(врачей, специалистов по психологии, социологов, преподавателей и др.) к 

разрешению задачи нарушений поведения у молодых людей. При 

исследовании биологических моментов интересы сосредоточиваются на 

отличительных чертах гормонально-эндокринной перестройки этого 

возраста, процессах ретардации или акцелерации полового созревания, 

декомпенсации органической неполноценности нервной системы. Изыскание 

социальных причин включает исследование необыкновенностей окружения, 

воспитания и преподавания, нацеленных на процессы формирования 

личности подростка.[17] 

Исследование нарушения поведения у школьников имеет грандиозное 

значение для дефектологии, потому что аномалии становления психики 

считаются одним из более ценных причин возрастной психической 

декомпенсации. Впрочем, клинические исследования, проводимые в 

дефектологии, имеют собственную явную специфику и тенденция. Главная 

задачка дефектологии - исследование способов психолого-педагогической 

устранения - потребует от клиницистов несколько другого подхода к этой 

задаче, чем при классическом лечебном исследовании: акцента не столько на 

нозологической диагностике, какое количество на дифференциации 

ключевых клинико-психологических типов расстройств поведения, 

обеспечивающей преподавателю настоящую возможность их выделения и 

психолого-педагогической устранения. Разграничение данных 

разновидностей расстройств поведения нужно будет и для их профилактики 

в доподростковом возрасте, также для решения вопросов отбора в 

Специализированные школы, открываемые в наше время для подростков и 

школьников со стойкими нарушениями поведения. 

Как ведомо, подростковый период считается одним из наиглавнейших 

рубежей в психическом развитии человека. Непосредственно в данном 

возрасте интенсивно формируются самосознание и самомнение, 
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увеличивается способность к анализу и синтезу явлений, развиваются 

интересы к абстрактным и мировоззренческим вопросам. 

Но в нервно-психической сфере в том числе и здорового школьника 

может наблюдаться конкретная дисгармония и неустойчивость. В 

интеллектуальные работы это часто выражается в желании к мудрствованию, 

излишней предрасположенности к фантазированию; в области впечатлений - 

совместно увеличенной сензитивности в отношении собственных 

переживаний и интересов с некой черствостью к иным, застенчивости и 

тормозимости с развязностью и самоуверенностью. Критицизм, 

оппозиционная готовность в отношениях с окружающими, в первую очередь 

с опекунами, неприятие опеки, гипертрофированное желание к; 

самостоятельности от случая к случаю получают реакции неповиновения. 

Обнаруживается завышенный энтузиазм к собственной персоне, сензитивная 

реакция на ее оценку иными. Встает ряд переживаний часто более либо 

меньше конфликтных, связанных с просыпанием сексапильного влечения. 

Типичны проявления чувственной неустойчивости: лабильность аффекта, 

нерезкое воплощенные изменения настроения [25]. 

Л.С. Выготский, считал подростковый возраст одной из самых трудных 

критических эпох в онтогенезе человека, определял его как период, в каком 

равновесие, сложившееся в предшествующем ребяческом возрасте, нарушено 

благодаря выходу в свет сильного фактора - полового созревания, а свежее - 

не обретено. В данном определении акцентируются два эпизода, основные 

для понимания биологические стороны трудности подростковых кризов, - 

роль процесса созревания и роль неустойчивости всевозможных 

физиологических систем, в первую очередь нервной [22]. 

В случаях неоспоримой олигофрении при патологии поведения играют 

роль недоучет ситуации, неимение интеллектуального противовеса и борьбы 

мотивов, завышенная внушаемость. Самое большое криминогенное значение 

имеют формы олигофрении, осложненные так именуемыми 

психопатоподобными расстройствами. Данный вид осложненности 
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диагностируется у 58 % подростков-олигофренов (Н. Birnbaum, 1965). По 

этим литературы, легкие формы умственной отсталости у подростков-

правонарушителей встречаются в 7 раз чаше, чем в совместной популяции 

этого возраста. D. Langen, A. Jaeger (1964) приводят подобные соответствия 

для второгодничества. 

Гораздо больше идет речь не о олигофрении, а о разной степени 

задержки психического становления на основе органической 

недостаточности нервной системы: нарушениях познавательной работы, 

связанных со слабостью учебной мотивации в следствии психической 

незрелости; с невысоким психическим тонусом вследствие увеличенной 

истощаемости; с недостаточностью памяти, внимания, отдельных корковых 

функций (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский с сотр., Н.А. 

Никашина с сотр., К.С. Лебединская с сотр. и др.). Устойчивая школьная 

неуспеваемость, образующаяся у данных ребят с начала преподавания, 

нередко второгодничество становятся основанием затяжной травмирующей 

ситуации (Н.Л. Белопольская), сопровождающейся отрицательным 

отношением к учебе и школьному коллективу, реакциями неповиновения, 

поисками авторитетов и самоутверждения в асоциальной среде и 

нерегламентированных формах поведения. В нарушениях поведения данных 

ребят и молодых людей нередко играет роль и компонент аффективно-

волевых расстройств, связанных с самой недостаточностью нервной системы 

[11]. 

Термин «психическая неустойчивость» многозначен. Это понятие 

прошло трудоемкий путь от описания особого психического склада 

темперамента до выделения самостоятельной формы психопатии по 

принципу «неустойчивых» (Э. Крепелин, 1904). Непрочные персоны 

описываются различными творцами под различными названиями: 

«безвольные», «слабовольные», «повышенно-внушаемые», «с непрочным 

настроением», «реактивно-лабильные» и т. д. Одни творцы (М. Блейлер, Н.И. 

Озерецкий) поясняют главные проявления психической неустойчивости в 
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основном лабильностью психологической сферы; иные (П.Б. Ганнушкин, Э. 

Крепелин, Е.А. Осипова, К. Шнайдер, Т.П. Симсон, А.П. Кулаков) дают 

особенное значение недоразвитию волевых проявлений; третьи (Э. 

Бирнбаум, Г.Е. Сухарева, А.И. Кутанин и др.) замечают воплощенную 

неустойчивость в двух сферах психической работы. А.Е. Личко относит 

понятие психической неустойчивости к неустойчивости к неустойчивости 

конкретно поведения, в отличие от психологической лабильности, которую 

он оценивает в масштабах потрясений настроения. Базу психической 

неустойчивости, учитывая мнение ряда изыскателей (Э. Крепелин, Г.Е. 

Сухарева и др.), оформляют действа парциального либо выборочного 

психического инфантилизма [23]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у молодых людей с 

нарушением поведения из – за разные акцентуации характера разные 

личностные реакции. Отклонения поведения можно наблюдать при 

гипертимном и неустойчивом типе. Грубые нарушения дисциплины в школе 

и за ее пределами, прогуливание уроков и снижение успеваемости. 
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1.3. Исследования специфики дружеских взаимоотношений как фактора 

нарушений поведения у молодых людей 

Общепринято, что друзья являются мощным источником влияния на 

социальное, когнитивное и эмоциональное развитие подростков. Уже в 

школьном возрасте дружба важна как контекст развития, хотя и занимает 

второе место в сравнении с семейным окружением. По достижении 

подросткового возраста друзья (в основном того же пола) становятся 

мощным источником влияния. Наряду с силой авторитета более крупной 

группы сверстников дружеские отношения сохраняют свое значение в 

течение всего подросткового возраста. Возрастающее, влияние сверстников и 

друзей начиная, с детства и до подросткового возраста сопровождается 

уменьшением влияния родителей. На протяжении этого времени развиваются 

концепция, определяющая факторы и функции дружеских отношений.  

Во многих исследования влияние сверстников рассматривалось в 

групповых ситуациях, например, группы несовершеннолетних делинквентов. 

В других исследованиях внимание сосредоточивалось на диадических 

контекстах, таких как дружеские отношения в рамках последних некоторые 

авторы рассматривают все возможные их диады, другие включают только 

лучших друзей, а третья-только общих друзей. Хотя близкие друзья могут 

оказывать более сильное влияние на подростков, чем другие сверстники 

(например, знакомые), влияние последних может быть достаточно 

существенным. Другими словами, оно может дополнять более интенсивное 

влияние со стороны близких друзей или быть равносильным ему. Несколько 

авторов рассматривали обе точки зрения в одном и том же исследовании [15]. 

Особенности дружеских отношений так же могут варьироваться в 

разные периоды развития. Кроме того, друзьям лучше, чем просто знакомым, 

удается разрешать конфликтные ситуации и избегать новых конфликтов. 

Таким образом, с возрастом интенсивность и качество дружеских отношений 

повышаются. По - существу результаты этих исследований применимы к 

подросткам с нормальным развитием. До конца неясно, наблюдается ли у 
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агрессивных подростков с нарушением поведения (расстройство поведения, 

агрессивность, дезорганизованное поведение, делинквентность, 

антисоциальность) подобная динамика изменений качества дружеских 

отношений с их предположительно девиантными друзьями. Наоборот, в 

данном случае чаще могут возникать конфликты, и они не будут разрешаться 

удовлетворительным путем. Более того, положительные контакты и 

положительны аспекты отношений могут оказаться более низкого качества, 

чем таковые с недевиантными друзьями. С другой стороны, подростки с 

нарушением поведения могут быть чрезвычайно восприимчивы к влиянию 

своих девиантных друзей. При таких условиях отрицательные качества 

дружеских отношений детей с расстройством поведения могут создавать 

почву для «обучения» нежелательному поведению и неблагоприятно влияют 

на динамику его развития [13]. 

Парадоксально то, что если дети с нарушениями поведения имеют 

положительные контакты со своими девиантными друзьями, а свойства их 

отношений схожи с теми, которые характерны для обычных детей, то 

влияние девиантных детей на самом деле может усиливаться. Следовательно, 

несмотря на то, что в целом дружеские отношения могут активизировать 

эмоциональное, социальное и когнитивное развитие подростков, важно 

принимать во внимание качественные характеристики этих отношений, а так 

же особенности личности этих друзей на психосоциальное развитие юношей, 

которые уже склонны к нему из-за своих личностных особенностей 

(отвержение обычными сверстниками), семейных ( отвержение или слабый 

контроль со стороны родителей) или контекстуальных (переход в среднюю 

школу) факторов. Эти возможные модераторы связи между характерными 

особенностями друзей и свойствами дружеских отношений, с одной стороны, 

и последующей неспособностью подростков адаптироваться к определенным 

условиям. В соответствии с теоретической позиции будут приведены доводы 

в пользу того, что влияние друзей может объяснить расстройство поведения с 

поздним, но не с ранним началом.  
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Основное допущение многих обсуждаемых теоретических положений 

и исследований состоит в том, что дружеские отношения составляют важный 

контекст развития. Они являются средой организованной вокруг общей 

деятельности и вытекающей из эмоциональных связей. Поведенческих 

привычек и целей двух друзей. Друзья влияют друг на друга многими 

способами, особенно через построение общих поведенческих стандартов, 

лежащих в основе их взаимодействия. Принимая решение стать другом 

определенного сверстника, подросток выбирает для себя определенную 

среду, в которой будет развиваться. Таким образом, личность отдельного 

подростка и его опыт дружеских отношений концептуально различаются.  

Однако до некоторой степени их трудно разделить. 

Большое значение может иметь наличие или отсутствие друзей. 

Девиантные друзья могут влиять на поведенческие проблемы детей через 

процессы социализации, как обычные сверстники, отвергая таких 

подростков, лишают их положительного опыта общения. Следовательно, 

отвержение сверстниками может вызвать чувство обиды по отношению к 

обычным сверстникам и побуждать к связям с девиантными приводя, в 

конечном счете, к инициированию или эскалации проблемного поведения. В 

заключении стоит отметить что в большинстве исследований внимание 

сосредоточено только на дезадаптации мальчиков поскольку она могла быть 

связана с девиантностью их друзей [21]. 

Нами были выбраны юноши 17-19 лет, так как данный возраст 

продиктован особенностями возрастного этапа, характеризующегося особой 

значимостью отношений с друзьями и ориентированностью на друзей как 

модель, способствующую усвоению человеком образцов поведения.  

Данный возрастной период обозначается рядом отечественных авторов 

как период «вхождения во взрослость» (Любомирский К.Д., Красило Д.А.). 

Периодом вхождения во взрослость Д.А. Красило [92] называет переходный 

период между юношеским возрастом и ранней зрелостью, который условно 

можно ограничить временными рамками от 18–19 до 24–25 лет, когда 
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изживаются детские и подростковые связи и осуществляется процесс 

самоопределения во взрослом мире путем переориентации на ценности 

саморазвития. Это период в жизни молодого человека, когда он включается 

во взрослую жизнь с ее новыми проблемами и трудностями.  

Именно в данный период роль значимого друга прослеживается 

особенно отчетливо. Как отмечает К.Д. Любомирский [2], условия 

формирования личности в современной России отличаются широким 

спектром форм деятельности и образцов поведения, с одной стороны, и 

отсутствием сформированных технологий включения юношей в эти формы 

деятельности, с другой. В связи с этим возрастает психологическая нагрузка 

на ориентировку молодых людей в социальных образцах, поэтому проблема 

изучения образа значимого взрослого у них приобретает особую 

актуальность. Образ значимого взрослого, согласно его представлениям, 

направляет юношей в процессе интериоризации социальных образцов и 

помогает им справиться со сложной ситуацией. При этом собирательный 

образ взрослого как отражение необходимых молодому человеку в этот 

сложный возрастной период качеств, является субъективной компонентой 

развития, которая позволяет человеку справиться с задачами вхождения во 

взрослую жизнь.  

Согласно данным Д.А. Красило [12], ориентировочный образ друга, 

помогающий решить возрастную задачу перехода к саморазвитию в период 

вхождения во взрослость – это образ реального человека, как правило, 

родственника, который начинает выполнять ориентирующую функцию 

одновременно с ростом психологической независимости от родителей.   

По данным Т.Л. Крюковой [17], часто упоминаемыми трудными 

ситуациями для молодых людей 17-22 лет являются следующие: болезни, 

переезды, развод родителей, смерть родственника, изменение финансового 

положения, разрыв с подругой/другом, начало свиданий с противоположным 

полом, выбор профессионального пути, обучение в вузе, 

сверхконтроль/равнодушие родителей, сексуальные проблемы, брак. 
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Стратегии совладания в данном возрасте находятся в процессе развития. По 

данным Т.Л. Крюковой, на первые места по предпочтительности выходят 

такие стратегии, как решение проблемы, работа, беспокойство, на последние 

– активный отдых, профессиональная помощь, общественные действия.  

Таким образом, юноши в возрасте 17-19 лет сталкиваются с рядом 

новых для себя задач и трудных жизненных ситуаций, требующих 

нестандартных решений. При этом в силу недостатка опыта со многими из 

этих ситуаций юноши сталкиваются впервые и не имеют готовых 

отработанных навыков их разрешения, ими еще не усвоены образцы 

социального поведения в данных ситуациях и стратегии совладания 

находятся в процессе формирования, в связи с чем возрастает роль моделей 

поведения. Образ значимого друга (чаще всего, родственника или близкого 

друга) служит в данном возрасте средством решения возрастных задач 

развития и успешного вхождения во взрослость.  

В настоящее время в психологии представлено много работ 

посвященных подростковому возрасту. Описаны многие проблемы, 

особенности, связанные с этим возрастом в разные периоды жизни: 

когнитивной, аффективной и др.   

Актуальная тема, которая не осталась без внимания и сейчас – 

взаимоотношения с родителями. Так как именно родители являются 

важнейшей инстанцией, которая помогает вырастить адаптивную личность, 

необходимые навыки и качества для личности, а также возможность 

взаимодействовать с внешним миром - стрессоустойчивость, 

коммуникативность, умение принимать и решать конфликтные ситуации, 

способность отвечать за свои поступки и действия [19]. 

Для подростков большую роль играют родители, так как они источник 

эмоциональной и социальной поддержки, пример для подражания и 

помогают межличностному взаимодействию. Родители в этот период 

являются образцом поведения для подростка, взаимоотношения между ними 

помогают подростку познавать окружающий мир. 
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Чем меньше подростки знают о социальной адаптации, а это связанно 

именно с семейным воспитанием, тем меньше они адаптируются и не могут 

стабилизировать личностные и поведенческие особенности. Так же большую 

роль играет отношение подростков к родителям – это положительное или 

отрицательное, так как это связано с показателями: депрессивности, 

агрессивности, тревожности. Можно обнаружить закономерности в 

восприятии себя на фоне сформированного субъективного видения 

подростком своих родителей [14]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что друзья являются 

большим источником влияния на молодых людей с нарушением поведения.  

У юношей нет родительской родительского внимания и заботы, поэтому 

друзья имеют на них большое влияние. Воспитатели, так же не имеют 

авторитета и не всегда могут справиться с поведением трудных подростков. 

Модель поведения юноши перенимают у друзей, то как они относятся к 

окружающим, как ведут себя в обществе. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей нарушений поведения 

молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, дружеских и семейных 

взаимоотношений 

2.1. Программа и методики эмпирического исследования нарушений 

поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, дружеских и 

семейных взаимоотношений 

Актуальность исследование расстройств поведения в юношеском 

возрасте диктуется высочайшей частотой встречаемости среди молодых 

людей с одной стороны и ошибочной оценкой учителями, школьными 

специалистами по психологии, опекунами, при разнородных наружных и 

клинических проявлений этих расстройств. С другой стороны расстройства 

поведения у молодых людей нередко встает как проявление острого упадка 

переходного периода и очень важны в этом возрасте ввиду эмоциональной 

несформированной и общественной незрелости личности. 

А также считается, что друзья являются мощным источником влияния 

на социальное, когнитивное и эмоциональное развитие подростков. Уже в 

школьном возрасте дружба важна как контекст развития, хотя и занимает 

второе место в сравнении с семейным окружением. Парадоксально то, что 

если дети с нарушениями поведения имеют положительные контакты со 

своими девиантными друзьями, а свойства их отношений схожи с теми, 

которые характерны для обычных детей, то влияние девиантных детей на 

самом деле может усиливаться. Целью исследования являются особенности 

нарушений поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, 

дружеских и семейных взаимоотношений. В связи с целью были 

сформулированы следующие гипотезы 

1. Для молодых людей, совершавших правонарушения, в отличие от 

молодых людей, не совершавших правонарушений, характерно наличие 

высокого уровня конформности, повышенная значимость сверстников и 

сниженная значимость родителей. 
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2. Для молодых людей, совершавших правонарушения, в отличие от 

молодых людей, не совершавших правонарушений, характерна 

эмоциональная неустойчивость, сензитивность, конформность, замкнутость, 

наличие органических нарушений, аффективной взрывчатости, выраженной 

реакции эмансипации. 

3. Специфика нарушений поведения молодых людей 17-19 лет связана 

с их личностными чертами, а также особенностями дружеских и семейных 

взаимоотношений. 

Для подтверждения данных гипотез использовались следующие 

психологические методики и тесты:  

1. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е 

Личко, Н.Я. Иванова. 

2. Шкала родительской озабоченности И.М. Желдак. 

3. Цветовой тест отношений А.М. Эткинда. 

4.  Цветовой тест М. Люшера. 

Разработанный А.Е. Личко и Н.Я Ивановой патохарактерологический 

диагностический опросник (ПДО) основывался на опыте клинико-

нозологического подхода в психиатрии и концепции психологии отношений.  

Тест ПДО состоит из 25 таблиц («Самочувствие», «Настроение» и др.). 

В каждой таблице от 10 до 19 предлагаемых пронумерованных ответов. При 

заполнении ответов в работе с ПДО, испытуемым предлагается выбрать один 

или несколько (не более трех) ответов, которые подходят человеку и один 

или несколько (не более трех), которые не подходят на каждую тему. Так же 

есть возможность отказаться от выбора нескольких тем, проставляя 0 в 

регистрационном листе в обоих вариантах.  

Данная методика помогает оценить собственные витальные функции 

(самочувствие, сон, аппетит, сексуальное влечение). Отношение к 

окружению (родителям, друзьям, незнакомым и пр.), а также некоторые 

категории, такие, как (критика и поучения в свой адрес, опека и наставления, 

правила и законы) и т.д.  
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Испытуемому проводится два исследования. В первом исследовании 

предлагается выбрать наиболее подходящие, к его отношению или 

поведению и проставить соответствующие номера в регистрационном листе 

№1. Во втором исследовании предлагается выбрать наиболее неподходящие, 

отвергаемые варианты ответов, не более 2-3 в каждой таблице и проставить 

соответствующие номера в регистрационном листе №2.  

Результаты тестирования по ПДО представляют собой график профиля 

типов акцентуации характера. Буквенные символы кода соответствуют 

следующим типам: Г – гипертимный, Ц – циклоидный, Л – лабильный, А – 

астено-невротический, С – сенситивный, П – психастенический, Ш – 

шизоидный, И – истероидный, Н – неустойчивый, К – конформный, Э – 

эпилептоидный.  

В шкале объективной оценки предусмотрены следующие 

дополнительные показатели:  

Д - диссимуляции действительного отношения к рассматриваемым 

проблемам и стремление не раскрывать черт характера; 

Т - откровенности; 

В - черт характера, встречающихся при органических психопатиях; 

Е - отражения в самооценке реакции эмансипации; 

d - психологической склонности к делинквентности; 

М - черт мужественности; 

Ф - черт женственности в системе отношений. 

Кроме того, на основании числовых баллов в теме «Отношение к 

спиртным напиткам» может быть дана оценка психологической склонности к 

алкоголизации (V). 

5. Шкала родительской озабоченности И.М. Желдак 

Модифицированная шкала родительской озабоченности И.М. Желдак. 

Опросник для родителей, воспитателей или опекунов «ШРО» был 

создан и разработан для семейного консультирования. Он ориентирован на 

первичную встречу с родителями и выяснения жалоб и беспокойств о 
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подростке. Перед началом работы следует объяснить родителю, что в 

опроснике собраны особенности поведения детей от дошкольного, до 

юношеского возраста. Родителям необходимо отметить только те пункты, 

которые его беспокоят и тревожат.  

Данный опросник включает в себя особенности поведения у детей 

(подростков) разного возраста, состоит он из 40 пунктов. 

Если поведение ребенка полностью совпадает с представленным 

утверждением, то следует поставить крестик в квадрате столбца 2 

(«полностью соответствует»). Данный ответ будет означать, то что ребенок 

это делает и данное поведение беспокоит его родителей или окружающих. 

Если ребенок демонстрирует определенное поведение, представленное 

утверждением из данного списка, но в меньшей степени или менее часто, 

ставится крестик в квадрате столбца 1 («соответствует в какой-то мере»). 

Данный ответ означает, что ребенок может это делать, но не часто или делал 

это один раз. 

Если ребенок не проявляет описанного поведения, нужно поставить 

крестик в квадрате столбца 0 («не соответствует»). Выбранный ответ 

означает, что ребенок этого не делает и такое поведение для него не 

характерно.  

Таким образом по результатам можно увидеть и подсчитать, общий 

результат родительской озабоченности. Увидеть, что именно тревожит 

родителей или воспитателей в поведении подростка. Посмотреть, как он 

ведет себя в жизни, гуляет ли он по ночам, ворует дома или на улице, как 

относится к своим вещам и т.д. 

 Для выявления нарушения у подростков для воспитателей был 

предложен модифицированный тест. Он был переделан в соответствии не 

родитель - подросток, а воспитатель – подросток. Для того чтобы 

воспитатели могли описать поведения юношей. Так же были убраны позиции 

«забеременела» и т. д, то что относится к девушкам, так как цель 

исследования — это нарушения поведения юношей. 
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Цветовой тест отношений А.М. Эткинда. 

Данный тест был опубликован в 1948 году. Тест является предназначен 

для исследования личности. Каждому цвету входящему в набор основных 

цветов, соответствует определенная психологическое содержание, которое 

основано на характере психофизиологического воздействия цвета на 

человека и является устойчивым и общим для популяции. Например, 

красный цвет – активность, энергия, возбуждение, автономность и так далее. 

следовательно – красный цвет символизирует и отражает противоположные 

эмоции, такие как радость и гнев, удовольствие и дискомфорт, то есть 

структура красного цвета соответствует характеристике эмоций такой как 

«градиент активации». Это методика использовалась для выявления 

отношения у подростков родителям, друзьям, самому себе. Так же по ней 

можно посмотреть, как подросток относится к своему настоящему прошлому 

и будущему отношению к жизни. На каком месте по значимости у юноши 

родители и друзья, каким цветом он их характеризует. Перед началом 

исследования перед молодыми людьми выкладываются все карточки. 

Сначала ему предлагается выбрать цвет, который ему больше нравится, до 

менее приятного, который ему категорически не нравится. Далее карточки 

снова выкладываются перед молодым человек и предлагается выбрать один 

цвет, которым он мог бы охарактеризовать, кого-то из близких.  

В данном исследовании принимали участие молодые люди с 

правонарушениями. Многие из них имеют уже условный срок, для многих — 

это штрафы, за курение и распитие спиртных напитков в общественных 

местах.  
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования нарушений поведения 

молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, дружеских и семейных 

взаимоотношений 

Были проведены методики И.М. Желдак ШРО (школа родительской 

озабочености), А.Е. Личко ПДО (патохарактерологический диагностический 

опросник), А.М.Эткинд ЦТО (Цветной тест отношений). И по результатам 

проведенной методики ШРО при помощи факторного анализа были 

выявлены следующие группы нарушения поведения у правонарушителей и 

группы нормы. Следующие группы нарушений у правонарушителей: 

игнорирование обязанностей, аддиктивное поведение, нежелательное 

общение, нарушения режима, вербальная агрессия, неаккуратность, 

вымогательство, воровство. 

У группы нормы: воровство, аддиктивное поведение, безделье, ложь, 

отказ от общения, протестное поведение, нарушение правил личной гигиены. 

Представляло интерес сравнить анализ значимости сверстников и 

членов семьи в группе правонарушителей и группе нормы. Для этого была 

использована методика ЦТО, причем степень значимости отдельных лиц для 

молодых людей определялась путем усреднения рангов, присвоенных 

значимым лицам. В результате было выявлено что для молодых людей с 

правонарушениями на 1месте – никого нет, на 2месте – друг из «уличной 

компании», друг с места учебы, я сам, на 3месте – папа, на 4месте – никого 

нет, на 5месте – мама и педагог. А для молодых людей без нарушения 

поведения на 1месте – никого нет, на 2месте – мама, папа, я сам, на 3месте – 

никого нет, на 4месте – друг из «уличной компании», на 5месте – друг с 

места учебы и педагог.  

Эти данные представлены в таблице 1.  
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 Совершавшие 

правонарушения 

Не совершавшие 

правонарушения 

1

1 

- - 

2

2 

Друг из «уличной 

компании», друг с места 

учебы, я сам 

Мама, папа, я сам 

3

3 

папа - 

4

4 

- Друг из «уличной 

компании» 

5

5 

Мама, педагог Друг с места 

учебы, педагог 

Таблица 1. Сравнительный анализ значимости родителей и сверстников 

для групп молодых людей, совершавших и не совершавших правонарушения 

Для проверки с гипотезы о том, что для молодых людей, совершавших 

правонарушения, характерно наличие высокого уровня конформности, 

повышенная значимость сверстников и сниженная значимость родителей, 

данные получены с помощью методик ЦТО и ПДО в группе 

правонарушителей сравнивались с данными группы нормы, с помощью 

критерия Манна Уитни. Были получены достоверные различия по 

значимости матери (p=0,0001), значимости отца (p=0,001), значим друга из 

«уличной компании» (p=0,001), значимость друга с места учебы (p=0,0001), а 

также по уровню конформности (p=0,05).  При этом для группы 

правонарушителей достоверно более значимыми, чем для группы нормы 

являются друзья и достоверно менее значимыми, чем для группы нормы 

являются родители. Это может быть связанно с тем что у молодых людей с 

нарушением поведения родители не имеют значимости и авторитета они 

оставлены сами себе, не умеют разделять, то что можно делать, а что нельзя. 

Педагоги также не могут воздействовать на таких детей, поэтому для них 
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свойственно воровство, обман и другие правонарушения. У них в жизни 

главные друзья, которые показывают свою модель поведения и не всегда эта 

модель учит хорошему правильному поведению в обществе. А для молодых 

людей без нарушения поведения главным в жизни является семья, правила и 

нормы которой они соблюдают и уважают, поэтому и не совершают 

правонарушения. Модель поведения показывают им родители на своем 

поведении. 

Таким образом можно сделать вывод, что у молодых людей с 

нарушением поведения большую роль играют друзья, а родители не имеют 

значимость. Для молодых людей без нарушений поведения на первом месте 

родители, а друзья не имеют влияния и большой значимости. 

 Для проверки гипотезы о том, что для молодых людей, совершавших 

правонарушения, характерны эмоциональная неустойчивость, конформность, 

сензитивность, замкнутость, наличие органических нарушений, аффективной 

взрывчатости, выраженной реакции эмансипации, данные полученные с 

помощью опросника ПДО Личко в группе правонарушителей сравнивались с 

данными группы нормы, с помощью критерия Манна Уитни.   

Были выявлены достоверные различия между группами по 

выраженности черт циклоидного (p=0,047), психастенического (p=0.002), 

шизоидного (p=0,004), эпилептоидного (p=0,001), конформного (p=0,059), и 

неустойчивого (p=0,0001) типа, а также реакции эмансипации (p=0,0001) и 

склонности к органической психопатии (p=0,044).  

При этом в группе испытуемых с правонарушениями достоверно выше 

уровень реакции эмансипации и выраженность черт эпилептоидного, 

циклоидного, психастенического, шизоидного, конформного и 

неустойчивого типа. А в группе без нарушения поведения достоверно более 

выражены черты неустойчивого типа.  

Таким образом молодые люди с нарушениями поведения 

характеризуются следующими особенностями: главной чертой является 

склонность к состояниям злобно-тоскливого настроения, стремлении 
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властвовать над другими. Злопамятны, замкнуты в процессе общения. 

Трудно устанавливать неформальные, эмоциональные контакты. 

С незнакомыми бывают трудны даже самые поверхностные 

формальные контакты, но с тем, к кому привыкли, бывают достаточно 

общительны и откровенны.  

Кроме того, они характеризуются выраженностью реакции 

эмансипации, то есть стремлением к независимости от старшего поколения, 

желания освободиться от опеки не только со стороны семьи и учителей, но и 

от взрослого поколения в целом, доказать свою независимость, 

самоутвердиться как личность, как полноценный член общества. 

Главными чертами являются нерешительность, склонность к 

рассуждению, тревожная мнительность в виде опасений за будущее — свое и 

своих близких, склонность к самоанализу и легкость возникновения 

навязчивостей. Черты характера обычно обнаруживаются в начальных 

классах школы — при первых требованиях к чувству ответственности. 

Отвечать за себя и особенно за других бывает самой трудной задачей. 

Защитой от постоянной тревоги по поводу воображаемых неприятностей и 

несчастий служат выдуманные предметы и ритуалы. Если их не выполняют, 

то это крайне усиливает тревогу за будущее, за благополучие свое и близких, 

за успех дела, которым заняты. Нерешительность усиливается, когда надо 

сделать самостоятельный выбор и когда решение касается маловажных 

повседневных проблем. Наоборот, вопросы серьезные, существенно 

отражающиеся на будущем, могут решаться с удивительной 

скоропалительной опрометчивостью. Алкоголизация и делинквентность в 

подростковом возрасте не присущи. Но при повзрослении могут обнаружить, 

что алкоголь способен снимать тревогу, неуверенность и внутреннее 

напряжение и тогда могут к нему пристраститься. В самооценке склонны 

находить у себя черты разных типов, включая совершенно не свойственные. 

Из-за чрезмерного педантизма, мелочной принципиальности, доходящей до 

деспотизма, нередко плохо совмещаются с представителями почти всех 
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типов акцентуаций характера, кроме шизоидов, которые внешне могут никак 

не реагировать на их поведение. Считается, что мелочный педантизм 

психастеников также служит для них психологической защитой от опасений 

и тревоги за будущее. 

Также им характерны замкнутость и недостаток интуиции в процессе 

общения. Трудно устанавливать неформальные, эмоциональные контакты. 

Внутренний мир почти всегда закрыт для других и заполнен увлечениями и 

фантазиями. Алкоголизация и делинквентное поведение встречаются 

нечасто. Самооценка обычно неполная: хорошо констатируется замкнутость, 

трудность контактов, непонимание окружающих, другие особенности 

подмечаются хуже.  

Для выявления взаимосвязи между нарушением поведения дружескими 

и семейными отношениями в группе нормы и группе правонарушителей, был 

проведен корреляционный анализ факторов, представляющих нарушение 

поведения и методикой ПДО и ЦТО в обеих группах. В результате были 

выявлены след взаимосвязи. 

 В группе правонарушителей: 

- игнорирование обязанностей связан с такими особенностями, как 

гипертивные (p=0,01), астенические (p=0,03), шизоидные (p=0,07) 

акцентуации, а также выраженная реакция эмансипации и негативная 

значимость отца.  

- аддективное поведение, связанное с негативной значимостью друзей с 

места учебы (p=0,06), позитивной значимостью друзей с «уличной 

компании» (p=0,18), чертами неустойчивости (p=0,19), отсутствием 

истеричности (p=0,17). 

-нежелательное общение обусловлено позитивной значимостью друзей 

с «уличной компании» (p=0,03), низкой эпилептоидностью (p=0,09), низкой 

лабильностью (p=0,11), низкой конформностью (p=0,15), негативным 

отношением к себе (p=0,15). 
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-нарушение режима обусловлено низкой астеничностью (p=0,08), 

низкими органическими нарушениями (p=0,12), высокой фемминостью 

(p=0,14). 

-вербальная агрессивность обусловлена склонностью к 

делинквентности (p=0,012), сензитивностью (p=0,086), конформностью 

(0,093), неустойчивостью (p=0,125). 

-неаккуратность обусловлена низкой гипертивностью (p=0,028), низкой 

диссимуляцией (p=0,093), низкой неустойчивостью (p=0,133), низкой 

органичностью (p=0,198). 

-вымогательство обусловлено низкой циклоидностью (p=0,028), низкой 

психастенией (p=0,093), высокой делинквентностью (p=0,101). 

-воровство и лень обусловлено низкой психастенией (p=0,004). 

А также в группе нормы: 

-воровство и асоциальность обусловлено положительной лабильностью 

(p=0,347), сензитивность (p=0,379), психастенией (p=0,379), эпилептоидный 

(p=0,468) и негативной значимости педагога (p=0,305). 

-аддитивное поведение обусловлено отрицательной циклоидностью 

(p=0,132), положительной конформностью (p=0,032), негативной 

значимостью к другу с учебы (p=0,051), негативной значимостью педагога 

(p=0,018). 

-безделье, игнорирование обязанностей отрицательной откровенностью 

(p=0,055), отрицательной чертой при органических психопатиях (p=0,075), 

негативным отношением к себе (p=0,058), негативной значимостью друга с 

«уличной компании» (p=0,107). 

-ложь обусловлена отрицательно психастенией (p=0,014), 

положительно шизоидным (p=0,199), истерическим (p=0,016) и конформным 

(p=0,163) типами, негативным отношением к отцу (p=0,163), негативным 

отношением к себе (p=0,035). 
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-отказ от общения обусловлен низкой лабильностью (p=0,031), высокой 

психастенией (p=0,028), негативной значимостью друга с «уличной 

компании» (p=0,070). 

-протест обусловлен эпилептоидностью (p=0,019), негативной 

значимостью друга с «уличной компании» (p=0,076). 

Таким образом можно сделать вывод, что для подростков, 

совершавших правонарушения характерно воровство, убегания из дома, 

протесты на уборку своей комнаты или общежития. Очень часто могут врать 

родителям, опекунам или воспитателям, сидеть часами в телефоне и 

бездельничать. Это обусловлено нарушением поведения у молодых людей, 

так же их значимостью друзей с «уличной компании», что может приводить 

к совершению правонарушения и отрицательной значимостью родителей. 

Для молодых людей без нарушения поведения характерно незначительные 

обманы или отказ от уборки, что не приводит к нарушению законов.  

На основании полученных результатов можно сформулировать 

следующие рекомендации воспитателям по раннему выявлению вредных 

привычек у подростков и коррекционной работе. 

В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего 

воспитания. Следовательно, важнейшая задача воспитателей — это контроль 

за состоянием ребенка. Необходимо обязательно обращать внимание на то, в 

каком состоянии он пришел домой, сравнивая с состоянием, в котором он 

вышел из дома. Это позволяет вовремя выявить, к примеру, случаи, когда 

ребенок впервые закурил, принял алкоголь или наркотики. С подростками 

важно определить причины, по которым подростки переступают закон. 

Беседа – это особый метод, направленный на привлечение подростков к 

проблеме правонарушений. В ходе беседы воспитатель должен 

акцентировать внимание на возможные последствия антиобщественных 

поступков, на основные факторы риска. В ходе беседы необходимо 

иллюстрировать свои мысли примерами. 
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Для того чтобы беседа проходила успешно необходимо выполнять 

следующие условия: 

-правильно определить тему (в соответствии с имеющимися 

проблемами), сообразовав ее с наличием времени и подготовленностью 

слушателей 

-обеспечить понимание слушателей проблемных вопросов беседы и 

заинтересованность в ней. 

-составить план беседы и сформулировать основные вопросы (если 

беседа запланирована). 

Игра – форма деятельности в условной ситуации, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта. Для того чтобы игра, была 

эффективной, необходимо соблюдение следующих условий. 

1. Свободное и добровольное включение в игру: не навязывание игры. 

2. Игроки должны хорошо понимать смысл игры, ее содержание, 

правила, идею каждой игровой роли. 

3. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и 

содержанием поведения в реальной ситуации с тем, чтобы основной смысл 

игры переносился в реальную жизнь. 

4. В игре игроки должны руководствоваться принятыми в обществе 

нормами нравственности, основами гуманизма. 

5. В игре не должны унижаться достоинства ее участников. 

6. Игру нужно организовать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечить каждому участнику возможность 

проявить инициативу. 

7. Побуждать игроков к анализу проведенной игры, к сопоставлению 

имитации с соответствующими областями реальной жизни 

8. Игра не должна быть излишне (откровенно) воспитательной и 

излишне дидактичной: ее содержание не должно быть навязчиво-

назидательным и не должно содержать слишком много информации (дат, 

имен, правил).  
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 Создание воспитательной ситуации – формирование обстановки, 

системы отношений, которые вынуждали бы подростка (или группу) 

совершать определенные социально ободряемые поступки. Использование 

этого метода требует от социального педагога глубокого и всестороннего 

знания взаимоотношений между детьми, места каждого подростка в системе 

общения. Важна так же четкая продуманность воспитательных задач, 

постоянный контроль, анализ и своевременная коррекция ситуации, учет 

особенностей конкретного коллектива и уровня общительности его членов. 

Эффективность профилактической работы зависит не только от 

разнообразия и целесообразности предлагаемых методов работы. Но и от 

личности человека проводящего эту работу. 
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

особенности нарушений поведения молодых людей 17-19 лет в контексте 

черт личности, дружеских и семейных взаимоотношений. Уже в школьном 

возрасте дружба важна как контекст развития, хотя и занимает второе место 

в сравнении с семейным окружением. Друзья имеют большое значение для 

подростков с нарушением поведения. Молодые люди, оставшиеся без 

родителей или из неблагополучных семей, не имеют должного воспитания и 

не знают, как правильно сроить общение и вести с окружающими.  

Целью данной работы было исследования особенностей нарушений 

поведения молодых людей 17-19 лет в контексте черт личности, дружеских и 

семейных взаимоотношений. 

Для достижения цели были проанализированы теоретические 

источники по проблеме нарушений поведения молодых людей в контексте 

личностных черт, дружеских и семейных взаимоотношений. Было выявлено, 

что нарушения поведения у молодых людей связанно с их образом жизни, 

органическими повреждениями, положением их в обществе и дружескими 

отношениями с подростками, влияющими на действия и поведение. 

Нарушения поведения проявляются у юношей в реакциях, в общении со 

сверстниками и взрослыми: грубые нарушения дисциплины в школе и за ее 

пределами, прогуливание уроков и снижение успеваемости, курение, 

алкоголизация, а также воровство и другие правонарушения. 

Несмотря на то, что дружеские отношения могут активизировать 

эмоциональное и социальное развитие подростков, важно принимать во 

внимание качественные характеристики этих отношений. А также 

особенности личности этих друзей на психосоциальное развитие юношей, 

которые уже склонны к нему из-за своих личностных особенностей. А также, 

что для подростков, совершавших правонарушения характерно воровство, 

убегания из дома, протесты на уборку своей комнаты или общежития. Очень 

часто могут врать родителям, опекунам или воспитателям, сидеть часами в 
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телефоне и бездельничать. Это обусловлено нарушением поведения у 

молодых людей, так же их значимостью друзей с «уличной компании», что 

может приводить к совершению правонарушения и отрицательной 

значимостью родителей. Для молодых людей без нарушения поведения 

характерно незначительные обманы или отказ от уборки, что не приводит к 

нарушению законов.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.Также можно сделать вывод о том, что друзья являются большим 

источником влияния на молодых людей с нарушением поведения. У юношей 

нет родительской родительского внимания и заботы, поэтому друзья имеют 

на них большое влияние. Воспитатели, так же не имеют авторитета и не 

всегда могут справиться с поведением трудных подростков. Модель 

поведения юноши перенимают у друзей, то как они относятся к 

окружающим, как ведут себя в обществе. 

2. У молодых людей с нарушением поведения большую роль в жизни 

играют друзья, так как они всегда рядом, а родители не имеют значимость 

или не принимают участия в процессе воспитания. Для молодых людей без 

нарушений поведения на первом месте родители, так как они принимают 

участие, показывают подростку правильно модель общения с окружающими, 

а друзья не имеют влияния и большой значимости. 

3. Для подростков, совершавших правонарушения характерно 

воровство, убегания из дома, протесты на уборку своей комнаты или 

общежития. Очень часто могут врать родителям, опекунам или воспитателям, 

сидеть часами в телефоне и бездельничать. Это обусловлено нарушением 

поведения у молодых людей, так же их значимостью друзей с «уличной 

компании», что может приводить к совершению правонарушения и 

отрицательной значимостью родителей. Для молодых людей без нарушения 

поведения характерно незначительные обманы или отказ от уборки, что не 

приводит к нарушению законов. 
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Молодые люди с нарушениями поведения характеризуются 

следующими особенностями: главной чертой является склонность к 

состояниям злобно-тоскливого настроения, стремлении властвовать над 

другими. Злопамятны, замкнуты в процессе общения. Трудно устанавливать 

неформальные, эмоциональные контакты. 

 Таким образом для молодых людей с нарушением поведения 

характерно конформность, высокая значимость друзей в сравнении с 

родителями, а также ряд личностных особенностей, обуславливающих 

предположительно к совершению правонарушений (эмоциональная 

неустойчивость, комфорнизм, аффективная взрывчатость, реакции 

эмансипации). 
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Приложение 1 

Шкала родительской озабоченности (ШРО) И.М. Желдак. 

 
 

№ 

утверждения Особенности поведения 0 1 2 

1 Поздно ложится спать 

   

2 

Лжет, например: говорит, что идет в одно место, а 

сам идет куда-то еще; говорит, что сделал уроки, а 

сам не сделал их; говорит, что не крал из моего 

кошелька 

   

3 

Не прибирает за собой на кухне, в ванной комнате 

и в других местах общественного пользования 

   

4 

Носит одежду, которая выглядит неряшливо или 

вызывающе. Злоупотребляет косметикой 

   

5 Гуляет допоздна или даже всю ночь 

   

6 

Не заботится о личных вещах, оставляет их без 

присмотра 

   

№ 

утверждения Особенности поведения 0 1 2 

7 Часами занимает телефон 

   

8 Не хочет переодеваться после школы 

   

9 Постоянно угрюм и замкнут 

   

10 

Общается с нежелательными приятелями (старше 

его, состоящими на учете в милиции и т.п.) 

   

11 

Валяется на диване целыми днями, просматривая 

телепрограммы или слушая музыку 

   

12 

Не делает уроков. Плохо учится. Прогуливает 

занятия в школе 

   

https://pro-psixology.ru/uploads/posts/2011-08/1312454958_obsledovaniye-20.png
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13 Не моется 

   

14 Не делает работу в общежитии 

   

15 

Закатывает истерики и угрожает, когда ему 

перечат 

   

16 

Не убирает в своей комнате. Содержит ее в 

беспорядке. Оставляет грязную посуду в комнате 

   

17 Убегает из дома, общежития 

   

18 Дерется 

   

19 Ругается. Обзывает взрослых или сверстников  

   

20 

Ничего не хочет делать вместе с другими. Все 

время хочет быть один 

   

21 Требует денег 

   

22 Говорит, что педагоги плохо с ним обращаются 

   

23 Крадет (деньги, украшения, спиртные напитки) 

   

24 Курит 

   

25 Выпивает с друзьями 

   

26 

Грозит взрослым и сверстникам физической 

расправой 

   

27 Активен и неразборчив в сексе 

   

28 Сделал беременной свою подругу 

   

29 

Может разбить или сломать что-либо, когда 

злится 

   

30 Ворует в магазинах, у соседей 

   

31 Грозится покончить с собой 
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Приложение 2 

Результаты факторного анализа нарушений поведения в группе 

правонарушителей (по методике «Шкала родительской озабоченности») 

 
 

 

  

Компонента 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1ШО ,246 ,023 ,074 ,724 ,034 -,033 -,497 ,094 

 

2ШО ,771 ,146 ,331 -,074 -,004 -,132 -,076 ,048 

 

3ШО ,719 ,092 -,140 ,212 -,033 ,087 ,333 -,327 

 

4ШО ,639 -,084 -,344 ,281 -,003 ,501 -,151 -,137 

 

5ШО ,257 ,359 ,397 ,410 ,033 -,157 -,227 -,575 

 

6ШО ,063 -,471 ,099 ,048 -,393 ,624 -,011 ,140 

 

7ШО -,028 -,020 ,018 ,205 -,257 -,853 ,048 ,049 

 

8ШО ,149 -,051 -,068 ,902 ,063 -,048 ,107 -,060 

 

9ШО -,029 ,255 -,849 ,147 -,162 ,129 -,230 -,019 

 

10ШО ,674 ,180 ,539 ,143 ,045 ,043 -,018 -,051 

 

11ШО ,197 -,836 -,041 -,006 -,004 -,005 ,115 ,418 

 

12ШО ,703 -,370 ,268 -,055 -,245 ,193 -,023 -,070 

 

13ШО -,123 -,869 ,099 ,106 -,040 ,035 ,131 -,352 

 

14ШО ,809 -,110 ,247 -,091 -,007 -,076 ,307 ,267 

 

15ШО -,155 ,085 ,141 -,145 ,831 ,247 ,065 -,004 

 

16ШО ,959 ,035 -,120 -,013 -,036 ,102 ,009 -,075 

 

17ШО ,866 ,109 -,172 ,082 ,030 ,009 ,065 ,060 

 

18ШО ,239 ,098 ,731 ,529 ,082 ,141 -,041 ,042 

 

19ШО ,085 ,228 ,215 ,126 ,843 ,017 -,007 ,042 

 

20ШО ,346 -,132 -,770 ,370 -,249 -,173 -,020 ,039 

 

21ШО ,215 -,115 ,196 -,071 ,081 -,017 ,849 ,121 

 

22ШО ,383 ,070 ,118 -,734 ,281 ,322 ,064 ,127 

 

23ШО ,379 ,230 ,533 ,240 ,089 -,029 ,264 ,564 

 

24ШО ,019 ,878 ,012 -,036 ,296 ,052 ,086 -,097 

 

25ШО ,275 ,886 ,081 ,101 -,070 -,073 ,013 ,082 

 

26ШО ,223 ,260 ,109 -,116 ,167 ,471 ,261 ,341 

 

29ШО -,333 ,527 ,104 -,041 ,232 ,307 -,298 ,408 

 

30ШО ,618 -,280 -,052 ,027 ,540 -,150 ,090 ,185 

 

выраженность нарушений 
поведения ,839 ,179 ,082 ,415 ,119 ,177 ,045 ,176 

 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 

 

a. Вращение сошлось за 10 итераций. 
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Приложение 3 

Результаты факторного анализа нарушений поведения в группе нормы  

(по методике «Шкала родительской озабоченности») 

 

  

Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 

1ШО ,496 ,377 ,117 ,618 ,086 -,114 ,064 

2ШО ,181 ,207 ,149 ,837 ,062 ,042 -,018 

3ШО ,776 -,007 ,203 ,253 -,158 -,375 ,092 

4ШО ,585 ,564 ,199 ,395 ,150 -,015 ,159 

5ШО ,455 -,030 ,036 ,647 ,211 ,168 -,427 

6ШО ,790 ,348 ,261 ,029 -,072 -,040 ,085 

7ШО -,015 -,054 ,783 ,307 ,220 -,026 -,212 

8ШО ,572 ,432 ,300 -,106 ,168 ,414 ,196 

9ШО -,048 -,048 ,001 ,074 ,968 ,013 ,097 

10ШО ,347 ,716 -,400 ,065 -,082 -,078 -,225 

11ШО ,139 ,390 ,714 -,112 -,074 ,114 -,081 

12ШО ,733 ,190 ,196 ,278 -,105 ,212 ,278 

13ШО ,054 ,210 -,187 -,065 ,349 -,094 ,768 

14ШО ,259 ,233 ,807 ,092 -,154 ,218 ,062 

15ШО ,300 ,139 ,276 ,003 ,159 ,727 -,211 

16ШО ,754 ,353 ,428 ,156 ,019 ,018 -,024 

17ШО ,501 -,206 ,058 ,166 -,188 ,725 ,152 

18ШО ,220 ,272 -,259 ,504 -,425 ,309 ,372 

19ШО ,513 ,303 ,105 ,277 -,194 ,408 -,102 

20ШО -,048 -,048 ,001 ,074 ,968 ,013 ,097 

21ШО ,524 ,760 ,238 ,128 ,147 ,126 ,021 

22ШО ,861 ,181 -,019 ,297 ,164 ,168 ,041 

23ШО ,908 -,116 -,071 ,069 -,062 ,283 -,110 

24ШО -,066 ,831 ,193 ,317 -,068 ,123 ,337 

25ШО ,041 ,863 ,359 ,116 ,075 -,070 ,096 

26ШО ,908 -,116 -,071 ,069 -,062 ,283 -,110 

29ШО -,153 ,767 ,042 ,045 -,230 ,024 ,060 

30ШО ,908 -,116 -,071 ,069 -,062 ,283 -,110 

выраженность 
нарушений поведения 

,664 ,504 ,320 ,388 ,087 ,196 ,071 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.  
 Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
a. Вращение сошлось за 8 итераций. 
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Приложение 4 

Анализ различий группы правонарушителей и группы нормы по уровню 

конформности (опросник ПДО) и значимости близких людей (методика 

ЦТО) с помощью критерия Манна Уитни 

к правонарушители 19 23,37 444,00 

   группа нормы 20 16,80 336,00 

   Всего 39     

   мать правонарушители 19 28,26 537,00 

   группа нормы 20 12,15 243,00 

   Всего 39     

   отец правонарушители 19 25,84 491,00 

   группа нормы 20 14,45 289,00 

   Всего 39     

   отношение к 
себе 

правонарушители 19 20,42 388,00 

   группа нормы 20 19,60 392,00 

   Всего 39     

   друг из 
"уличной 
компании" 

правонарушители 19 13,74 261,00 

   группа нормы 20 25,95 519,00 

   Всего 39     

   друг с места 
учебы 

правонарушители 19 12,37 235,00 

   группа нормы 20 27,25 545,00 

   Всего 39     

   педагог правонарушители 19 18,76 356,50 

   группа нормы 20 21,18 423,50 

   Всего 39     

   

        

  к мать отец 
отношение 

к себе 

друг из 
"уличной 

компании" 

друг с 
места 
учебы педагог 

Статистика U 
Манна-Уитни 

126,000 33,000 79,000 182,000 71,000 45,000 166,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

336,000 243,000 289,000 392,000 261,000 235,000 356,500 

Z -1,887 -4,495 -3,242 -,235 -3,424 -4,137 -,685 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,059 ,000 ,001 ,814 ,001 ,000 ,493 

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 
Знач.)] ,074b ,000b ,001b ,835b ,001b ,000b ,513b 
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Приложение 5 

Анализ различий группы правонарушителей и группы нормы по 

выраженности акцентуированных черт (опросник ПДО) с помощью критерия 

Манна Уитни 

  

Статистика 
U Манна-
Уитни 

Статистика 
W 
Уилкоксона 

Z Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

Точная 
знч. [2*(1-
сторонняя 
Знач.)] 

ц 
121,500 331,500 -1,990 ,047 ,054b 

с 129,000 339,000 -1,771 ,077 ,089b 

п 
83,500 293,500 -3,044 ,002 ,002b 

ш 
91,500 301,500 -2,864 ,004 ,005b 

э 79,000 289,000 -3,209 ,001 ,001b 

н 
54,000 244,000 -3,902 ,000 ,000b 

к 126,000 336,000 -1,887 ,059 ,074b 

в 
122,000 332,000 -2,016 ,044 ,057b 

Е 
30,000 240,000 -4,640 ,000 ,000b 
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группы испытуемых N 
Средний 

ранг 
Сумма 
рангов 

ц правонарушители 
19 23,61 448,50 

группа нормы 
20 16,58 331,50 

Всего 39     

с правонарушители 
19 23,21 441,00 

группа нормы 
20 16,95 339,00 

Всего 39     

п правонарушители 
19 25,61 486,50 

группа нормы 
20 14,68 293,50 

Всего 39     

ш правонарушители 
19 25,18 478,50 

группа нормы 
20 15,08 301,50 

Всего 39     

э правонарушители 
19 25,84 491,00 

группа нормы 
20 14,45 289,00 

Всего 39     

н правонарушители 
19 12,84 244,00 

группа нормы 
20 26,80 536,00 

Всего 39     

к правонарушители 
19 23,37 444,00 

группа нормы 
20 16,80 336,00 

Всего 39     

в правонарушители 
19 23,58 448,00 

группа нормы 
20 16,60 332,00 

Всего 39     

Е правонарушители 
19 28,42 540,00 

группа нормы 
20 12,00 240,00 

Всего 39     
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Приложение 6 

Анализ взаимосвязи типов нарушений поведения, особенности личности, 

дружеских и семейных взаимоотношений с помощью коэффициента 

корреляции 

    

Ф 1 
"игнориро

вание 
обязаннос

тей" 

Ф 2 
"аддиктив

ное 
поведени

е" 

Ф 3 
"нежелате

льное 
общение" 

Ф 4 
"нарушения 

режима" 

Ф 5 
"вербальн

ая 
агрессия" 

Ф 6 
"неаккура
тность" 

Ф 7 
"вымогате

льство" 
Ф 8 

"воровство" 

г Коэффи
циент 
корреля
ции 

,613** ,039 ,116 -,062 -,117 -,504* ,235 ,305 

Знч. (2-
сторон) 

,005 ,875 ,636 ,801 ,633 ,028 ,333 ,204 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

ц Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,173 ,002 -,113 ,228 -,007 ,041 -,500* -,296 

Знч. (2-
сторон) 

,478 ,994 ,645 ,349 ,977 ,868 ,029 ,218 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

л Коэффи
циент 
корреля
ции 

,297 ,119 -,387 -,082 ,235 -,039 ,038 -,465* 

Знч. (2-
сторон) 

,218 ,628 ,102 ,740 ,332 ,874 ,877 ,045 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

а Коэффи
циент 
корреля
ции 

,485* -,144 -,209 -,401 ,178 -,004 -,032 -,043 

Знч. (2-
сторон) 

,035 ,558 ,391 ,088 ,467 ,988 ,896 ,863 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

с Коэффи
циент 
корреля
ции 

,194 -,157 -,244 ,097 ,404 -,016 ,089 ,126 

Знч. (2-
сторон) 

,427 ,521 ,315 ,693 ,086 ,948 ,718 ,606 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

п Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,217 ,052 ,132 -,221 ,228 ,124 -,396 -,633** 

Знч. (2-
сторон) 

,372 ,834 ,589 ,362 ,347 ,614 ,093 ,004 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

ш Коэффи
циент 
корреля
ции 

,414 ,031 ,114 -,010 ,051 -,064 ,113 -,149 

Знч. (2-
сторон) 

,078 ,900 ,643 ,968 ,837 ,795 ,646 ,542 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

э Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,055 -,082 -,390 0,000 -,025 -,238 -,105 -,028 

Знч. (2-
сторон) 

,823 ,739 ,099 1,000 ,919 ,326 ,669 ,908 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 
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и Коэффи
циент 
корреля
ции 

,255 -,325 ,126 ,187 ,266 -,280 ,240 -,085 

Знч. (2-
сторон) 

,292 ,175 ,608 ,442 ,271 ,245 ,322 ,730 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

н Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,004 ,313 ,141 -,047 ,338 -,357 ,132 -,418 

Знч. (2-
сторон) 

,988 ,192 ,564 ,850 ,157 ,133 ,589 ,075 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

к Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,084 -,237 -,339 ,173 ,396 ,138 -,201 -,448 

Знч. (2-
сторон) 

,733 ,328 ,155 ,479 ,093 ,573 ,409 ,055 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

о Коэффи
циент 
корреля
ции 

,080 -,263 ,143 -,008 -,225 ,003 -,092 ,122 

Знч. (2-
сторон) 

,744 ,276 ,559 ,975 ,354 ,990 ,708 ,618 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

д Коэффи
циент 
корреля
ции 

,188 -,296 ,066 -,187 ,080 -,397 ,519* -,076 

Знч. (2-
сторон) 

,440 ,219 ,787 ,444 ,744 ,093 ,023 ,756 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

т Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,026 ,007 -,385 -,271 -,046 -,135 -,306 -,003 

Знч. (2-
сторон) 

,915 ,977 ,104 ,262 ,853 ,582 ,202 ,990 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

в Коэффи
циент 
корреля
ции 

,075 ,111 ,099 -,366 -,058 -,309 -,288 -,532* 

Знч. (2-
сторон) 

,760 ,651 ,686 ,123 ,813 ,198 ,231 ,019 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

Е Коэффи
циент 
корреля
ции 

,420 -,079 ,042 -,186 -,144 ,177 ,182 ,276 

Знч. (2-
сторон) 

,073 ,748 ,866 ,445 ,557 ,468 ,456 ,253 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

d Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,108 -,056 -,125 -,189 ,564* ,245 ,388 -,124 

Знч. (2-
сторон) 

,659 ,820 ,609 ,438 ,012 ,311 ,101 ,614 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

М Коэффи
циент 
корреля
ции 

,238 ,013 -,172 -,066 -,205 -,295 -,393 ,025 

Знч. (2-
сторон) 

,326 ,957 ,482 ,790 ,399 ,220 ,096 ,920 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 
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Ф Коэффи
циент 
корреля
ции 

,143 -,223 -,219 ,352 -,196 ,046 -,473* -,163 

Знч. (2-
сторон) 

,559 ,358 ,369 ,139 ,421 ,852 ,041 ,506 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

мать Коэффи
циент 
корреля
ции 

,161 -,184 ,097 -,067 ,181 ,235 ,363 -,197 

Знч. (2-
сторон) 

,511 ,451 ,693 ,786 ,458 ,334 ,126 ,418 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

отец Коэффи
циент 
корреля
ции 

,367 -,108 ,206 -,236 ,010 ,150 -,383 -,127 

Знч. (2-
сторон) 

,122 ,661 ,396 ,331 ,966 ,539 ,105 ,603 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

отноше
ние к 
себе 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,128 ,015 ,343 ,268 -,265 -,214 ,236 ,297 

Знч. (2-
сторон) 

,601 ,952 ,151 ,268 ,273 ,380 ,332 ,217 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

друг из 
"улично
й 
компани
и" 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,258 -,318 -,490* -,153 -,209 -,213 ,249 ,071 

Знч. (2-
сторон) 

,286 ,184 ,033 ,532 ,390 ,381 ,304 ,773 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

друг с 
места 
учебы 

Коэффи
циент 
корреля
ции 

-,118 ,430 -,153 ,133 ,177 ,111 ,222 -,259 

Знч. (2-
сторон) 

,630 ,066 ,532 ,588 ,469 ,652 ,362 ,284 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

педагог Коэффи
циент 
корреля
ции 

,097 -,226 ,192 -,155 ,095 ,021 ,308 ,164 

Знч. (2-
сторон) 

,692 ,351 ,432 ,526 ,698 ,934 ,200 ,502 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 
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Приложение 7 

Рекомендации воспитателям по раннему выявлению вредных привычек 

у подростков и коррекционной работе. 

 В подростковом возрасте проявляются изъяны предшествующего 

воспитания. Следовательно, важнейшая задача воспитателей — это контроль 

за состоянием ребенка. Необходимо обязательно обращать внимание на то, в 

каком состоянии он пришел домой, сравнивая с состоянием, в котором он 

вышел из дома. Это позволяет вовремя выявить, к примеру, случаи, когда 

ребенок впервые закурил, принял алкоголь или наркотики. С подростками 

важно определить причины, по которым подростки переступают закон. 

Беседа – это особый метод, направленный на привлечение подростков к 

проблеме правонарушений. В ходе беседы воспитатель должен 

акцентировать внимание на возможные последствия антиобщественных 

поступков, на основные факторы риска. В ходе беседы необходимо 

иллюстрировать свои мысли примерами. 

Для того чтобы беседа проходила успешно необходимо выполнять 

следующие условия: 

-правильно определить тему (в соответствии с имеющимися 

проблемами), сообразовав ее с наличием времени и подготовленностью 

слушателей 

-обеспечить понимание слушателей проблемных вопросов беседы и 

заинтересованность в ней. 

-составить план беседы и сформулировать основные вопросы (если 

беседа запланирована). 

Игра – форма деятельности в условной ситуации, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта. Для того чтобы игра, была 

эффективной, необходимо соблюдение следующих условий. 

1. Свободное и добровольное включение в игру: не навязывание игры. 

2. Игроки должны хорошо понимать смысл игры, ее содержание, 

правила, идею каждой игровой роли. 
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3. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и 

содержанием поведения в реальной ситуации с тем, чтобы основной смысл 

игры переносился в реальную жизнь. 

4. В игре игроки должны руководствоваться принятыми в обществе 

нормами нравственности, основами гуманизма. 

5. В игре не должны унижаться достоинства ее участников. 

6. Игру нужно организовать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечить каждому участнику возможность 

проявить инициативу. 

7. Побуждать игроков к анализу проведенной игры, к сопоставлению 

имитации с соответствующими областями реальной жизни 

8. Игра не должна быть излишне (откровенно) воспитательной и 

излишне дидактичной: ее содержание не должно быть навязчиво-

назидательным и не должно содержать слишком много информации (дат, 

имен, правил).  

 Создание воспитательной ситуации – формирование обстановки, 

системы отношений, которые вынуждали бы подростка (или группу) 

совершать определенные социально ободряемые поступки. Использование 

этого метода требует от социального педагога глубокого и всестороннего 

знания взаимоотношений между детьми, места каждого подростка в системе 

общения. Важна так же четкая продуманность воспитательных задач, 

постоянный контроль, анализ и своевременная коррекция ситуации, учет 

особенностей конкретного коллектива и уровня общительности его членов. 

Эффективность профилактической работы зависит не только от 

разнообразия и целесообразности предлагаемых методов работы. Но и от 

личности человека проводящего эту работу 


