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Введение 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время в 

современном обществе наблюдается тенденция увеличения подростковой 

преступности, чаще связанная с определенными девиациями. Девиантное 

поведение в подростковом возрасте формируется под воздействием внешних 

средовых факторов и внутренних факторов (психологические 

характеристики личности), так как в подростковом возрасте возникает 

определенное состояние реализуемое через желание постичь (пережить) все 

виды взрослости, к последствиям которых подросток не всегда готов, 

поэтому подростки оказываются в трудных жизненных обстоятельствах, 

которые воспринимаются как некий барьер. Эти проблемы сказываются на 

затруднениях в социально-психологической адаптации подростков в 

обществе в целом, особенно если поведение подростка проявляется 

акцентуация характера.  

Девиантное поведение является предметом множества научных 

дисциплин – психологии, социологии, криминологии, статистики и других. 

Ещё Я.И. Гилинский замечал, что со временем девиантное поведение 

встречается все чаще и чаще, приобретая огромное значение и становясь 

«всеобщей проблемой». 

Важным является и то, что самым уязвимым для девиантного 

поведения является именно подростковый возраст. Это вызывает огромное 

внимание со стороны ученых, поскольку именно в этом возрасте, который 

сам по себе является кризисным и сложным, девиантное поведение серьезно 

влияет на будущую жизнь и вызывает наибольшее количество проблем. 

Подростки тяжело привыкают к новым условиям и серьезным переменам в 

их жизни, и девиантные поступки серьезно влияют на них, изменяя процесс 

осмысления множества важных проблем.  

Недостаточно изученным аспектом в девиантном поведении является 

связь между ним и личностью самого подростка, его характером. Его 
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исследование может помочь найти факторы, которые подталкивают к 

совершению девиантных поступков и подобрать эффективную методику 

коррекции подобного поведения. 

Психологические особенности подросткового возраста в совокупности 

со стрессогенными факторами среды являются основными причинами 

возникновения отклоняющегося поведения.  

Степень изученности проблемы.  

Изучению подросткового возраста посвящены многочисленные 

работы, рассматривающие подростковый период развития в культурно-

историческом контексте (JI.C. Выготский, М. Мид, Ф. Ариес, Э. Шпанглер и 

др.). Проблемам подросткового возраста посвящены многочисленные 

работы, рассматривающие различные аспекты подросткового периода (Ш. 

Бюлер, Э. Эриксон, Г. Ниссен, Л.И. Божович, Э. Штерн). Особенностям 

формирования акцентуаций характера и их траюисторным проявлениям, а 

так же влиянием этих особенностей на формирование личности, 

определяется ведущая роль такими авторами как А.Е. Личко, Н.Я. Иванов, 

И.С. Кон, В.В. Ковалев, JI.K. Хохлов, В Н. Ильина, Д.Д Исаев, В.Г. Горохов, 

Б.Б. Ершов, А.П. Файн и др. 

Л.С. Выготский девиацию рассматривал через социальную 

дезорганизацию и выделил категорию  трудновоспитуемых подростков, 

определив понятие социальной нормы. Г.Д. Шмидт, В.Ф. Пирожков. Х. 

Ремшмид обозначают эмоциональные нарушения как причину отклонений в 

поведении.  

В связи с этим актуальным становится выявление факторов, 

способствующих не только совершению непосредственно преступлению, но 

и факторов, формирующих личность с отклоняющимся поведением. Нам 

представляется важным исследование акцентуаций характера современных 

подростков для построения взаимосвязанных профилактических 

мероприятий для девиантных подростков, где под девиантным поведением 
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мы подразумеваем систему поступков, отклоняющихся от общепринятой или 

подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры, или морали (И.С. Кон, 1989). 

Объектом исследования является девиантное поведение. 

Предметом исследования является акцентуации характера 

современных подростков с девиантным поведением 

Цель исследования заключается в изучении особенностей проявления 

акцентуации характера у подростков с девиантным поведением.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. осуществить теоретико-методологичекий анализ психологических 

подходов к исследованию акцентуаций характера и девиантного поведения в 

подростковом возрасте; 

2. подобрать и апробировать диагностический инструментарий для 

эмпирического исследования; 

3. провести эмпирическое исследование, по результатам которого 

сформировать выборку подростков с девиантным поведением и контрастную 

группу – подростков, у которых по результатам тестирования девиации не 

были выявлены; 

4. сравнить средние значения по проявляющимся акцентуациям 

характерам в подростковом возрасте между контрастной группой и группой 

подростков с девиантным поведением;  

5. составить профилактическую программу «Твой выбор», 

направленную на развитие у подростков «оптимальных» моделей образа 

жизни, включить в нее тренинговые упражнения на личностную рефлексию, 

предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала и 

как следствие способствующие социально-психологической адаптации в 

целом. 

В результате изучения теоретического материала, у нас возникли 
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следующие гипотезы исследования:  

1. существуют социально-психологические особенности 

определяющие акцентуации характера у современных подростков, 

которые могут формировать девиантное поведение; 

2. вероятно, что у подростков с девиантным поведением акцентуации 

характера будут более выражены, чем в контрастной группе; 

3. возможно, у современных подростков с девиантным поведением 

будут проявлять такие акцентуации характера, как демонстративность, 

гипертимность, возбудимость. 

Теоретико-методологическими основаниями работы явились:  

- теории, определяющие склонность к девиантному поведению через 

психологическую предрасположенность индивида И. Кон, З. Фрейд; 

-    подходы, в которых подчеркивается, что отклоняющееся поведение 

сопряжено с наличием у человека высокого уровня агрессивности, 

тревожности, комплекса неполноценности А. Бас, Л. Берковица, Т.Н. 

Курбатовой, А.А. Реана и др.;   

- концепция психо-социального развития Л.С. Выготского  и  Д.Б. 

Эльконина. 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования акцентуации характера современных подростков с девиантным 

поведением. 

2. Методы сбора эмпирических данных (психологическое 

тестирование: с целью диагностики девиантного поведения Методика 

диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) является 

стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения 

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм 

отклоняющегося поведения (А.Н. Орел); для определения акцентуаций 

характера в подростковом возрасте  был взят опросник К. Леонгарда;  
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Опросник Басса-Дарки (авторы А. Басс и А. Дарки в 1957г. и предназначен 

для диагностики агрессивных и враждебных реакций).  

3. Методы математико – статистической обработки данных – анализ 

достоверности различий (U-критерий Манна-Уитни); корреляционный 

анализ по методу Пирсона. 

Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 

программ статистической обработки данных SPSS 20.00. 

Эмпирическую базу исследования составили обучающиеся 7-8 

классов МБОУ «Лицей №73», с письменного согласия их родителей (которые 

хранятся у школьного психолога). 

Субъективным критерием формирования выборок послужили 

результаты теста-опросника, предназначенные для измерения готовности 

(склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения (А.Н. Орел). Обучающиеся набравшие высокие баллы по тесту, 

вошли в группу со склонностью к девиантному поведению (всего - 36 

человек) 

У подростков из контрастной группы не было зафиксировано 

нарушений поведения и большая часть из них была из полных семей (всего - 

35 человек). 

Социальный статус девиантных подростков, вошедших в первую 

выборку: 38%-подростки из неполных семей, 36% подростки из полных 

семей,  26% - подростки, из многодетных семей.  

У подростков контрастной группы не зафиксированы факты нарушения 

поведения. Социальный статус подростков контрастной группы: 92% 

подростки из полных семей, 12% - из которых   многодетные семьи,            

8%-подростки из неполных семей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Материалы исследования были представлены на научной конференции: 
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- XX всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и учащихся «Наука и образование: 

проблемы и перспективы» (АГГПУ им. В.М. Шукшина, Бийск, 27 апреля 

2018 г.); 

- XVI  всероссийской научно-практической конференции «Дни науки» 

в АлтГУ (Барнаул, апрель, 2019).  

Опубликованы материалы исследования: 

Материалы исследования были представлены на научной конференции: 

- XX всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов и учащихся «Наука и образование: 

проблемы и перспективы» (АГГПУ им. В.М. Шукшина, Бийск, 27 апреля 

2018 г.), по результатам участия была опубликована научная статья 

«Акцентуации характера подростков с девиантным поведением. Наука и 

образование: проблемы и перспективы» // Материалы XX Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции молодых 

ученых, студентов и учащихся (Бийск, 27 апреля 2018 г.) / отв. ред. Т.Н. 

Зотова. – Бийск: АГГПУ им. В.М. Шукшина, 2018.    

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования акцентуаций характера 

современных подростков с девиантным поведением 

 

1.1 Акцентуации характера и их проявления в подростковом возрасте 

Самые разные события социального, политического и экономического 

характера нередко вызывают массовую психическую нестабильность 

общества и вызывают повышение социальной напряженности, увеличивая 

количество стрессовых ситуаций. Это ведет к заострению определенных 

социальных черт характера. Самым уязвимым к стрессу является 

подростковый возраст. 

Подростковый период многие исследователи называют «вторым 

рождением». Это период, когда в человеке рождается социальная личность, 

которая готова к вступлению во взрослую жизнь. На этот этап приходится 

огромное количество конфликтов, а само время является периодом кризисов. 

В данном возрасте разрешается огромное количество вопросов, которые 

важны для будущей личности – кризис идентичности, который 

характеризуется склонностью к депрессиям и суицидальному поведению, 

кризис авторитетов, который является следствием эдипового комплекса, 

сексуальный кризис, кризис одиночества, принятие новых социальных ролей, 

гормональная перестройка [1].  

Подростковый период можно назвать растянутым во времени 

психологическим стрессом. В основе подросткового кризиса лежит серьезное 

изменение нейроэндокринной системы, и отличается оно особенной остротой 

и длительностью, что нередко усугубляется воздействием на 

формирующуюся личность огромного количества соматических, 

психологических и социальных факторов. 

Серьезные опасения вызывает тот факт, что акцентуация характера 

становится все более устойчивым проявлением в структуре характеров 
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подростков. То, что ранее считалось аномалией, теперь вошло в рамки нормы 

– около 90% подростков имеют акцентуацию. 

Попытки упорядочивания типов характера определили несколько 

направлений исследований: первой считается созданная в начале XX века 

немецким психологом и психиатором Э. Кречмером система; после него 

попытки предпринимались В.М. Бехтеревым, П.Б. Ганнушкиным, М. 

Фрамером, У. Шелдоном, а в наше время подобные системы предлагаются 

целым рядом ученых – Э. Фроммом, К. Леонгардом, Г.К. Ушаковым, А.Е. 

Личко и другими. 

При зарождении учения об акцентуациях появилась проблема их 

разграничения с патологическими аномалиями характера. В.М. Бехтерев в 

1886 году упоминал о «переходных состояниях между психопатией и 

нормальным состоянием».  П.Б. Ганнушкин в 1933 году обозначал 

патологические случаи как «латентную психопатию», М. Трамер и О.В. 

Кербиков в разное время говорили о них как о «предпсихопатии». Г.К. 

Ушаков в 1973 году определил их как «крайние варианты нормального 

характера». 

Кроме этих определений, существовало множество предположений о 

названии, но самым известным стал термин К. Леонгарда, немецкого 

психолога и профессора клиники Берлинского университета – 

«акцентуированная личность». Это определение говорит об акцентуациях 

именно как о вариантах нормы, а не о патологическом состоянии. Но при 

этом, более правильно говорить не об акцентуированной личности, а об 

акцентуации самого характера - является более широким понятием, в которое 

входят интеллект, способности и наклонности человека. Характер является 

основной личности, и развивается он, как правило, в подростковом возрасте, 

а сама личность формируется уже при взрослении. По этой причине, термин 

«акцентуация характера» является более правильным и точным [37]. 
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К. Леонгард в своих работах показал, что акцентуация – это не болезнь, 

это норма со своей индивидуальной особенностью. На вопрос, где проходит 

граница, которая отделяет акцентуантов от психопатов и от неакцентуантов, 

ученый не дает точного ответа. 

В России распространена иная классификация, которая была 

предложена знаменитым психиатром А.Е. Личко. Он считает, что 

акцентуации имеют определенное сходство с психопатией, но основным их 

отличием является отсутствие симптомов дезадаптации в социуме. Они не 

выступают основными причинами патологий в развитии личности, но могут 

быть факторами развития пограничных состояний. 

Личко рассматривал акцентуации как временные изменения в 

характере, которые сглаживаются при взрослении. Единовременно с этим, 

нередко многие акцентуации переходят в заболевания или же сохраняются на 

протяжении всей жизни. 

Исходя из сказанного, можно дать следующее определение 

акцентуации характера. 

Акцентуация характера – это крайний вариант нормы, при котором 

определенная черта характера значительно выделяется, что вызывает 

избирательную уязвимость в отношении характерного для данной черты типа 

психогенного воздействия, даже при увеличенной устойчивости к другим 

типам воздействий. 

Классификация К. Леонгарда содержит в себе разделение на отдельные 

типы личности и характера, которые развиваются под воздействием наиболее 

выраженных черт, он подкрепляет собственную типологию примерами из 

произведений знаменитых писателей – Л. Толстого, М. Чехова, М. 

Достоевского.  

Согласно его типологии, существуют следующие акцентуированные 

разновидности личностей: 
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Демонстративная личность. У подобных личностей основной 

особенностью выступает вытеснение. Это способ неосознанной 

психологической защиты, с помощью которой человек просто забывает о тех 

фактах, которые негативным образом воздействовали на него. Люди, которые 

имеют демонстративный тип личности, могут врать окружающим, при этом 

начиная сами верить в свою ложь. Это возможно благодаря вытеснению того, 

что этот факт является лживым. Демонстративные люди не обязательно 

пытаются всячески показать себя, однако, при наличии подобной 

возможности – они полностью теряют самообладание. Демонстративные 

личности также имеют определенную жалость к себе, считая, что 

окружающие не ценят их поступки. Их открытость и общительность 

привлекательна для людей. 

Педантическая личность. Педантичные личности являются 

противоположными демонстративным. Характерный для последних 

механизм вытеснения развит крайне слабо. Это вызывает постоянное 

присутствие различных навязчивых мыслей. Педантические личности легко 

распознаются в быту – они все время проверяют, закрыта ли вода и отключен 

ли газ. Они имеют огромную склонность к самокопанию, что приводит к 

беспокойству и внутреннему напряжению. Если в подобных ситуациях 

человек впадает в аффективные состояния, это может говорить о возможном 

переходе акцентуации в психическое нарушение или различные пограничные 

состояния. В работе педантические личности стараются найти ошибки, даже 

тогда, когда их нет, и стараются довести все дела до идеального состояния, 

которое зачастую для них недостижимо. 

Застревающая личность. Подобная акцентуация выражается большим 

количеством сложностей с переключением с одной эмоции на другую. При 

возникновении раздражителя личность быстро возвращается к прошлым 

переживаниям – как мысленно, так и чувственно. Это срабатывает даже 

тогда, когда с события, которое вызвало негативные эмоции, прошло 
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довольно много времени. Сильные переживания приводят к случаям, когда 

начинает страдать самооценка человека, что приводит к неадекватной оценке 

и реакции действий окружающих их людей. Благодаря этому можно 

характеризовать их как злопамятных. Застревание у личности возникает и 

при положительных эмоциях – человек может долго помнить свой успех и 

становиться сверх самоуверенным даже тогда, когда ситуация абсолютно 

противоположна той, при которой возник успех. 

Возбудимая личность. Личность с подобной акцентуацией использует 

как основную силу для мотивации и действий свои инстинкты. Они обычно 

превосходят разумное взвешивание и переосмысление произошедшего. 

Человеком скорее управляют его влечения, а не осознанные поступки. 

Нередко они действуют под воздействием импульсивных реакций, а с 

другими людьми обычно конфликтны и нетерпимы. Нередко при аффектах 

они переходят от «слов к действиям» и могут перейти к решению ситуации 

действиями физического характера. При попадания в неблагоприятные 

условия они становятся склонны к асоциальному поведению и у них быстро 

развиваются вредные привычки. Проявление возбудимой акцентуации 

зависит от интеллектуального развития – чем оно выше, тем проще личности 

себя контролировать. 

Гипертимная личность. Гипертимные люди характеризуются высоким 

уровнем оптимизма, они почти всегда находятся в приподнятом настроении 

и легко находят общий язык с другими людьми. При этом, они нередко могут 

начать уходить от основной темы разговора, быстро перескакивая от темы к 

теме. Большинство психологов едины во мнении, что подобная акцентуация 

положительно влияет на развитие личности. Позитивный настрой и 

постоянное желание активности приводит к легкому достижению 

удовлетворения от жизни. Отрицательной стороной является 

легкомысленность тогда, когда ситуация требует более тяжелых и 
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обдуманных решений. Очень часто люди с гипертимной акцентуацией не 

могут закончить начатые дела, так и не реализуя свои идеи. 

Дистимическая личность. Люди с подобной акцентуацией являются 

серьезными людьми, которые сосредотачиваются на мрачных и печальных 

чертах своего характера. Дистимические люди характеризуются легким 

впадением в депрессивное состояние как ответ на неприятные для них 

события. Они не особо активны в профессиональной сфере, а общение 

обычно случается в случае инициативы от окружающих. Сдержанность в 

желаниях и общении является отражением их внутренней осмысленности и 

сосредоточенности. Люди с дистимической акцентуацией нередко склонны к 

альтруизму. 

Аффективно-лабильная личность. Люди с аффективно-лабильной 

акцентуацией имеют черты гипертимной и дистимической личности, 

которые сменяют друг друга. В зависимости от фазы, в которой они 

находятся, личности проявляют себя в основном во взаимодействии с 

окружающими, и проявляют себя абсолютно по-разному. Смена фаз обычно 

происходит без особых причин, зачастую абсолютно спонтанно. Причины 

для смены если и имеются, то не обязательно могут быть внешними. Даже 

типичная смена настроения может стать причиной для резкой смены фазы. 

Особенность также зависит и от окружающих людей – в одиночестве или 

серьезной обстановке они быстро становятся серьезными и осмысленными, в 

веселой компании же ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией. 

Аффективно-экзальтированная личность. Человек с подобной 

акцентуацией подвержен резким перепадам настроения, которые вызваны его 

повышенной чувствительностью к внутренним и внешним факторам. 

Основой служит желание быть полезным. Кроме этого, нередко ими движет 

альтруизм и глубокое ощущение связанности с окружающими людьми. 

Внутреннее состояние почти полностью совпадает со внешним, что обычно 

заметно другим людям. Все переживания обычно связаны с окружающими, с 
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их переживаниями и событиями. Это говорит о серьезно развитой эмпатии, 

которая сопутствует с чувством ответственности за окружающих и глубоких 

моральных чувств. Для грусти могут быть крайне незначительные, зачастую 

даже незаметные для окружающих причины. При этом, все негативные 

эмоции быстро укореняются, а негативные ощущения вроде тоски могут 

легко перейти в отчаяние. Любая незначительная или крошечная причина 

может вызвать стремительно нарастающий страх. 

Эмотивная личность. Человек с подобной акцентуацией на первый 

план ставит собственные внутренние переживания. Данная разновидность 

личности является родственной к экзальтированному, однако при этом 

последние нередко склоняются к крайностям и очень сильно переживают 

полностью противоположные эмоции. Человек скорее будет спокойным и 

чувствительным, чем импульсивным. Для эмотивных людей также 

характерны добросердечность и душевность. Все эмоции отображаются 

через их мимику и скрывать её они не умеют. При этом, они не отличаются 

высоким уровнем эмпатии и обычно эмоции вызваны конкретными 

событиями. Эмоции всегда имеют определенные причины, которые их 

вызывают. Они не возникают случайно и им всегда предшествуют события, 

что отличает их от аффективно-лабильных личностей.  

Как и К. Леонгард, А.Е. Личко считает, что акцентуация является 

одним из вариантов деформации личности, при которой она приобретает 

определенные, характерные черты. Это увеличивает её уязвимость к 

определенным видам влияния, что сильно затрудняет социальную адаптацию 

и делает их уязвимым к определенным видам воздействий.  

Кроме этого, А.Е. Личко отмечает, что личности с акцентуацией имеют 

дополнительную устойчивость к противоположным факторам. Акцентуация 

рассматривается А.Е. Личко как состояние, пограничное между нормальным 

состоянием и психопатией. Он выстраивает свою классификацию на 

типологиях психопатии. 
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А.Е. Личко выделил следующие виды акцентуации: гипертимная, 

циклоидная, сенситивная, шизоидная, истероидная, конморфная, 

психастеническая, паранойяльная, неустойчивая, эмоционально-лабильная и 

эпилептиойдная. 

Гипертимный тип. Дети с гипертимным типом с самого раннего 

детства отмечаются как активные, общительные, самостоятельные. Они 

склонны к проступкам и проделкам, могут испытывать недостаток ощущения 

дистанции от своих воспитателей и родителей. Дети любят шумные 

компании, стараются проявлять лидерские качества, беря на себя контроль и 

предпочитают проводить время шумно. 

Сложности могут начаться в школьные годы. Несмотря на тот факт, 

что гипертимные дети имеют «живой ум» и хорошие способности к 

обучению, излишняя активность приводит к неусидчивости и 

недисциплинированности. Главной чертой выступает почти постоянно 

позитивное настроение, которое при этом, может изредка сменятся 

вспышками гнева и злости.  

Эмансипация у гипертимных личностей выражается особенно явно. На 

фоне стремления к самостоятельности обычно возникают самые различные 

споры и конфликты со взрослыми. Подобные личности обычно испытывают 

крайне тщательный контроль, который зачастую даже переходит в 

гиперопеку. Очень часто для наказания применяется публичное порицание, 

что лишь усиливает ответную реакцию от подростков.  

Аккуратность и педантичность не являются характерными для 

гипертимных людей. Особенно сильно в глаза может бросаться небрежность 

к финансам, что нередко становится причиной для проблем – они любят 

брать долги и не любят их возвращать. Самоуверенность нередко приводит к 

проблемам в обществе – они постоянно стремятся показать себя, что не 

всегда является приемлемым для окружающих. Им характерно задорство, 
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уверенность и искренность в ней. Они не любят лгать, однако, вполне могут 

прибегнуть ко вранью чтобы уйти от проблем и сложностей.  

Циклоидный тип. Циклоиды – более уравновешенные, с умеренным 

выражением поведенческих подростковых реакций. Нередко их жизнь 

подвержена циклам -  периоды подъема сменяются периодами спада, 

которые обычно сменяют друг друга равномерно. Эмансипационные 

устремления усиливаются в периоды подъема, одновременно с реакциями 

группирования. Их интересы непостоянны – периоды субдепрессии, или 

спада, заставляют их забрасывать увлечения, а периоды подъема вызывают 

интерес к поиску новых увлечений или возвращению к старым.  

Для циклоидов не характерны увлечения наркотическими веществами, 

вредными привычками и попытки эмансипации через побег из дома. 

Употреблять алкоголь они могут в периоды подъема, и зачастую лишь в 

крупных компаниях.  

Самооценка человека как правило формируется постепенно, с 

одновременным накоплением опыта как периодов подъема, так и плохих 

периодов. Поскольку подростки не имеют достаточного количества 

подобного опыта, их самооценка далека от точности. 

Лабильный тип. Основная черта данного типа – крайне быстрая и 

резкая смена настроения. В качестве причины могут выступить даже 

незначительные вещи – неприветливый взгляд случайного человека, 

внезапный дождь, нелестное слово. Все это способно погрузить подростка 

лабильного типа в грусть. Одновременно с этим приятные события могут 

серьезно поднять настроение и отвлечь от неприятностей, однако ровно до 

того момента, пока они не напомнят о себе. При осмотре психиатром 

отмечается высокая степень проявления эмоций – можно увидеть как 

искреннюю радость, так и глубокое отчаяние, которые сменяют друг другу в 

кратчайший срок.  
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Слабая мотивация в некоторых случаях может создать ощущение 

поверхностности лабильного подростка, однако, он на самом деле способны 

на глубокие чувства и искренность. Направлена она, в первую очередь, на 

близких им людей – родителей и друзей, но лишь в том случае, если они сами 

чувствуют от них заботу. Подобная привязанность сохраняется и при 

кажущихся постоянными ссорах. 

Лабильные люди очень чутко реагируют на проявления внимания от 

других людей. Это вызывает искреннюю радость у них, однако, зачастую не 

вызывает заносчивости или чрезмерного повышения самооценки.  

Негативные оценки их действий, вроде упреков или осуждений 

вызывают глубокие переживания, которые ввергают их в серьезное уныние. 

Настоящие неприятности зачастую переживаются крайне тяжело, что может 

стать причиной депрессии, нервного срыва. 

Самооценка у лабильных людей отличается высокой искренностью, 

личность обычно адекватно оценивает черты своего характера, и знает, что 

многое в нем зависит именно от настроения. 

Астено-невротический тип. Главной чертой данной акцентуации 

является утомляемость, иппохондрические настроения. Сильно данная черта 

проявляется при умственной работе – к примеру, при обучении. 

Астено-невротики значительно проще переносят физическую работу, 

однако, обстановка соревнований и спортивных состязаний обычно для них 

крайне тяжела из-за морального давления. Раздражительность отличается от 

гневности эпилептоидов и импульсивности гипертимов – она больше имеет 

аффективную основу. Раздражение может начаться из-за мелких поводов и 

иметь большую силу, но также быстро сменяется раскаянием.  

Проявления девиантного поведения не характерны для подростков с 

астено-невротическим типом психики. Однако, это не означает, что 

подобные поведенческие реакции у них полностью отсутствуют. 

Эмансипирование обычно не проявляется сильно в силу застеничвости и 
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раздражительности, что редко приводит к группированию со сверстниками. 

При этом, аффекты приводят к частым конфликтам с родителями, что 

вызывает слабые попытки эмансипации. Зачастую это приводит к тому, что 

они начинают винить взрослых в своих проблемах, или же порождает 

сильную злость на тех сверстников, у которых реакции проявляются более 

открыто. 

Самооценка имеет искренность – они замечают, что они зависимы от 

своего настроения. В целом, она отображает их иппохондрию. Заметны 

проблемы со сном, в будущем их мысли в основном направлены на 

собственное здоровье. Подростки знают, что их черты становятся 

сложностями для всего нового, делают сложным адекватное восприятие 

критики и ситуаций, когда их требования правила отходят на второй план. 

Сенситивный тип. Сенситивные личности с самого детства 

проявляются большой чувствительностью ко всему окружающему. Они 

обычно пугливы и боязливы, предпочитают одиночество, не любят шумных 

сверстников, риск. Они застенчивы и скрытны, сложно находят общие темы 

для общения в новых компаниях. Все это создает ощущение замкнутости и 

отчужденности, однако, с привычными для них людьми они общаются с 

большим удовольствием и легкостью. 

Общение с ровесниками они предпочитают игры с детьми младше, что 

зачастую позволяет им чувствовать себя значительно уверенней. Также у них 

не проявляется свойственный шизойдным личностям интерес к умственным 

занятиям, и они предпочитают чтению рисование. К близким людям они 

испытывают сильную привязанность, даже в случае неодобрительного и 

сурового отношения с их стороны. Дети отличаются послушностью и 

неконфликностью. 

Обучение для них воспринимается с большими сложностями, которые 

связаны с большим количеством сверстников вокруг. Однако, привыкая к 

определенной группе людей, например, к классу, они с большой неохотой 
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будут переходить в другой коллектив – обычно этому процессу 

соответствует новый этап социализации, и изменять свою обстановку они не 

захотят даже в случае наличия конфликтов. В учебе старательны и 

прилежны. 

Чувство неполноценности подталкивает их на попытки 

гиперкомпенсации. Для самоутверждения они обычно выбирают свои слабые 

черты и пытаются их компенсировать путем их использования. Девочки 

пытаются казаться более веселыми и общительными, а мальчики – 

развязными, не смотря на внутреннюю стеснительность. Нередко для этого 

им приходится переступать через себя. При этом, при ситуациях, в которых 

для решения необходима большая сила и решительность, они отступают, не 

имея достаточно волевых качеств и сил. 

Самооценка выделяется объективностью. Легко можно заметить их 

обидчивость, чувствительность, отсутствие лидерских задатков, неприязнь к 

различному риску или острым ощущениям. Слабым звеном является 

отношение окружающих – на него они реагируют очень и очень сильно. 

Психастенический тип. Основные черты психастеников в 

подростковом возрасте – мнительность, тревожность, любовь к 

«самокопаниям». У них часто возникают обсессии – навязчивые страхи, 

действия. Тревожность обычно направлена на события будущего – они 

боятся даже самых маловероятных событий, которые кажутся им реальными. 

Случившиеся проблемы в настоящем их задевают значительно меньше. 

Защитой от тревоги как раз и служат обсессии – ритуалы, приметы, действия, 

которые «отводят» беду. Также защитой может послужить формализм и 

педантичность. 

Слабая мотивированность совершать поступки обычно тесно связана с 

их рассудительностью. Про них часто говорят, что они сильны лишь на 

словах, но не в действиях.  
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Несмотря на склонность к анализу своего поведения и поступков, их 

самооценка далеко не всегда близка к реальности. Зачастую тенденция 

искать у себя различные черты, которые на самом деле не свойственны их 

характеру, сильно искажает картину самооценки.  

Шизоидный тип. Главной характеризующей чертой является 

замкнутость. Подросток старается отгородить себя от окружающих, не 

налаживает каких-либо связей и не имеет особой потребности в общении с 

окружающими. С первых лет жизни начинают проявляются особенности 

шизоидных черт – ребенок предпочитает проводить время в одиночестве, 

избегать своих сверстников и не тратить время на шумные развлечения. Дети 

стараются быть как можно чаще среди взрослых, слушая их, но 

самостоятельно не вступая в их разговоры. 

При взрослении, в пубертатном периоде, характерные для них черты 

становятся более явными, их замкнутость становится более заметна. Иногда 

они не страдают от проявлений своей замкнутости, но чаще всего при 

пубертатном взрослении они страдают от невозможности найти себе друга. 

Проблемы также выражаются и в отсутствии эмпатии, интуиции, 

невозможности понимания и предсказания желаний других людей. Им 

сложнее уловить момент, когда не следует вмешиваться в чужие дела и когда 

необходимо их вмешательство. Кроме этого, недостаток подобной интуиции 

усугубляется отсутствием достаточного уровня сопереживания – шизоиды 

сложно разделяют чужие эмоции. 

Их внутренний мир обычно полностью отгорожен от окружающих, и 

они стараются никого туда не пускать. Даже в случае, если шизоид решит 

раскрыть его близкому для него человеку – понять его устройство будет 

крайне тяжело.  

Самооценка отличается осознанием сложностей в налаживании 

общения с другими людьми и пониманием их причин. Они осознают свое 

одиночество и непонимание со стороны окружающих. При всей 
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противоречивости своих поступков они обычно не придают особого значения 

этому. Зачастую они с гордостью отмечают свою независимость от 

окружающих и склонность к самостоятельному решению проблем. 

Эпилептоидный тип. Доминирующие черты эпилептоидов – 

взрывчатость под воздействием аффектов, напряженность в инстинктах, 

инертность, тяжесть в решениях и общая вязкость, которая воздействует на 

всю психику в целом, откладывая отпечаток как на эмоциональной сфере, так 

и на самом мышлении. Дисфория может продолжаться до нескольких недель, 

а иногда и длиться месяцами, отличаясь злобностью и тоскливостью. У 

эпилептоидов постоянно повышается раздражение, что заставляет их искать 

новые объекты для снятия напряжения путем аффективных срывов. 

Аффективные разряды кажутся случайными лишь при первом знакомстве. 

Они схожи на закипание чайника – и выброс в данном случае будет сбросом 

накопившегося под крышкой пара. Поводом зачастую служит абсолютно 

случайное событие, которое обычно выступает последним. До этого, как 

правило, злоба и ненависть накапливается и тщательно скрывается. Аффекты 

обычно сильны и довольно длительны – человек с подобной акцентуацией 

очень медленно остывает и забывается. 

С первых же дней своей жизни дети могут часами плакать и успокоить 

их обычно невозможно. Дисфория в детском возрасте обычно проявляется 

большой капризностью и желанием изводить окружающих своим 

поведением, злобой и хмуростью. Кроме этого, в детстве могут начинать 

проявляться садистические наклонности личности – они любят мучать 

животных, издеваться над слабыми и теми, кто не может им ответить. В 

компаниях они стараются быть не просто лидерами, а центрами всей 

компании, зачастую подбирая её из людей, которые не могут ответить ему и 

нарушить его правила. Они постоянно устанавливают собственные правила и 

не терпят, когда кто-то хочет их нарушить. 
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В школе они отличаются педантичностью в ведении тетрадей, но 

аккуратность обычно превращается из обычного процесса в самоцель, 

полностью замещая основную суть – обучение. Полная картина развивается 

во время пубертатного периода – с 12 до 18 лет. Аффективные разряды 

приобретают огромную силу и являются последствием внутренней 

дисфории. Подростки начинают искать поводы для ссоры и всеми способами 

пытаются вызвать агрессию со стороны, которая бы могла стать причиной 

для разрядки аффекта. Во время него они начинают показывать безудержную 

ярость – проявляют циничность, применяют физическую силу, не замечают 

слабости объекта и становятся безжалостными. Также это порой дает и 

обратный эффект – эпилептоиды в аффекте не замечают не только слабости, 

но и превосходящих сил противника. 

Процесс эмансипирования провялятся крайне сложным образом. 

Обычно он пытаются полностью разорвать все отношения со своими 

родственниками, но при этом они требуют от них имущественных благ, 

которые, как они считают, положены им от рождения. Они могут проявлять 

озлобленность и мстительность. Перед начальством они обычно пытаются 

выслуживать и угождать, однако лишь в тех случаях, когда видят для себя 

потенциальную выгоду от данного сотрудничества. 

Группирование со сверстниками обычно полностью связано со 

стремлением к власти – они охотно собирают группы людей более младшего 

возраста и стараются подобрать в свою компанию тех, кто не постарается 

нарушить их правила. В подобных группах они обычно выступают центром, 

полностью пользуясь этим. 

Самооценка носит односторонний характер – они стараются не 

замечать своих худших черт. При этом, они отмечают свое мрачное 

расположение духа и депрессивность, а среди своих соматических черт 

выделяют глубокий и крепкий сон, сложность в пробуждении, любовь к еде и 

ревнивость. Они отмечают в себе осторожность ко всему новому, знают о 
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своей любви к правилам, порядку и педантичности, обычно отторгают 

пустые мечты и предпочитают реальную жизнь. Во всем остальном они 

кажутся себе более конформными, чем являются на самом деле. 

Истероидный тип. Первоочередная черта – неисчерпаемый 

эгоцентризм и любовь ко вниманию, требование восхищения, почитания. 

Истероиды предпочтут даже ненависть и злобу – главное, не равнодушие и 

безразличность в их сторону. Истероиды сильно пугаются вероятности 

остаться в одиночестве. Они умеют лгать и приукрашивать себя в глазах 

других, чем пользуются постоянно. Эмоциональность, которая кажется их 

чертой при первом знакомстве, обычно оборачивается отсутствием глубоких 

переживаний и чувств, и дополняется экспрессией эмоций, театральностью и 

склонностью к позерству. 

Дети с истероидным типом не выносят, когда при них хвалят других 

детей или уделяют им больше внимания. Им быстро надоедают любые 

игрушки. Тяга к привлечению внимания, требование похвалы и восторга 

становятся для них потребностью. Они предпочитают выступать на публике, 

петь, танцевать и читать стихи. Большинство детей с истероидной 

акцентуацией имеют успехи в начальной школе, но зачастую зависят они 

именно от того, хвалили ли их учителя за успех. 

Среди поведенческих проявлений у подростков на первом месте стоит 

суицидальность. В данном случае отмечают обычные демонстративные 

попытки, шантаж суицидом. Нередко причиной становится неразделенная 

любовь. Но, при этом, почти всегда истинной причиной является недостаток 

внимания и уязвленное самолюбие. Он боится потерять в глазах его 

сверстников образа неповторимого, «избранного». Употребление алкоголя, 

курение и прием наркотиков также зачастую носит именно демонстративный 

характер. 

Самооценка истероидов носит довольно однобокий характер и от 

реальности обычно крайне далека. Истероиды с радостью замечают те черты 
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их характера, который в определенное время приносят им внимание и 

производят впечатление, не важно, являются они положительными или 

отрицательными. 

Неустойчивый тип. Главная черта – это отсутствие достаточной силы 

воли, которое проявляется в моменты обучения, выполнения своего долга и 

достижения целей, которые устанавливаются их родными или окружением. 

Также, люди неустойчивого типа не находят достаточной мотивации в 

достижении наслаждений, что приводит к тому, что они обычно просто 

«плывут по течению». 

В самом детстве дети отличаются отсутствием послушания, 

постоянной активностью. Они пытаются залезть везде и всюду, но при этом, 

они сильно боятся наказания и порицания, трусливы и легко впадают в 

подчинение к другим людям. Правила поведения в обществе ими 

усваиваются крайне сложно, за ними надо постоянно следить. Множество 

обладают симптоматикой различных невропатических заболеваний. 

С первых классов у них отсутствует желание к обучению. Свои 

обязанности по учебе они выполняют лишь при постоянном надзоре, 

подчиняясь взрослым из-за боязни наказания. При этом, они обычно ищут 

любые возможности, чтобы как-либо отказаться от возложенных на них 

обязанностей. При этом у них может обнаруживаться повышенная тяга к 

развлечениям – безделью, удовольствиям. Они могут сбежать с уроков, 

чтобы поскорей попасть домой или пойти в кино. При взрослении они легко 

переходят с безобидных увлечений на более опасные – алкоголь, наркотики и 

различные хулиганские поступки, которые совершаются ими из-за 

отсутствия удовлетворения от старых удовольствий.  

Период полового развития характеризуется попытками как можно 

скорейшего освобождения от родительского контроля. Эмансипация также 

связана и с поиском удовольствий, удовлетворением собственных желаний. 

К любым проблемам внутри семьи они равнодушны и не стараются помогать 
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с их решением. Физические упражнения вызывают у них серьезные 

сложности и зачастую не приносят ничего, кроме отвращения. Их могут 

привлечь автомобили и мотоциклы, но только как источник наслаждения 

скоростью и риском, однако, требование упорных занятий для получения 

прав отталкивает их и от этого увлечения. 

Любое обучение они легко забрасывают. Труд, скорее их отталкивают, 

и работать они начинают лишь при крайней необходимости. Самооценка не 

соответствует реальности, и они зачастую приписывают гипертимные и 

конформные черты, которые у них полностью отсутствуют при внешней 

оценке. 

Конформный тип. Основные черты конформной акцентуации – полная 

готовность подчиняться большинству, шаблонное мышление, банальность в 

решениях, морализация поступков и консервативные взгляды. Подобные 

личности хорошо учатся, легко получают высшее образование, а при 

определенных условиях – успешно работают и достигают успеха в карьере. 

Главная черта личности – постоянная и чрезмерная конформность к 

своему образу жизни и окружению. Личность негативно относится к 

незнакомым им людям, могут открыто показывать свое недоверие. 

Происходит это зачастую без видимых на то причины. В зависимости от 

условий, каждый субъект обнаруживает разную степень конформности. 

Обычно они подстраиваются, и данное свойство является наиболее 

устойчивой чертой конформных людей.  

Подобные личности хорошо обитают в своей среде, и их основное 

желание – быть как все, поступать как окружающие и не отличаться от них, 

лишний раз не выделяясь. Это проявляется во всех сферах их жизни – от 

внешнего вида до обстановки в доме и мировоззрения. Они являются 

ответственными работниками, но при этом, попав в дурную среду, они легко 

усваивают их привычки, несмотря на то, насколько противоречиво их 

предыдущим установкам они бы не были. 
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Отдельным качеством можно выделить их успех в профессиональной 

сфере, от которого сильно зависит их жизнь. Они не имеют ярко выраженной 

инициативы и воли, что делает их «удобными работниками». Они могут 

достичь любых успехов в своей карьере, но могут потерять его, если 

столкнутся с ситуациями или должностями, в которых требуется 

дополнительная инициатива или волевые и лидерские качества. 

Эмансипация резко проявляется лишь в тех случаях, когда их 

родственники или старшее окружение пытается их вырвать из привычной 

среды, вне зависимости от того, какой она является. Это обычно выступает в 

качестве противодействия к попыткам «быть как все», что нередко вызывает 

у подростка негативную реакцию. Привычки обычно определяются модой и 

временем, и нередко пагубны для здоровья подростка. 

Самооценка характера может быть неплохой, но часто зависит от того, 

в какой среде они находятся и насколько хорошо они успели к ней 

приспособиться. 

Обычно акцентуация развивается в подростковом периоде, во время 

становления характера будущей личности, пропадая с формированием 

личности в целом и взрослением. Сами черты не всегда могут быть ярко 

выраженными – они могут иметь непостоянный характер, проявляясь лишь в 

определенных ситуациях и обстановках. В привычных условиях характерные 

для акцентуации черты можно и вовсе не обнаружить. При акцентуации 

дезадаптация зависит от степени проявления черт и зачастую либо 

непродолжительна, либо полностью отсутствует.  

Являясь одним из вариантов нормы, акцентуация не выступает как 

клинический диагноз или симптом психического заболевания. Однако они 

нередко могут выступать основой для будущего развития заболеваний – 

различных аффективных реакций, неврозов различного генеза, отклонений в 

поведении и психозов. От разновидности акцентуации зависит, какие именно 

факторы будут воздействовать сильнее всего. 
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Эндогенные психозы также могут произрастать из некоторых видов 

акцентуаций. Последние обычно играют роль повышающего риск фактора. К 

примеру, шизоидная и сенситивная акцентуации могут стать основой для 

развития вялотекущей шизофрении. Также шизоидную считают основной 

для развития маниакально-депрессивного психоза и шизоаффективного 

психоза. 

В зависимости от степени выраженности можно выделить два вида 

акцентуации – явную и скрытую [39].  

Явную можно считать крайним вариантом нормы, который выступает 

ближе к пограничным состояниям. Явная форма выражается постоянным 

наличием определённых черт акцентуации. Для распознавания явной формы 

необходимо собирать анамнез, опрашивать окружающих людей, но обычно 

хватает и непродолжительного наблюдения в среде сверстников. Также, для 

диагностики можно прибегнуть к опросникам по экспериасентально-

патохарактелогической шкале оценки. Выраженность черт при этом не 

мешает адаптации в обществе и обычно не мешает их социальному 

развитию. Дезадаптация обычно проявляется при воздействии на слабые 

стороны личности, совместно с отклонениями в поведении. С возрастом 

явные акцентуации обычно могут изменяться – явные черты хоть и остаются, 

но компенсируются, и потому люди обычно не испытывают сложностей в 

социальной адаптации во взрослом обществе. 

Скрытая акцентуация не относится к крайним вариантам нормы и 

является обычным для человеческой психики состоянием. Акцентуация 

обычно дает о себе знать во время стрессового давления на уязвимые места, 

под влиянием различных психических травм и ситуаций, неприятных именно 

для этой акцентуации. В обычных же условиях черты либо не проявляются 

вовсе, либо выражены крайне слабо. Для определения акцентуации в данном 

случае также могут помочь опросники, поскольку обычное наблюдение не 

даст нужного результата. У людей со скрытым типом акцентуации даже 
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самые тяжелые психологические травмы могут не вызвать значительных 

расстройств, зачастую даже не вызывая временных отклонений в поведении. 

Если же черты становятся явными, это все равно не вызывает значительных 

осложнений в социальной адаптации человека. 

При развитии акцентуации в личности можно выделить две основные 

разновидности изменений. Первая разновидность – это временные, 

приходящие изменения. По форме они являются теми же, что и при 

психопатии [16]. 

К ним относят: 

1) острые аффективные реакции; 

А) интрапунитивные реакции, которые представляют собой разряд 

накопившегося аффекта путем аутоагрессии – нанесения повреждений или 

боли себе, попыток самоубийства, причинения вреда себе и своей личности 

(к примеру – безрассудные поступки, которые несут неприятные последствия 

для себя, порча вещей и другое). Чаще всего данный вид аффективной 

реакции проявляется при сенситивной и эпилептоидной акцентуации; 

Б) экстрапунитивные реакции – разряд накопившегося аффекта на 

окружающих людей или обстановку, зачастую экстрапунитивная реакция 

заключается в срыве злости на обидчиках или на просто попавших под руку 

людях ил предметах, чаще всего данная реакция наблюдается у 

гипертимных, лабильных и эпилептоидных акцентуаций; 

В) иммунитивная реакция – её суть в разряде аффекта путем бегства из 

неприятной ситуации, зачастую подобный разряд не исправляет ситуацию и 

зачастую её лишь усугубляет, данный вид наблюдается у людей с шизоидной 

акцентуацией и у людей с неустойчивым типом; 

Г) демонстративная реакция – аффект переходит в разыгрывание 

бурных сцен, изображение попыток самоубийства и схожие ситуации. 

Данный вид реакции актуален больше всего для людей с истероидной 
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акцентуацией, но может при этом проявляться и у людей с эпилептоидной 

или лабильной акцентуации; 

2) преходящие нарушения поведения психоподобного типа, которые 

также называются как пубертатные поведенческие кризы; 

А) деликвентность – правонарушения и проступки, нередко 

достигающе наказуемого масштаба в судебном аспекте, к ним относят 

различные кражи, хулиганство, драки; 

Б) токсикомания – желание получить удовольствие путем 

употребления алкоголя, наркотиков и различных веществ, которые вызывают 

опьянение, для подросткового употребления алкоголя также порой выделяют 

отдельный термин – алкоголизация; 

В) побеги из дома, нежелание попадать в привычные условия обитания, 

бродяжничество; 

Г) транзиторные сексуальные девиации – подростковый 

гомосексуализм, раннее начало половой жизни и иные расстройства 

сексуального спектра; 

3) развитие на фоне акцентуации различных психогенных расстройств 

– реактивной депрессии, невроза. В случае акцентуации обычно дело не 

заканчивается на динамике её развития, а может перейти к развитию 

полноценного заболевания при отсутствии необходимого контроля со 

стороны окружающих и специалистов. 

Вторая группа изменений при акцентуациях – относительно стойкие 

изменения психики. К ним относят: 

1) переход от открытой формы акцентуации к скрытой. Подобное 

обычно происходит при взрослении и накоплении жизненного опыта, когда 

акцентуированные черты личности сглаживаются под воздействием 

характера и компенсируются; 

2) формирование на этой почве акцентуаций под воздействием 

различных неблагоприятных условий окружающей среды и психопатических 
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развитий, которые могут достигать уровня патологии, О.В. Кербиков называл 

их «краевыми психопатиями», отмечая, что это состояние не является 

полностью патологическим, для развития подобного состояния обычно 

необходимо наличие явной акцентуации, неблагоприятные условия среды 

должны быть такими, что они направленны именно на самую большую 

уязвимость, быть достаточно продолжительными и сильными, кроме этого, 

подобные изменения возникают именно в критический момент для 

формирования личности данного типа акцентуации, в другом возрасте они 

зачастую не воздействуют с достаточной силой; 

3) трансформация типа акцентуации, - это является одним из самых 

сильных изменений в возрастной динамике, трансформация обычно 

заключается в приобретении черт другой акцентуации, схожей с первичной. 

Нередко происходит так, что черты нового типа становятся 

главенствующими, порой даже полностью перекрывая старые.  

Трансформация возможна исключительно в сторону совместных типов. 

Превращение одной акцентуации в полностью противоположную ей 

акцентуацию не наблюдалось. Невозможно превращение гипертимного 

человека в шизодного, а лабильного – в эпилептоидного. 

Самым сильным трансформирующим фактором является длительное 

социально-психологическое воздействие в подростковом возрасте, во время 

становления большинства разновидностей характера. К ним относятся 

различные виды воспитания и неправильных подходов к нему. Можно 

указать на следующие основные разновидности: 

1) Гипопротекция, которая достигает полной безнадзорности; 

2) Особый вид гипопротекции – потворствующая гипопротекция, 

которая была описана А. А. Вдовиченко. При ней родители оставляют 

подростка на собственное попечительство, но при этом при появлении 

проблем или правонарушений пытаются всячески освободить ребенка от 

ответственности; 
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3) Доминирующая протекция, также называемая гиперопекой; 

4) Потворствующая гиперпротекция, которая приводит в крайних 

случаях к воспитанию «надежды семьи»; 

5) Эмоциональное отверждение, третирование и унижение; 

6) Воспитание в жестких взаимоотношениях, наказаниях; 

7) Воспитание личности в условиях повышенной моральной 

ответственности; 

8) Воспитание в условиях «культа болезней», что часто приводит к 

иппохондризации. 

Огромное количество исследований в данной области посвящено 

поиску связи акцентуаций с такими реакциями, как агрессивность, 

конфликтность, делинквентность. 

Характер агрессивных подростков зачастую описывается как 

сверхактивный, импульсивный, легко возбудимый. Зачастую у них имеются 

проблемы с концентрацией. В терминологии акцентуаций это соответствует 

гипертимным характелогическим типам, акцентуациям или психопатиям. 

При изучении делинквентных подростков действительно доминирует 

гипертимный тип акцентуации, занимая 32% всех случаев. На втором и 

третьем месте идут эпилептоидный и шизоидный тип, занимая 27% и 20% от 

всех подростков. Большое количество подростков с гипертимным типом 

можно объяснить тем, что он является доминирующим в раннем развитии, со 

временем переходя в иные совместные типы, являясь возрастным вариантом 

позже проявляющегося характера [11]. 

В иных работах доля эпилептоидов среди подростков с деликветным 

поведением занимает 25%, шизоидов – 18%, гипертимов – 15%, 

эмоционально лабильных – 11.8%. 

Многие исследователи считают, что деликвентность поведения связана 

не сколько с типом характера, сколько с силой его выраженности. 
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Интересный результат был получен О.А. Голубковой и О.Д. 

Самойловой при изучении процессов социальной адаптации – смешенные 

акцентуации ведут к лучшей приспособленности, чем чистые типы, в 

некоторых случаях именно по причине большего разнообразия 

поведенческих реакций. 

В большинстве исследований на первый план выступают 

эпилептоидные, шизоидные и истероидные типы характера и их черты. 

 

1.2  Проблема девиантного поведения подростков с акцентуациями 

характера 

Внимание ученых фокусируется на особенностях подросткового 

возраста, по причине того, что подростничество знаменует собой переход от 

детства к взрослости и дает начало многим психологическим 

характеристикам зрелой личности. Этот период жизни человека 

характеризуется бурными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Л.С. Выготский относит возраст 

подростничества к 14-17 годам, в качестве новообразования этого периода 

автор выделяет самосознание, в рамках которого сливается когнитивная и 

аффективная сторона психики. В результате этого у человека запускается 

процесс самопознания, на основе рефлексии, развивается понятийное 

мышление, воля, подросток научается овладевать собой. Л.С. Выготский 

обозначал самопознание как  вершину всех психических функций, с 

помощью самосознания человеку становится возможным глубинно познавать 

как свой внутренний мир, так и внутренний мир другого человека.  

Общение со сверстником является ведущим видом деятельности, 

который невозможно представить без участия эмоционального компонента 

психики. 

Первым, кто ввел в употребление термин «девиантное поведение» в 

отечественной практике, который на данный момент является схожим 
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термину «отклоняющееся поведение», был Я.И. Гилинский. Он указывал, что 

«под отклоняющимся поведением понимается поступок, действие человека 

или социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, 

шаблонам)». Огромный вклад в исследование девиантного поведения внесли 

работы отечественных и иностранных исследователей. Среди них выделяют 

Ю.М. Антоняна, В.С. Мухина, Ю.И. Фролова, М.И. Еникеева и многих 

других.  

На настоящий момент среди исследователей нет определенного мнения 

касательно определения девиантного поведения. Это объясняет огромное 

количество схожих по смыслу терминов – отклоняющееся, асоциальное, 

деликвентное, антисоциальное. Понятие трактуется в зарубежных 

источниках зачастую как отклонение от нормы, которая принята в обществе 

на данный момент, по мнению Н. Смезлера, или же, как способ выполнения 

задач незаконными средствами, что влечет за собой наказания – изоляцию 

или тюремное заключение, по мнению В. Фоке. Отечественные ученые 

определяют подобное поведение как сложное социальное явление, которое 

характерно нарушением значимых нормативных факторов или как 

отклонение от нравственных норм общества, как явление, которое имеет 

место лишь тогда, когда нет имеющейся клинической пограничной 

патологии. В исследовательских работах под самим термином «девиантного» 

поведения определяется целый ряд различных поведенческих расстройств. В 

них входят как незначительные нарушения принятых в социальной среде 

норм, так и серьезные психопатические патологии. 

Исходя из этого, можно выделить следующее определение для 

девиантного поведения – это поступок или действие человека, которое 

противоречит сложившимся в обществе установленным нормам, или же 

явление в социальной среде, которое выражается в массовом человеческом 
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действии, которое противоречит сложившимся установленным или 

самовозникшим социальным стандартам, нормам или шаблонам. 

Девиантное поведение как правило ассоциируют с негативными 

проявлениями – со «злом» с точки зрения религиозных убеждений, с 

«болезнью» с точки зрения медицины и с нарушениями закона в правовом 

смысле. За счет этого, девиантное поведение является «ненормальным». 

Однако, более разумно считать девиации такими же естественными и 

нормальными видами поведения, как конформизм. Девиация является 

всеобщей формой и способом изменчивости, следовательно, выступая 

частью развития любой системы. Социальные системы взаимосвязаны с 

человеческой жизнедеятельностью, и потому зачастую социальные 

изменения реализуются путем девиантного поведения, что делает их 

необходимыми для развития социальной системы в целом.Девиантное 

поведение формируется в тех случаях, когда развивающаяся личность не 

усваивает моральные нормы и правила поведения, которые приняты в 

обществе [14]. 

Для деления нормального и отклоняющегося поведения следует 

учитывать не только социальные нормы, но и возрастные рамки. При 

изучении данного явления часто прибегают к понятию индивидуальных 

норм, особенно при работе в рамках гуманистического подхода. 

Индивидуальной нормой в данном случае считают характерные для человека 

в определенном возрасте черты, которые соответствуют его условиям 

развития.  

С точки зрения психоаналитического метода, девиантное поведение 

проявляется в тех случаях, когда психологическая защита направляется на 

уменьшение напряжения из-за неэффективного взаимодействия подструктур 

личности. Основоположником данного мнения является З. Фрейд, который 

считал, что это является основой для развития девиантного поведения. 
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Также, свое мнение высказал Р. Мертон, который заметил, что 

девиантное поведение развивается тогда, когда общественные ценности не 

могут быть достигнуты личности. Дюргейм также считал, что развитие 

девиантного поведения возникает из-за отсутствия достаточного контроля за 

развитием личности. 

Особенностями девиантного поведения являются: 

Его относительность – то что считается девиантным среди одной 

группы, не порицается среди другой. К примеру, интимные отношения в 

семье являются нормой, а в трудовом коллективе – скорее девиацией. 

Исторический характер – то что являлось девиацией раньше, может 

стать нормой теперь и наоборот. Например – частное предпринимательство в 

наши дни и во времена СССР. 

Амбивалентность – у каждой девиантной черты или события имеется 

обратная, которая считается нормой. К примеру, распутство является 

девиантным, а верность – нормой. Кроме этого, девиация может быть как 

положительной – к примеру, героический поступок, так и отрицательной – 

лень.  

Негативные последствия девиаций обычно очевидны. В случаях, когда 

отдельные индивиды не в состоянии выполнить ту или иную социальную 

норму, или же считают её неважной и необязательной для себя, обществом 

считается, что они наносят ему урон. К примеру, приносят вред другим 

людям, искажают или прерывают значимые связи и отношения, вносят 

разлад в группы или общество в целом [17]. 

Кроме этого, исследователи называют и важные функции девиантного 

поведения: 

1) оно усиливает подчинение нормам, поскольку наказание или 

порицание, которое следует за нарушением, является фактором, которое 

заставляет большинство людей устремляться к нормативному поведению; 
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2) девиация позволяет достаточно точно определить границы нормы 

и передать их другим людям, что помогает им порицать людей и определять, 

что именно является неправильным, а что – правильным. По этой причине в 

древности проводили различные публичные казни, а в наше время 

показывают разные новостные сводки с преступлениями и передачи вроде 

«Человек и закон»; 

3) девиация позволяет усилить сплоченность группы, которая 

пытается ограничить себя от девиантов, которые по тем или иным причинам 

ведут себя так, как не принято в группе. Подобные группы обычно 

объединяются по принципу «наши – не наши», что подразумевает под этим 

соответствие или несоответствие различным нормам.  

4) девиация выступает фактором социальных изменений. В первую 

очередь, по той причине, что отклонение от нормы является признаком 

неблагополучия, которое следует устранить. Во вторую, она указывает на 

происходящие в обществе изменения, что является необходимостью 

пересмотра старых норм. 

Самой опасной формой девиаций является преступное поведение, 

которое также именуется социологическим термином деликвентное. 

Основная черта – в отличии от девиации оно является абсолютным, 

недопустимым во всех группах общества [18].  

Таким образом, под социальными нормами могут пониматься 

обусловленные общественным бытием требования, которые предъявляются 

обществом к поведению личности во взаимоотношениях с другими людьми. 

Также такие же требования предъявляются и к социальным группам, и к 

общественным институтам. Каждая социальная норма разрешает или же 

запрещает те или иные действия и поступки как отдельного индивида, так и 

целых групп общества.  

В целом, под девиантным поведением следует понимать систему 

поступков, которые отклоняются от принятых в обществе правовых, 
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нравственных и эстетических норм, которые проявляются в виде 

несбалансированности психического процесса, нарушения процесса 

самоактуализации в виде уклонения от нравственного наблюдения за 

собственными поступками. 

В качестве вывода, можно сказать, что девиантным поведением 

является поведение, которое отклоняется от норм морали, которые приняты в 

определенном обществе на данный момент социального и культурного 

развитие, которое вызывает за собой различные санкции – лечение, 

осуждение, наказания и иные формы порицания. Проявляется оно в виде 

несбалансированности психических процессов, нарушения адаптации, 

проблемах в самоактуализации или же в виде уклонения от нравственного и 

эстетического контроля над собственным поведением. 

Поскольку критерии выявления девиантного поведения зачастую 

неоднозначны и вызывают разногласия в зависимости от взглядов личности, 

проводящей оценку, трудно установить границы девиантного поведения и 

определить, какие именно типы поведения можно считать девиантными [25]. 

 

1.3  Психологическая характеристика современных подростков 

Подростковый возраст – это время полного изменения социальной 

активности личности, который сопровождается огромными изменениями во 

всех аспектах жизни человека. Подростковый период является одним из 

самых кризисных в жизни человека, являясь огромным испытанием для 

формирующейся личности.  

В этот период социальный статус мало чем отличается от социального 

статуса ребенка. Психологически же возраст имеет множество различных 

противоречий, отмечаются огромные диспропорции в уровне и скорости 

развития человека. Основой данного периода является появляющееся 

чувство взросления, желание эмансипации. Притязания подростка начинают 

опережать его будущее положение в обществе, которого он по факту ещё не 
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достиг. Они обычно значительно превышают возможности. На этой почве 

возникают различные конфликты с педагогами и родителями, которые 

обычно имеют типичный возрастной характер. Также нередко случаются и 

конфликты с собственным Я. Этот период можно назвать временем 

окончания детства и началом формирования человека как личности. 

Оценка поведения подростков в школе и интерпретация их поведения 

на уроках, среди сверстников, нередко воспринимается педагогами в более 

житейском свете, что не всегда может адекватно отразить истинные 

мотивации и причины различных подростковых поступков. Это приводит к 

неверной оценке и совершению неверных действий в отношении подростков. 

По этой причине, для повышения межличностного восприятия, необходимо 

понимать внутреннюю логику поведения человека в подростковом периоде и 

выстраивать взаимодействие с ним в рамках учебно-воспитательного 

процесса с учетом понимания возрастных особенностей, проблем и задач 

личности подростка. Они в большей степени обуславливают учебную 

деятельность человека и его отношения с социумом во время данной 

деятельности [34]. 

На данный момент существует огромное количество различных трудов, 

в которых подробно изучена психология подростка, как от отечественных, 

так и от зарубежных исследователей. Они посвящены особенностям 

подросткового возраста в отношении онтогенетического развития. 

Множество из работ носят описательный или симптоматический характер. К 

данным работам можно отнести изучение особенностей подросткового 

поведения, взаимоотношения людей с социальной средой во время 

подросткового развития, исследования интеллекта подростков, личностных 

особенностей и другого.  

Большинство авторов наравне с понятием «подростковый возраст» 

используют понятие «переходный возраст». Это определение встречается в 

работах Д.Б. Эльконина и И.В. Дубровина и других. Э. Эриксон в своей 
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работе выделил восемь отдельных этапов психосоциального роста и 

развития. Основная цель развития для индивида заключается в том, чтобы, 

при переходе с определенного жизненного этапа на другой, приобрести 

положительную самоидентичность. Достижение необходимых жизненных 

целей на определенных возрастных этапах обычно проходят через 

разрешение внутриличностных проблем, которые позволяют разрешить 

возникающие возрастные проблемы [43]. 

Таким образом, идентичность личности формируется во время 

развития собственного Я, которое принимает законченную форму путем 

постепенного и многократного синтеза, который длится на протяжении всего 

детства. Решение задачи на каждом этапе происходит через решение 

конфликтов внутри самой личности и обычно имеет два исхода – 

позитивный, когда конфликт разрешается в лучшую сторону для личности и 

она приобретает новое, положительное качество, которое помогает 

продвигаться личности к взрослой, зрелой идентичности; и негативный, 

когда конфликт не разрешается или же разрешается в негативную сторону – в 

подобном случае личность несет ущерб и получает отрицательное качество. 

Юность, как в своих работах Э. Эриксон называет подростковый 

период, выступает как время для «нормативного кризиса», во время которого 

происходит ощутимое усиление внутренних конфликтов или же 

определенного конфликта, который состоит из семи отдельных частей. Для 

этого человек сам должен проводить оценку своих сильных и слабых сторон, 

проводя анализ своего поведения и ситуаций, которые происходят в его 

жизни, собрать все существующие знание о себе и путем осознания и 

интеграции всех этих многочисленных образов научиться использовать их 

для ясного представления о том, кем бы он хотел стать в будущем. Если по 

каким-либо причинам процесс формирования идентичности более сложен, то 

возникает большой риск возникновения диффузности по роли и 

идентификации. 
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Следует более подробно остановиться на семи конфликтах 

подросткового возраста по Э. Эриксону : 

1. Формирование перспективы во времени. В подростковом 

возрасте человек начинает формировать чувство времени и непрерывности 

своей жизни. Данное новое ощущение дает возможность сопоставлять между 

собой прошлое, будущее и настоящее, определяя, сколько времени ему 

может потребоваться на осуществление определенных жизненных планов. 

Подросток учится оценивать и распределять собственное время. В норме 

ощущение времени формируется у человека к 15 годам, развиваясь 

постепенно. К негативному результату можно отнести расплывчатое, 

несформированное чувство времени, что вызывает множество нарушений в 

планировании собственного времени и собственной деятельности уже в 

более взрослом возрасте. 

2. Уверенность в себе – во время подросткового развития ребенок 

учится верить в собственные силы, способен начинать достигать 

поставленные цели без помощи посторонних. Уверенность и способность 

достижения поставленных целей обычно достигаются в важной для 

подростка системе отношений. В него вкладывается ощущение и отношение 

к собственному физическому Я и система взаимоотношения со взрослыми и 

ровесниками в социальной среде отношений. Если подросток разрешает 

данный конфликт без особых проблем, то он начинает оценивать себя как 

более успешного человека, верит в способность справиться с поставленными 

перед ним задачами как будущем, так и в текущем времени. Если же 

подросток разрешил данный конфликт негативным образом, то возможно 

возникновения ощущения застенчивости и неуверенности в собственных 

силах, что в будущем может мешать решению поставленных жизненных 

целей. 

3. Экспериментирование с ролями. В данном аспекте проблемы 

подростки учатся примерять на себя различные роли. Это позволяет им за 
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короткий срок опробовать множество различных идентичностей, начиная 

значительно лучше понимать и представлять задачи и цели подобных 

отношений. Подростки склонны экспериментировать с идеями подобных 

взаимоотношений, их основной целью и сутью. Если же подросток не 

получил возможности для экспериментов, он обычно примеряет на себя одну 

единственную роль, в которой обычно и остается. Это приводит к проблемам 

в уже более позднем возрасте – на основе этого обычно возникает 

личностный кризис. 

4. Обучение и профессиональное развитие. Подросток, который 

примеряет на себя социальные роли, обычно также экспериментирует и с 

различными профессиональными ролями. Если у него есть возможность 

совершать выбор между различными занятиями, он получает возможность 

формирования положительной профессиональной идентичности, которая 

позволяет со временем лучше представлять свою роль в социуме и проще 

определяться с профессией в будущем. Позитивным также является 

результат достижения успехов в социально-полезной деятельности – в 

обучении, спортивных занятиях, творчестве. Если же, как результат 

экспериментирования с профессиональной ролью, была сформирована 

негативная оценка, то возникает недостаточная самооценка и ощущение 

неполноценности, что в будущем вызывает паралич трудовой и учебной 

деятельности. 

5. Сексуальная ориентация. Как считает Э. Эриксон, именно в 

подростковом возрасте заканчивается идентификация себя с тем или иным 

полом, что в дальнейшем позволяет определять собственную ориентацию как 

гетеросексуальную или бисексуальную. Во время подростковых кризов 

могут происходить различные приходящие девиации, которая приводит к 

проблемам с самоидентификацией. Негативным результатом может служить 

непринятие собственной ориентации и её подавление. 
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6. Отношение подчинения и доминирования. Подросток, находясь в 

социуме, постоянно вступает в различные социальные группы, в которых он 

примеряет на себя роль как лидера, так и подчиненного. Смена ролей может 

происходить постоянно, в зависимости от частоты смены социальных групп. 

Положительное решение проблемы позволяет соотнести собственную 

систему приоритетов с особенностями системы подчинения, что позволяет 

ответить на вопрос, кто именно должен находиться в подчинении и к кому 

необходимо подчиняться в первую очередь. Если подобный конфликт не 

разрешается положительным образом, у подростка может сформироваться 

проблема с неопределенностью в собственном авторитете и непонимание 

основ создания авторитета других людей. 

7. Система принципов и идеологическая убежденность. В 

подростковом возрасте человек начинает формировать собственную 

идеологию и утверждать систему ценностей, согласно которой следует 

человек в своей жизни. Данный конфликт тесно переплетается с остальными, 

поскольку от идеологического и ценностного развития зависит разрешение 

проблем в своем поведении и отношении к нему. Если человеку не удается 

позитивно разрешить данный конфликт, то он приобретает размытую 

систему ценностей, которая в будущем может вызвать появление различных 

внутренних конфликтов и проблем с собственным Я. 

Таким образом, подростковый возраст является периодом с острым 

протеканием, который позволяет человеку перейти от детства к взрослости и 

в котором встречаются крайне противоположные тенденции. С одной 

стороны, для данного периода характерны негативные проявления характера, 

дисгармоничность в строении личности, смена уже устоявшейся системы 

личных интересов, протестность в поведении по отношению к взрослым. С 

другой стороны, возрастает самостоятельность человека, он становится более 

многогранной личностью и его поступки носят более содержательный 

характер, особенно в сфере общения с другими людьми, как сверстниками, 
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так и со взрослыми. Главное, чем отличается данный период – это выход 

человека на новую по качеству социальную позицию, которая позволяет 

формировать его сознательное отношение к самому себе как к члену 

общества. Огромной и важной частью является постепенный отход от 

прямого копирования чужих суждений с развитием собственной системы 

оценки, большая опора на собственное мнение и постепенное формирование 

самооценки.  

Поведение подростка в данном возрасте регулируется его самооценкой, 

которая создается во время общения с окружающими людьми. Однако, в 

более младшем возрасте самооценка носит противоречивый характер и 

нередко не всегда целостна, и по этой причине может возникнуть огромное 

количество немотивированных поступков в личности. 

В период происходят множество ощутимых, как для ребенка, так и для 

окружающих, изменений в психике. Получение огромной массы новой 

информации, новые представления об окружающем мире и перестройка 

сложившихся до этого момента понятий о жизни дополняется школьным 

образованием, которое помогает получить основы теоретического мышления 

в тех объемах, которые доступны на данном возрастном этапе. Благодаря 

этому происходит изменение и остальных психических механизмов. Как 

считает Д.Б. Эльконин – «память становится мыслящей, а восприятие – 

думающим». 

К началу подросткового возраста учебная деятельность утрачивается 

свое ведущее значение в психическом развитии, однако, она все равно 

остается общественной формой организации деятельности, которая также 

общественно приемлема и одобряема. При этом, существенно изменяется её 

важность и роль в данном процессе – если младший школьный возраст в 

первую очередь знакомит детей с особенностями учебного процесса, то в 

подростковом периоде человек сам учится овладевать самостоятельными 

формами работы. Это становится началом развития индивидуальной работы 
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человека и познавательной деятельности. И если же в учебно-педагогической 

работе функции преподавателя и обучающегося не распределены таким 

образом, что подросток сам становится субъектом собственной работы в 

обучении, оно перестает интересовать его. 

Таким образом, изменение в системе субъект-субъект – это объектное 

изменение отношения, которое приводит к новому уровню в учебной 

мотивации личности, которая становится направленной не только на 

приобретение новой информации, но и на изучение общих закономерностей 

в обучении, и что крайне важно – освоение способов индивидуального и 

самостоятельного изучения различных дисциплин. 

В общении с социумом более важными становятся чувства симпатии и 

антипатии, которые они испытывают к окружающим. Это подкрепляется 

возрастающим умением оценки способностей и поступков окружающих их 

людей и развитием собственной самооценки. Неудачи во взаимоотношениях 

приводят к внутреннему дискомфорту, а загладить их невозможно никакими 

иными высокими показателями в любых других сферах деятельности 

человека [67].  

Именно в подобном общении и берет свое начало формирование 

ценностей в идеологической системе человека, которые являются важным 

показателем в их социальной зрелости. Общение воспринимается как важная 

часть жизни – это доказывается их чутким вниманием к самой форме и 

наполнению общения, попытками проведения анализа поведения и общения 

взрослых и сверстников. В общении со своими ровесниками они получают 

удовлетворение важных потребностей вроде желания самоутверждения, 

понимания окружающего их общества, отстаивания собственной 

независимости в своих мыслях и поступках. Также подростки стремятся 

проверить собственный кругозор и волю, показать в деле собственные 

качестве личности.  
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В случаях, когда у человека в подростковом возрасте по тем или иным 

причинам не складывается общение со сверстниками, они начинают 

отставать в личностном развитии и чувствуют себя в обществе не так 

комфортно, как им хотелось бы. 

Для взаимоотношений старших подростковых периодов характерно 

особе внимание к представителям противоположного пола, наличие или 

избегание неформального общения со взрослыми и педагогами. Общение со 

взрослыми является основной потребностью в коммуникации для развития 

нравственности. Общение со сверстниками разумеется также играет роль, 

однако, ощущение особенности и собственной значимости может возникнуть 

лишь тогда, когда он может привлечь к себе внимание более развитого 

человека и добиться его уважения. Родители и учителя в данном возрасте 

выступают не только как передатчики знаний, но и как носители 

существенного нравственного опыта, который подростки стараются перенять 

для собственного развития, а передан он может лишь в процессе личного 

общения, зачастую исключительно в неформальной обстановке. К 

сожалению, именно с этой задачей педагоги в школе не справляются – 

учащиеся редко остаются, удовлетворены общением со своими педагогами, и 

потому ищут общения со стороны. Это является отображением фактического 

разрыва между младшим поколением и старшим, что является проблемой 

неблагополучного духовного состояния общества в целом [63]. 

В современных школьных реалиях не соблюдаются условия для 

психологического развития личности, которое позволяет полноценное 

общение обучающихся со взрослыми и сверстниками на всех этапах 

обучения. Это формирует у некоторых подростков негативное отношение к 

школе, обучению, неадекватная самооценка и самоотношение, неадекватные 

установки в отношении к окружающим. Эффективная реализация учебного 

процесса возможна исключительно при положительных условиях в школе и 

окружении. Создать их можно путем ориентирования психологического 



47 

 

климата на самих учеников, в котором обязательно будет заинтересованное 

общение со стороны взрослых с элементами личностного общения как 

основной формы передачи моральных ценностей. 

Первоочередное значение в этом возрасте также принимает и общение 

со сверстниками. Общаясь между собой, младшие подростки активно 

осваивают нормы и цели, методики социального поведения, вырабатывают 

критерии для оценки себя и других, используя в качестве основы 

товарищеские отношения. 

Моменты внешних проявлений коммуникативного поведения весьма 

противоречивы. С одной стороны, они стремятся быть во всем похожими на 

остальных, с другой пытаются выделиться и отличиться любыми 

доступными методами, чтобы заслужить уважение у своих сверстников и при 

этом показать собственные недостатки. Желание иметь преданных друзей у 

них также сосуществует с быстрой сменой приятелей, с быстрым 

разочарованием в старых друзьях и быстрым очарованием в новых. 

Основной особенностью ценности отметок для подростков является то, 

что она дает возможность занять в своем обществе более высокое положение. 

Если же подобное положение можно занять иными способами, ценность 

отметки для подростка значительно снижается [68].  

Своих учителей они также воспринимают под воздействием 

общественного мнения, и потому нередко младшие по возрасту подростки 

идут на конфликт с ними, не чувствуя моральных переживаний или 

внутренних сложностей, испытывая одобрение своих сверстников. 

Чувство взрослости занимает одно из наиболее существенных мест во 

внутреннем Я подростка. Оно состоит в том, что он уже не хочет, чтобы 

взрослые считали его ребенком или не зрелым, самостоятельно претендуя на 

роль взрослого. При этом, реализовать себя как взрослый человек он не 

может, поскольку постоянно сталкивается с невозможностью проявления 

серьезной деятельности. По этой причине стремление проявляется в других 
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вещах – изменении внешнего вида под тенденции взрослых, в преувеличении 

внимания к сексуальной жизни, курении, употреблении алкоголя. 

Подросток всячески протестует любым проявлением контроля. Он 

протестует, когда его пытаются контролировать в мелочах, наказывают, 

требуют от него определенных действий, не считаясь с его личными 

свойствами, качествами и интересами. 

Основной целью любого общества, направленного на гуманистическое 

мировоззрение, является раскрытие потенциалов молодого поколения, 

создания условий, при которых он сможет творчески проявить себя, 

самовыразиться. Наблюдаемый в сегодняшнее время взрыв индивидуализма 

у подростков не является противоречивым к общим нормам развития и 

является их стремлением к поиску своего, непохожего и уникального «Я»». 

Главным феноменом в психологии, который характеризует 

подростковый возраст, является внезапный и быстрый рывок в 

формировании концепции собственной личности. Это происходит из-за 

развития собственного самосознания. Оно обогащается открытием 

собственного внутреннего мира, который наполняется в процессе развития 

подростка. Это вносит большую неразбериху в довольно размеренную и 

спокойную жизнь ребенка. Ребенок сталкивается с проблемой, обозначенной 

ещё Сократом – «Познай самого себя». Вместе с открытием собственного 

внутреннего мира получает порой нерешимую проблему в определении, что 

такое собственное «Я». Без представлений об этой психической реальности 

самостоятельный анализ может быть значительно затруднен, что обычно 

может приводить к различным проблемам в его осознании. При этом, без неё 

полноценное существование личности невозможно. Таким образом, в 

подростковый период, становящаяся личность получает огромную 

психологическую задачу, которую ему необходимо решить. Причем, 

получает он её вне зависимости от своего желания. В формировании 

собственного Я подросток во многом опирается на окружающих его людей, и 
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потому для взрослых важным становится помочь становящейся личности 

сформировать и осознать самого себя [46]. 

Научные исследования говорят зачастую о том, что подростки имеют 

повышенную тревожность от общения со своими сверстниками. Старшие 

классы имеют тревожность во всех сферах общения, но наиболее сильно она 

проявляется при общении с родителями. Это связано с тем, что со 

взрослением приоритет доверия перетягивается на сверстников с родителей, 

и полное открытие взрослым своих проблем может быть излишним для их 

внутреннего спокойствия. 

Ученые из университета штата Калифорния в Сан-Диего и колледжа 

Брин-Мар провели исследование, в котором изучили вопрос изменения 

процесса взросления подростков за последние 40 лет. В исследовании 

участвовали около восьми миллионов американских подростков, а сами 

опросы проводились с 1976 по 2016 год. Во время них подростков 

опрашивали, как часто они выпивают, ходят ли на свидания, работают ли в 

свободное время и гуляют без родителей. Исследования показали, что на 

данный момент темпы взросления подростков замедлились. 

Как считают авторы научной работы, подростки на сегодняшний день 

стараются как можно позже принять на себя взрослые заботы вроде работы 

или водительских прав, и значительно позже пробуют заниматься сексом или 

употреблять алкоголь. Это не имеет положительной или негативной окраски, 

но отражает современный культурный климат. 

В период с 1976 до 1979 год около 86% процентов подростков в США 

ходили на свидания. С 2010 по 2015 год на свидания стали ходить лишь 63% 

старшеклассников. Свои деньги в подростковом периоде раньше пытались 

зарабатывать около 76%, сейчас – около 54% [49]. 

В 70-е года 93% подростков употребляли спиртные напитки, с 2010 по 

2016 годы данная цифра снизилась до 64%. В 1991 году около 54% 

подростков уже имели половой опыт, в 2015 году – 41%. Данные тенденции 
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затрагивают все социальные слои и не зависят от материального или 

социального положения. 

Исследователь Д. Твендж считает, что подобные изменения происходят 

из-за изменения самого окружения. Подросток, чувствуя себя более 

защищенным, начинает развиваться медленней, не стараясь взрослеть как 

можно быстрее [73]. 

Раньше, при более низком уровне жизни, люди старались вырасти как 

можно быстрее, а все перечисленные характеристики являются именно 

показателями взросления, по мнению подростков. Сейчас перед подростками 

не встает проблемы в заработке или необходимости получения прав. Обычно 

общество указывает им, что для начала им необходимо получить достойное 

образование, а после уже искать работу. 

Современные подростки являются детьми цифровой эпохи. Они 

придают огромную важность технке в их жизни, а виртуальная реальность 

для многих заменила обычную. Восемь из десяти подростков имеют 

аккаунты в социальных сетях, при этом, если родители пользуются в 

основном «Одноклассниками» и «Вконтакте», то подростки больше 

ориентированы на «Инстаграмм». Они не шлют записок и не пишут больших 

сообщений – они ограничиваются короткими сообщениями. В фотографии их 

привлекает не фотографирование природы, а фото себя и своих друзей. 

Ответы на любые вопросы или задачи легко ищутся ими через поисковики, а 

основным методом расслабления и достижения удовлетворения является 

компьютерная игра [50]. 

 

Мало кто из современных подростков умеет целостно воспринимать 

мир, они не ищут причинно-следственных связей. Обычно вся жизнь в их 

глазах предстает набором ярких впечатлений, и потому их привлекает все 

яркое. Подростков легко заинтересовать, нужным образом преподав им 

информацию. Современные подростки легко замечают все внешнее, но при 
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этом, не отмечают внутреннего. Им будет интересен быстрый и динамичный 

фильм, но роман с сюжетом, рассказывающим о переживаниях героя скорее 

всего не заинтересует их. Они не так усидчивы и целенаправленны, как их 

родители в схожем возрасте и менее способны к длительной концентрации 

внимания.  

 

Выводы  

Обобщая все выше изложенное можно выделить, что при развитии 

акцентуации личности можно выделить две основные разновидности 

изменений: первая разновидность – это временные, приходящие изменения и 

вторая группа изменений при акцентуациях – относительно стойкие 

изменения психики. 

Девиантное поведение формируется в тех случаях, когда 

развивающаяся личность не усваивает моральные нормы и правила 

поведения, которые приняты в обществе. 

В целом, под девиантным поведением следует понимать систему 

поступков, которые отклоняются от принятых в обществе правовых, 

нравственных и эстетических норм, которые проявляются в виде 

несбалансированности психического процесса, нарушения процесса 

самоактуализации в виде уклонения от нравственного наблюдения за 

собственными поступками. 

Поскольку критерии выявления девиантного поведения зачастую 

неоднозначны и вызывают разногласия в зависимости от взглядов личности, 

проводящей оценку, трудно установить границы девиантного поведения и 

определить, какие именно типы поведения можно считать девиантными. 

А.Е. Личко, И.Ю. Лавский выделяют следующие признаки высокого 

риска развития нарушений поведения: 

 Высокие показатели склонности к алкоголизации и деликвентности; 
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 Акцентуации характера неустойчивого типа, эмоциональной 

лабильности и эпилептоидной; 

 Высокие показатели истероидности; 

 Резко выраженная реакция эмансипации; 

 Низкая конформность. 

Таким образом, при динамике развития акцентуации можно говорить о 

таком феномене, как активное развитие в подростковом возрасте черт 

акцентуированного характера с возникновением девиаций на этом фоне. 

В процессе изучения литературы мы пришли к выводу о глубокой 

наполненности понятия «девиантного поведения». Исходя из источников, 

можно сделать вывод, что «девиантным поведением» считается система 

поступков человека, которые не соответствуют или противоречат 

устоявшимся нормам морали на данном этапе развития общества и являются 

результатом нарушения процесса социализации личности. 

Девиантное поведение у подростков имеет свою специфическую 

природу. Среди причин, обуславливающих девиации, выделяют социально-

психологические, психолого-педагогические и психобиологические факторы. 

При этом, огромную роль играют особенности характера. Речь идет об 

акцентуациях, которые проявляют себя в подростковом возрасте и влияют на 

поведение подростка. Акцентуация рассматривается в качестве предпосылок 

девиантному поведению подростков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подобное поведение 

имеет более сложную природу, и обусловлена она самыми разными 

причинами. Следует отметить, что поведение, которое взрослые люди 

называют отклоняющимся, с позиции подростка являются нормальными. 

Оно может появляться в игре, в развлечениях, в желании попасть в 

непривычные ситуации, испытав рамки дозволенного. Перспективой 

дальнейшего исследования является разработка эффективном методов 
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психологической коррекции личности у подростков с девиантным 

поведением. 
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Глава 2. Особенности исследования акцентуаций характера 

современных подростков с девиантным поведением 

 

2.1 Организация и методы исследования 

Мы выделили следующие проблемы исследования: 

1. Социально-психологическая роль феномена акцентуации характера; 

2. Социально-психологические особенности определяющие 

акцентуации характера, которые могут формировать девиантное поведение; 

3. Раскрытие положений о взаимосвязи акцентуаций характера и типов 

девиантного поведения; 

4. Различия выраженности акцентуаций характера у подростков в 

контрастной группе и группе нормы. 

5. Нахождение взаимосвязи между типами акцентуация характера и 

видами агрессивного поведения. 

Этапы научного исследования. 

На первом этапе мы сформировали 2 группы испытуемых. 

Субъективным критерием формирования выборок послужили 

результаты теста-опросника, предназначенные для измерения готовности 

(склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося 

поведения (А.Н. Орел). Обучающиеся набравшие высокие баллы по тесту, 

вошли в группу со склонностью к девиантному поведению (всего - 36 

человек) , а набравшие низкие и средние баллы в группу контраста( 35 

человек) 

На втором этапе была проведена методика для выявления акцентуаций 

характера подростков двух групп. 

На третьем этапе мы получили результаты прохождения опросника, 

выявляющего агрессивные и враждебные реакции у группы склонных к 

девиантному поведению. 

Была проведена обработка данных с применением статистического 
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пакета «SPSS 20.0». Результаты исследования получены с помощью 

следующих математико-статистических методов: 

1. Для рассмотрения различий у подростков между акцентуациями 

характера и типами склонностей к девиантному поведению, мы провели 

сравнение с помощью критерия U-Манна-Уитни. 

2. Для выявления связи между акцентуациями характера и типами 

склонностей к девиантному поведения у группы девиантных подростков и 

отдельно у группы контраста, был использован корреляционный анализ. 

3. Для выявления связи между акцентуациями характера и типами 

проявления агрессии у подростков с девиантным поведением, был 

использован корреляционный анализ. 

Далее результаты исследования были проанализированы и описаны. 

На четвертом этапе был составлен комплекс психопрофилактических 

мероприятий. 

Операционализация базовых понятий: 

Акцентуации характера 

Понятие ``акцентуация'' впервые ввел немецкий психиатр и психолог 

Карл Леонгард. Акцентуация - это дисгармоничность развития характера, 

которая проявляется в чрезмерной выраженности отдельных его черт или 

соединений, обуславливающая повышенную уязвимость личности в 

отношении определенного рода воздействий и затрудняющая её адаптацию в 

некоторых специфических ситуациях. 

Понятие девиантного поведения 

Понятие девиантного поведения в психологической науке появилось 

благодаря усердной работе Эмиля Дюркгейма. Он стал основоположником 

теории о девиации в целом. Само понятие девиантного поведения(также 

социальная девиация, отклоняющееся поведение) (лат. deviatio — 

отклонение) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных 
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норм. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом 

определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, 

исправление или наказание нарушителя) 

Подростковый возраст  (по Л.С. Выготскому) – это возраст 14-17 лет. 

Относится к числу стабильных периодов. Начинается пубертатный период   

после кризиса 13 лет и заканчивается кризисом 17 лет. В этом возрасте 

появляется чувство взрослости, формируется самосознание,  происходит 

становление профессиональной направленности личности. Ведущий вид 

деятельности в этот период – интимно-личностное общение со сверстниками.   

В подростковом возрасте происходят сильные физиологические и 

личностные перестройки, из-за этого может быть снижен интерес к учебе, 

свойственно отрицание социальных норм и, как следствие, возможно 

появление девиантных форм поведения. 

Основные методы исследования: 

Методики, которые мы применяли для сбора эмпирических данных: 

1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(СОП) является стандартизированным тест-опросником, предназначенным 

для измерения готовности (склонности) подростков к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения (А.Н. Орел). Опросник представляет собой 

набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на 

измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. 

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, 

то есть социальных и личностных установок, стоящих за этими 

поведенческими проявлениями. 
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Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции 

результатов по содержательным шкалам в зависимости от выраженности 

установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Шкалы:  

установки на социально-желательные ответы, 

склонности к преодолению норм и правил,  

склонности к аддиктивному (зависимому) поведению,  

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению,  

склонности к агрессии и насилию,  

волевой контроль эмоциональных реакций,  

склонности к деликвентному поведению. 

Инструкция к тесту. Перед вами имеется ряд утверждений. Они 

касаются некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, привычек. 

Прочтите первое утверждение и решите верно ли данное утверждение по 

отношению к вам. 

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

утверждению, в квадратике под обозначением «да» поставьте крестик или 

галочку. 

Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике под 

обозначением «нет». 

Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант 

ответа, который все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Помните, 

что вы высказываете собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь 

не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или «неправильных» 

ответов. Очень долго не обдумывайте ответов, важна ваша первая реакция на 

содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и серьезно. 
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Небрежность, а также стремление «улучшить» или «ухудшить» ответы 

приводят к недостоверным результатам. В случае затруднений еще раз 

прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит 

тестирование. 

Обработка результатов теста. 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается 1 балл. Далее 

по каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который сравнивается с 

тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных результатов 

исследуемого от среднего суммарного бала по шкале больше чем на 1S, 

измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной. 

Если индивидуальный суммарный балл исследуемого меньше среднего на 

1S, то измеряемое свойство оценивается как мало выраженное. Кроме того, 

если известна принадлежность исследуемого к "делинквентной" популяции, 

то его индивидуальные результаты целесообразно сравнивать с тестовыми 

нормами, которые рассчитаны для "делинквентной" подвыборки. 

Опросник подходит для подростков 14-17 лет.  

2. Характерологический опросник К. Леонгарда 

Данный опросник предназначен для выявления акцентуаций характера. 

В основу опросника положена концепция акцентуированных личностей К. 

Леонгарда. По ней черты личности делятся на две группы: основную и 

дополнительную.  

К. Леонгард выделил 10 типов акцентуированных личностей, которые 

достаточно произвольно разделены на две группы: акцентуации характера 

(застревающий, педантичный, демонстративный, возбудимый) и акцентуации 

темперамента (гипертимный, эмотивный, тревожный, циклоидный, 

дистимный,  экзальтированный). Опросник включает в себя 88 вопросов и 10 

шкал, соответствующих определенным акцентуациям характера. Может 

применяться как индивидуально, так и в группе. 
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Инструкция к тесту: Внимательно прочитайте вопрос. Отвечайте на 

него «да» или «нет», если ответ утвердительный — «да», проставляйте в 

регистрационном бланке соответственно «+»,  если ответ отрицательный  — 

«нет», то проставляйте в регистрационном бланке соответственно «–». Не 

задумывайтесь долго над ответом. Помните, нет плохих или неверных 

ответов. 

Опросник подходит для подростков 14-17 лет. 

3. Опросник Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory) разработан А. Басс и 

А. Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций. Под агрессивностью понимается свойство личности, 

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в 

области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как 

реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и 

событий. 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

Физическая агрессия – использование физической силы против другого 

лица. 

Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо 

или ни на кого не направленная. 

Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 
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Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он 

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые 

утверждения, примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю 

поведения, вашему образу жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: 

«да» и «нет». 

 

2.2 Анализ результатов исследования  акцентуации характера личности 

подростков с девиантным поведением. 

Первым шагом нашего исследования стало проведение методики СОП, 

предназначенной для измерения готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения (А.Н. Орел). В ходе 

обработки данных были сформированы две независимые группы – группа 

подростков со склонностью к девиантному поведению и контрастная группа, 

подростки, у которых не определилась склонность к девиантному 

поведению: в первая группа составила 36 подростков, вторая 35 подростков. 

На основании анализа достоверности различий нами определены типичные 

проявления акцентуированного поведения у подростков с склонностью к 

девиантному поведению. 

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал 

значимые различия по шкале «делинквентное поведение» (р=0,000). Данная 

шкала измеряет готовность подростка к делинквентному поведению.  К этой 
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шкале относятся подростки, которые готовы совершать нарушения 

общественных норм и правил (см. приложение 7). 

Также анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), 

показал значимые различия по шкале «паранояльный тип акцентуации 

характера» (р=0,044). Согласно полученным данным у подростков данного 

типа часто наблюдается завышенная самооценка, они обладают лидерскими 

качествами, заявляют о своей исключительности, при определенных 

жизненных обстоятельствах в подростковом возрасте они могут быть 

замкнуты и грубы с окружающими (см.приложение 7). 

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна- Уитни) показал 

значимые различия по шкале «гипертимный тип акцентуации характера» 

(р=0,044). Отличается почти всегда хорошим, повышенным настроением, 

имеет высокий тонус энергичен, активен. Проявляет стремление быть 

лидером, общителен и неустойчив по интересам, недостаточно разборчив в 

знакомствах. Плохо переносит одиночество. Легко адаптируется в 

незнакомой обстановке. Не любит однообразие, дисциплину, вынужденное 

бездействие, монотонную работу. Оптимистичен и несколько переоценивает 

свои возможности. Нередко бурно реагирует на события, раздражителен. У 

подростка могут возникать острые аффективные реакции и ситуативно 

обусловленные патологические нарушения поведения (ранняя 

алкоголизация, токсикоманическое поведение, эмансипационные побеги и 

т.п.). Суицидальное поведение гипертимным подросткам практически не 

свойственно, так как их интересует всё новое и необычное, следовательно, 

они легко могут попасть в асоциальную или криминальную группу. 

Переоценка собственных возможностей делает вероятным формирование 

зависимости. 

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна- Уитни) показал 

значимые различия по шкале «шизоидный тип акцентуации характера»  

(р=0,024). Характеризуется замкнутостью и неумением понимать состояния 
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других людей. Испытывает трудности в установлении нормальных 

отношений с людьми. Часто уходит в себя, в свой замкнутый, недоступный 

окружающим людям внутренний мир, в сферу фантазий и грез. Шизоидная 

акцентуация обычно не ведет за собой тяжелых нарушений поведения 

(алкоголизация, самоубийство). Однако некоторые из них находят, что 

небольшие дозы алкоголя могут облегчить установление контактов. 

Шизоидные подростки, также не будучи склонны к групповой 

делинквентности, могут совершать серьезные правонарушения «во имя 

группы», чтобы «группа признала своим» (см.приложение 7).  

Также анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), 

показал значимые различия по шкале «конформный тип акцентуации 

характера» (р=0,050). Этот тип чрезмерно податлив внешним воздействиям. 

Характеризуется повышенным стремлением быть как все и тем самым, с 

одной стороны, избегать ненужных проблем, а с другой - извлекать для себя 

выгоду из сложившейся обстановки. Некритичен к своему поведению и 

некритично принимает то, что говорят окружающие люди. Подростки с 

конформным типом акцентуации стремятся не отличаться от группы, 

безинициативны, склонны оправдывать себя, могут совершить 

противоправный поступок в угоду своей группы (см.приложение 7).  
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Рисунок 1. Анализ различий между акцентуациями характера и типами 

склонностей к девиантному поведению. 
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Корреляция между акцентуациями характера и типами склонностей к 

девиантному поведению у девиантных подростков (см.приложение 2). 

- при помощи метода математико-статистической обработки данных 

корреляционного анализа по методу Пирсона была выявлена возможная 

тенденция к взаимосвязи между определенными личностными 

особенностями;  

При подсчете коэффициента корреляции по методу Пирсона получился 

показатель (r=,271*, р=0,023) по шкалам «установка на социальную 

желательность» и «психастеническая акцентуация характера», что указывает 

на связь, т.е. чем выраженное у подростка, склонного к девиантному 

поведению, психастеническая акцентуация, тем больше он считается с 

общественным мнением.   

По шкалам «склонность к преодолению норм и правил» и 

«эпилептоидная акцентуация характера» показатель (r=-,252*, р=0,037) , что 

указывает на связь между шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у 

подростка, склонного к девиантному поведению, эпилептоидная акцентуация 

характера, тем сильнее желание нарушать правила и не соблюдать 

общественные  нормы.  Между шкалами уровень корреляции слабый.  

При подсчете коэффициента корреляции по методу Пирсона получился 

показатель (r=-,326**, р=0,006) по шкалам «аддиктивное поведение» и 

«паранойяльная акцентуация характера», и (r=,269*, р=0,024) по шкалам  

«аддиктивное поведение» и «лабильная акцентуация характера», что 

указывает на связь между шкалами, т.е. чем выраженное у подростка, 

склонного к девиантному поведению, паранойяльная акцентуация или 

лабильная акцентуация характера, тем выше риск аддиктивного поведения.  

Между шкалами «аддиктивное поведение» и «паранойяльная акцентуация 

характера» уровень корреляции сильный, а «аддиктивное поведение» и 

«лабильная акцентуация характера» слабый. 
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По шкалам  «склонность к агрессии и насилию» и «сензитивная 

акцентуация характера» показатель (r=,270*, р=0,024) .Он указывает на 

характерную связь между шкалами. Это говорит о том, что чем выраженное у 

подростка, склонного к девиантному поведению, сензитивная акцентуация 

характера, тем выше риск проявления агрессии и насилия по отношению к 

окружающим.    

При подсчете коэффициента корреляции по методу Пирсона получился 

показатель (r=,319**, р=0,007) по шкалам «склонность к деликвентному 

поведению» и «шизоидная акцентуация характера» ,что указывает на прямую 

зависимость между шкалами, т.е. чем выраженное у ребенка, склонного к 

девиантному поведению, шизоидная акцентуация ,тем выше риск 

деликвентного поведения.  Между шкалами «склонность к деликвентному 

поведению» и «шизоидная акцентуация характера» сильный. 

 

Рисунок 2. Корреляционные связи между акцентуациями характера и 

типами склонностей к девиантному поведению (группа девиантных 

подростков) 
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Корреляция между акцентуациями характера и типами склонностей к 

девиантному поведению подростков, у которых не было выявлено 

склонности к девиантному поведению в группе контраста (см.приложение 1). 

По шкалам «склонность к социальной желательности» и «конформная 

акцентуация характера» показатель (r=,561**, р=0,000), что указывает на 

связь между шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, 

несклонного к девиантному поведению, конформная акцентуация характера, 

тем больше склонны к консерватизму и желание "быть как все". Между 

шкалами уровень корреляции сильный.  

По шкалам «склонность к социальной желательности» и «истероидная 

акцентуация характера» показатель (r=,384*, р=0,023) , что указывает на 

связь между шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, 

несклонного к девиантному поведению, истероидная акцентуация характера, 

тем сильнее желание привлечь к себе одобряемое внимание, выслушивать в 

свой адрес восторги и похвалу. Между шкалами уровень корреляции слабый.  

 

Рисунок 3. Корреляционные связи между акцентуациями характера и 

типами склонностей к девиантному поведению у подростков (группа 

контраста) 
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Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни) по 

шкалам СОП. 

 

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал, 

что деликвентное поведение свойственно для подростков с шизоидным 

(p=0,024), гипертимным (р=0,044) и паранойальным (р=0,044)  типами 

личности (см.приложение 3). 
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Рисунок 4. Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-

Уитни) по шкале склонность к деликвентному поведению. 

Склонность к преодолению норм и правил связана с 

неустойчивой(p=0,043) акцентуацией характера (см.приложение 4). А 

склонность к самоповреждающему поведению с шизоидной (p=0,034) и 

сензитивной (p=0,016) (см.приложение 5). 
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Рисунок 5. Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-

Уитни) по шкале склонность к преодолению норм и правил. 
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Так же выявлена связь склонности к агрессивному поведению 

сензитивным (p=0,018) и неустойчивым(p=0,048) типами личности 

(см.приложение 6). 

 

0,034

0,016

0

0,01

0,02

0,03

0,04

Шизоидная акцентуация Сензитивная акцентуация
Рисунок 6. Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-

Уитни) по шкале склонность к самопожертвованию. 
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Рисунок 7. Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-

Уитни) по шкале склонность к агрессивному поведению. 

 

Корреляция между акцентуациями характера и проявлениями 

агрессии(см.приложение 8). 

По шкалам  «Гипертимная акцентуация» и «Чувство вины» показатель 

(r=,501**, р=0,002) .Он указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, гипертимная акцентуация характера, тем выше убеждение 
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субъекта в том, что он поступает зло, а также ощущает угрызения совести за 

свои поступки.  Между шкалами уровень корреляции сильный.  

По шкалам  «Гипертимная акцентуация» и «Негативизм» показатель 

(r=,430**, р=0,009). Он указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, гипертимная акцентуация характера, тем выше оппозиционная 

манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы 

против установившихся обычаев и законов. Между шкалами уровень 

корреляции сильный.  

По шкалам  «Гипертимная акцентуация» и «Раздрожение» показатель 

(r=,422**, р=0,007) .Он указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, гипертимная акцентуация характера, тем сильнее готовность к 

проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, 

грубость). Между шкалами уровень корреляции сильный.  

По шкалам  «Паранойальная акцентуация» и «Косвенная агрессия» 

показатель (r=,546**, р=0,003) .Он указывает на характерную связь между 

шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к 

девиантному поведению, паранойальная акцентуация характера, тем больше 

подросток склонен направлять свою агрессию на другое лицо \ предмет. 

Между шкалами уровень корреляции сильный.  

По шкалам  «Паранойальная акцентуация» и «Чувство вины» 

показатель (r=,468**, р=0,004) .Он указывает на характерную связь между 

шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к 

девиантному поведению, паранойальная акцентуация характера, тем сильнее 

возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, а 

также сильнее ощущает угрызения совести. Между шкалами уровень 

корреляции сильный.  

По шкалам  «Эпилептоидная акцентуация» и «Негативизм» показатель 
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 (r= -,378*, р=0,023) .Он указывает на обратную связь между шкалами. 

Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к 

девиантному поведению, эпилептоидная акцентуация характера, тем слабее 

желание сопротивления против общественных норм и законов. Между 

шкалами уровень корреляции слабый. 

По шкалам  «Шизоидная акцентуация» и «Чувство вины» показатель 

(r=,367*, р=0,028) .Он указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, шизоидная акцентуация характера, тем болезненнее подросток 

переживает свои негативные поступки и ощущает угрызения совести. Между 

шкалами уровень корреляции слабый.  

По шкалам  «Истероидная акцентуация» и «Физическая агрессия» 

показатель (r=,361*, р=0,030) .Он указывает на характерную связь между 

шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к 

девиантному поведению, истероидная акцентуация характера, тем чаще 

подросток использует физическую силу против другого лица. Между 

шкалами уровень корреляции слабый.  

По шкалам  «Неустойчивая акцентуация» и «Чувство вины» показатель 

(r=,450**, р=0,006) .Он указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, паранойальная акцентуация характера, тем сильнее возможное 

убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, а также 

сильнее ощущает угрызения совести. Между шкалами уровень корреляции 

сильный.  

По шкалам  «Лабильная акцентуация» и «Вербальная агрессия» 

показатель (r= -,350*, р=0,036) .Он указывает на обратную связь между 

шкалами. Это говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к 

девиантному поведению, лабильная акцентуация характера, тем 

нехарактернее выражение негативных чувств как через содержание 



70 

 

словесных ответов (проклятия, угрозы), а так же криков, визгов. Между 

шкалами уровень корреляции слабый.  

По шкалам  «Лабильная акцентуация» и «Чувство вины» показатель 

(r=,491**, р=0,002) .Он указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, шизоидная акцентуация характера, тем болезненнее подросток 

переживает свои негативные поступки и ощущает себя злым человеком. 

Между шкалами уровень корреляции сильный.  

 

Рисунок 8. Корреляционные связи между акцентуациями характера и 

проявлениями агрессии у подростков с  девиантным поведению. 
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Рисунок 9. Корреляционные связи между акцентуациями характера и 

проявлениями агрессии у подростков с девиантным поведением. 

 

В целях практического применения результатов исследования была 

разработана программа занятий, которая включает в себя комплекс 

психопрофилактических мероприятий, направленных на нивелирование 

девиантных проявлений в поведении (агрессия, чувство вины, заниженная 

самооценка и др.) и развитие у подростков навыков рефлексии, 

саморегуляции, самоконтроля (см. приложение 9, 10). 
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Выводы 

1. Действительно у подростков с девиантным поведением существуют 

социально-психологические особенности определяющие акцентуации 

характера, именно они и могут формировать девиантное поведение;  

- у подростков склонных к девиантному поведению наблюдаются такие 

акцентуации характера, как паранояльный тип, гипертимный тип, 

комформный тип и шизоидный тип акцентуации характера; 

- деликвентное поведение свойственно для подростков с шизоидным 

типом, гипертимным типом и паранойальным типами личности.  

2. В свою очередь была выявлена корреляция между акцентуациями 

характера и проявлениями агрессии по шкалам  «гипертимная акцентуация» 

и «чувство вины», что указывает на характерную связь между шкалами. Это 

говорит о том, что чем выраженнее у подростка, склонного к девиантному 

поведению, гипертимная акцентуация характера, тем выше убеждение 

субъекта в том, что он поступает зло, а также ощущает угрызения совести за 

свои поступки. 

 «Паранойальная акцентуация» у девиантных подростков проявляется 

через «косвенную агрессию», «чувство вины», такой подросток склонен 

направлять свою агрессию на другое лицо / предмет и имеет убеждение в 

том, что он является плохим человеком и поэтому сильнее ощущает 

угрызения совести. 

«Эпилептоидная акцентуация» у девиантных подростков проявляется 

через «Негативизм» (обратная связь), т.е. слабое желание сопротивления 

против общественных норм и законов.  

«Шизоидная акцентуация» у девиантных подростков проявляется через 

«Чувство вины», такой подросток болезненно переживает свои негативные 

поступки и ощущает угрызения совести.  
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«Истероидная акцентуация» у девиантных подростков проявляется 

через «Физическая агрессия», такой подросток чаще использует физическую 

силу против другого лица. 

 «Неустойчивая акцентуация» у девиантных подростков проявляется 

через «Чувство вины», у такого подростка есть устойчивое убеждение 

субъекта в том, что он является плохим человеком, он ощущает угрызения 

совести.  

По шкалам «Лабильная акцентуация» у девиантных подростков 

проявляется через «Вербальную агрессию» (обратная связь), что указывает 

на отсутствие негативных чувств и наблюдается «Чувство вины», когда 

подросток переживает свои негативные поступки и ощущает себя злым 

человеком.  

 Следовательно, у девиантных подростков наблюдаются неадаптивные 

конструкты поведения, что возможно проявляется в социально-

психологической адаптации и повышает риск возникновения отклонений в 

поведении.  

3. Исследования в группе подростков, у которых по результатам теста 

не была определена склонность к девиантному поведению (группа 

контраста), показало наличие корреляционной связи по шкалам «склонность 

к социальной желательности» и «конформная акцентуация характера» 

показатель, это подтверждает, что конформная акцентуация характера 

определяется через склонность к консерватизму и желание "быть как все", 

так как между шкалами был получен сильный уровень корреляции, а также 

определено наличие корреляционной взаимосвязи по шкалам «склонность к 

социальной желательности» и «истероидная акцентуация характера» 

показатель, это показывает истероидная акцентуация характера, определяется 

через сильное желание привлечь к себе одобряемое внимание и выслушивать 

в свой адрес восторги и похвалу.  
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На основе результатов эмпирического исследования нами были 

составлены и реализованы индивидуальные и групповые 

психопрофилактические мероприятия по работе с проявлениями девиантных 

форм поведений.  
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Заключение 

 

В ходе  исследования мы проанализировали теоретические  подходы к 

исследованию девиантного поведения и акцентуаций характера современных 

подростков. При развитии акцентуации личности можно выделить две 

основные разновидности изменений: первая разновидность – это временные, 

приходящие изменения и вторая группа изменений при акцентуациях – 

относительно стойкие изменения психики. 

Девиантное поведение формируется в тех случаях, когда 

развивающаяся личность не усваивает моральные нормы и правила 

поведения, которые приняты в обществе. У подростков оно имеет свою 

специфическую природу. Среди причин, обуславливающих девиации, 

выделяют социально-психологические, психолого-педагогические и 

психобиологические факторы. При этом, огромную роль играют особенности 

характера. Речь идет об акцентуациях, которые проявляют себя в 

подростковом возрасте и влияют на поведение подростка. Акцентуация 

рассматривается в качестве предпосылок девиантному поведению 

подростков. 

В практической части дипломной работы мы подобрали 

диагностический инструментарий для измерения данных психологических 

конструктов. Затем сравнили средние значения по шкалам склонности к 

девиантному поведению, акцентуаций характера и склонности к 

агрессивному поведению между контрастной группой подростков и 

подростов с девиантным поведением.  

Выявили особенности структуры взаимосвязей между компонентами 

склонности к девиантному поведению и особенностями проявления 

акцентуаций характера в группе подростков с девиантным поведением и в 

контрастной группе подростков. А так же связи между акцентуациями 

характера и типами проявления агрессии у подростков с девиантным 
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поведением. 

В результате эмпирического исследования можно заключить, что все 

гипотезы подтверждены статистически достоверными данными. 

Практическая значимость состоит в использовании результатов 

исследования в работе со школьниками подросткового возраста для 

профилактики  девиантного поведения. Данная программа может быть 

рекомендована для использования педагогам-психологам, социальным 

педагогам, классным руководителям, заинтересованным в решении проблем 

формирования адаптивных форм поведения, что опосредованно повлияет на 

улучшение коммуникаций.  
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Приложение 1 

 

 

Корреляционные связи между акцентуациями характера и типами склонностей к 

девиантному поведению у подростков (группа контраста) 
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Приложение 2 

 

 

 

Корреляционные связи между акцентуациями характера и типами склонностей к 

девиантному поведению (группа девиантных подростков) 
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Приложение 3 

 

 

Анализ различий между акцентуациями характера и склонностью к деликвентному 

поведению 
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Приложение 4 

 

Анализ различий между акцентуациями характера и склонностью к преодолению норм и 

правил. 
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Приложение 5 

 

Анализ различий между акцентуациями характера и склонностью к самоповреждающему 

поведению. 
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Приложение 6 

 

Анализ различий между акцентуациями характера и типами склонностью к агрессии. 
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Приложение 7 

 

 

 

 

Анализ различий между акцентуациями характера и типами склонностей к девиантному 

поведению. 
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Приложение 8 

 

 

Корреляционные связи между акцентуациями характера и проявлениями агрессии у 

подростков с девиантным поведением 
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Приложение 9 

 

 Психопрофилактические мероприятия по проблеме девиантного поведения в 

подростковом возрасте 

Проведенное нами эмпирическое исследование и его результаты позволяют нам 

предположить, что для профилактики девиантного поведения в подростковом возрасте 

будет эффективным участие девиантных подростков в групповых 

психопрофилактических занятиях с тренинговыми упражнениями, ведь именная такая 

форма организации занятий соответствует ведущей деятельности подросткового возраста 

– общение со сверстниками.  

Также именно подростковый возраст выделяется учеными как особый период 

развития личности, где закладываются основы сознательного поведения, формируются 

социальные установки, нравственные ориентиры и временная перспектива. Данная 

ситуация общепсихологической картины подросткового возраста указывает на то, что 

формирование жизнестойкости важно для личностного развития, и может стать основой 

жизненной программы, которая закладывается в подростковом возрасте и будет 

реализована на последующих этапах жизненного пути. 

Практическая значимость: Программа занятий включает в себя комплекс 

психопрофилактических мероприятий, направленных на нивелирование девиантных 

проявлений в поведении (агрессия, чувство вины, заниженная самооценка и др.) и 

развитие у подростков навыков рефлексии, саморегуляции, самоконтроля. Данная 

программа может быть рекомендована для использования педагогам-психологам, 

социальным педагогам, классным руководителям, заинтересованным в решении проблем 

формирования адаптивных форм поведения, что опосредованно повлияет на улучшение 

коммуникаций.  

Цель программы: создать условия для развития коммуникативных навыков в 

подростковом возрасте необходимых для развития самоконтроля, рефлексии 

эмоциональных состояний, как собственных, так и окружающих людей, это и будет 

способствовать формированию коммуникативной компетентности и это опосредованно 

будет влиять на нивелирование девиантных форм поведения.  

Задачи программы:  

1. Осуществление профилактики девиантного поведения подростков.  

2. Формирование у подростков установок толерантного поведения.  

3. Развитие коммуникативных способностей подростков.  



92 

 

4. Формирование у подростков позитивного образа собственного «Я» через 

развитие навыков саморегуляции и конструктивных способов поведения.  

Характеристика модулей психопрофилактической программы: предлагаемая 

программа состоит из тематических модулей:  

- развивающий модуль: включает в себя социально-психологический тренинг, 

направленных на формирование навыков целеполагания и планирования собственной 

жизни, навыков саморегуляции и конструктивного предупреждения конфликтов и выхода 

из них, установок толерантного отношения к окружающим, развитие эмпатии, стремления 

к самопознанию и саморазвитию личности; формирование навыков взаимодействия в 

коллективе;  

- профилактический модуль: включает в себя серию психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на профилактику девиантного поведения поведения; 

обучение стратегиям эффективного поведения в трудных жизненных ситуациях;  

- информационно – просветительский модуль: включает в себя серию 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на повышение психологической 

грамотности с педагогическим коллективом и родителями девиантных подростков.  

Сроки реализации психокоррекционной программы: февраль, 2019г. – июнь, 

2019г.  

 

Этапы реализации психопрофилактической программы. 

I. Подготовительный этап (декабрь, 2018г.- февраль, 2019г.) 

Определение обучающихся подросткового возраста, относящихся к «группе риска» 

(по результатам работы с личными делами обучающихся и итогам входной диагностики).  

Проведение (участие) индивидуальных психопрофилактических бесед со 

обучающимися, относящимися к «группе риска» совместно с психологом учреждения, с 

целью опредеения проблем, которые впоследствии могут негативно повлиять на процесс 

социально-психологической адаптации подростков в целом.  

II. Основной этап (февраль-апрель, 2019г.)  

Проведение (участие) комплексных мероприятий, направленных на профилактику 

девиантных форм поведения.  

№ занятия Цель Время 

проведения 

Материалы, 

оборудование 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Знакомство. 

Формирование 

представлений об 

коммуникации и ее 

2 ак.часа 

(90 мин) 

листы для флипчарта, 

маркеры, листы 

бумаги, ручки 
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значении в жизни 

человека. 

Занятие №2 -3. 

 «Познаем себя». 

Развитие навыков 

самоанализа, 

идентификации  

4 ак.часа 

(180 мин) 

листы для флипчарта, 

маркеры, листы 

бумаги, ручки, 

карандаши 

 

Занятие №4-5. 

 «Познаем себя». 

 

Развитие навыков 

эффективных 

коммуникаций в 

ситуациях конфликта, 

дифференциации  эмоций. 

2 ак.часа 

(180 мин) 

Медиа оборудование 

подборка 

видеороликов,  листы, 

фломастеры, 

рисовальщик 

Занятие № 6-7. 

 «Я-концепция». 

 

формирование 

эмоциональной 

устойчивости для 

преодоления трудных 

жизненных ситуаций. 

4 ак.часа 

(180 мин) 

листы для флипчарта, 

маркеры, листы 

бумаги, ручки, 

карандаши 

 

Каждое занятие психопрофилактической программы имеет 

определенную структуру: вводная, основная и заключительная части. 

Продолжительность части до 25 минут. 

Вводная часть - включает игры, упражнения, беседы, направленные на создание 

положительного отношения к занятиям, ведущему, сверстникам, особое внимание 

уделяется эмоциональному фону, обеспечивающему позитивное межличностное 

взаимодействие. Данная часть предполагает формирование самомотивации. 

Продолжительность этой части - 3-5 минут. 

Основная часть должна соответствовать главной цели занятий: включает решение 

социальных ситуаций проб, ролевые игры, обучение подростков способам разрешения 

конфликтных ситуаций. Продолжительность основной части до 60 минут. 

Заключительная часть  предполагает снятие психоэмоционального напряжения, 

формирование позитивного настроения, закрепление положительного эффекта, 

приведение в равновесие их эмоционального состояния, улучшение самочувствия и 

настроения: проигрывание этюдов, подведение итогов. Продолжительность части до 25 

минут. 

III. Заключительный этап (май, 2019г.) 

Анализ и оценка эффективности реализованной программы на основе результатов, 

полученных в ходе бесед, анкет обратной связи, составление и рекомендаций для 

комплексной работы с подростками. 

 

Занятие № 1 «Знакомство. Развитие коммуникативных навыков». 
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Упражнение 1. «Самопрезентация и организация группы». 

Цель: знакомство, установление контакта между участниками, формирование 

атмосферы доверия, вовлечение участников в работу. 

Оборудование: не требуется 

Описание: участники поочередно по кругу представляются и называют эмоцию, 

которую испытывают в настоящий момент (варианты – эмоцию, которую испытывают 

наиболее часто, хотят испытывать чаще, не хотят испытывать совсем и т.д.). все кто 

испытывает схожее состояние аплодируют ему. Обсуждаются групповые нормы и 

правила. 

 

Упражнение 2. «Чувства разные нужны, чувства разные важны»  

Цель: выявление установок, препятствующих осознанию эмоций. 

Оборудование: листы для флипчарта, маркеры 

Описание:  

1) участники в подгруппах вспоминают и записывают все установки об 

эмоциях, которые приходят в голову: что говорили родители, учителя и другие 

значимые люди, что читали в литературе, видели в кино, какие помнят пословицы, 

поговорки и крылатые фразы про эмоции  

2) Общее обсуждение полученных списков: 

- насколько эти утверждения соответствуют истине? 

- как они влияют на поведение и/или эмоциональное состояние? 

- довольны ли вы тем, как они влияют? 

- хотели бы изменить какие-то из них?  

3) Базовые классы эмоций. В малых группах участники обсуждают 

ситуации, когда эти эмоции будут полезны (1 группа – 1 базовая эмоция). По 

завершению обсуждения каждая группа презентует свой список ситуаций . 

Примеры установок: Ничего не бойся. Настоящие мужчины не плачут. Смелость 

города берет. Добрый человек – хороший. Тех, кто злится, никто не любит. 

Обсуждение. Полезные знания после прохождения тренинга. Круг чувств.  

Занятие №2-3. «Познаем себя». 

Цель: Развитие навыков самоанализа  идентификации, дифференциации  эмоций. 

Упражнение 1. Приветствие «На разных языках мира» 

Участники образуют внешний и внутренний круг. Люди вращаются по кругу 

здороваясь, по команде ведущего на разных языках мира. Но приветствие нужно 

придумать самому, сохраняя особенности приветствия названного народа.  

Упражнение 2. «Ассоциации в парах» 

Цель: Создать атмосферу доверия в группе, снять эмоциональное напряжение. 

Участники по желанию разбиваются на пары и садятся напротив друг друга. 

Ведущий дает задание: «Сейчас под спокойную тихую музыку сосредоточьтесь на 

человеке, который сидит напротив вас. Какие образы возникают в вашей памяти? Какие 

ощущения? Затем без разговоров, вы будете записывать на листочек все что придет вам в 

голову.  Через 3 минуты партнеры обмениваются листками и обсуждают возникшие 

ассоциации в парах. 

     Упражнение 3. «Комплименты» 

     Цель игры дать возможность участникам группы пережить новый способ принимать 

знаки внимания от других. 

    Инструкция: Все участники образуют два круга (внутренний и внешний), стоя лицом к 

друг другу образуют пару. Первый член пары оказывает искренний знак внимания 

партнеру, стоящему напротив, т.е. говорит ему что (-либо приятное. Тот отвечает: “Да, 

конечно, но кроме того я еще … “ (называет, то что еще в себе ценит и считает, что 

заслуживает за это знаков внимания). Знаками внимания могут быть отмечены поступки, 
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навыки, внешность, и др. Затем партнеры меняются ролями, после чего делают шаг в лево и 

таким образом образуют новые пары. Все повторяется до тех пор пока не будет сделан 

полный круг. 

 Затем необходимо обсудить ощущения участников группы по схеме: 

 Какие чувства Вы испытывали, когда оказывали другому знаки внимания? 

 Что Вы чувствовали, когда знаки внимания оказывали вам? 

 Что было сложнее: принимать знаки внимания  или подбирать человеку, 

оказавшемуся напротив Вас комплимент? 

 Легко ли было Вам реагировать на оказанные знаки внимания заданным образом? 

Почему? И тд.   

 

                Упражнение 4. «Иностранец и переводчик» 

          В группе выбираются два участника, один из которых играет роль иностранца, а 

другой - переводчика. Остальным предлагается представить себя журналистами, 

находящимися на пресс-конференции приехавшего к ним гостя. «Иностранец» сам 

определяет образ своего героя и представляется публике. переводчика. Остальным 

предлагается представить себя журналистами, находящимися на пресс-конференции 

приехавшего к ним гостя. «Иностранец» сам определяет образ своего героя и 

представляется публике.  

          Все упражнение проходит на русском языке. Задача переводчика – кратко, сжато, но 

точно передать то, что сказал «Иностранец». (Пар может быть несколько) 

          В конце обсуждается, кто из переводчиков наиболее точно выполнил инструкцию, 

смог передать точнее мысль. В результате обсуждения участники приходят к пониманию, 

что уже перефразирование содержит в себе элементы интерпретации, которая в некоторых 

случаях может быть достаточно успешной, а в других – восприниматься негативно. 

Причины этого также должны быть обсуждены.  

Часто при подобных обсуждениях вспоминается идея К. Роджерса о том, что 

слишком точная интерпретация может вызвать отторжение и защиту, а негативная 

интерпретация – лишний раз утвердить человека в ощущении того, что его никто не 

понимает. 

           Упражнение 5. «Девиз и герб». (Участникам раздаются чистые листы бумаги и 

краски). 

   Инструкция: Вам розданы чистые листы бумаги, необходимо подумать и нарисовать 

личный герб и девиз – т.е., то чем Вы реально руководствуетесь в жизни. Герб и девиз 

являются такими символами, которые предоставляют возможность человеку в предельно 

лаконичной форме отразить собственную жизненную философию и свое кредо. На 

выполнение задание вам дается не более 15и минут. Приступайте. 

        После того, как Вы нарисуете, Вам необходимо будет представить свой рисунок – т.е. 

рассказать, что Вы нарисовали и почему? 

 

Занятие № 4-5 «Познай себя». 

Цель: Знакомство с инструментами осознания эмоций. 

Упражнение 1. Приветствие «Вопросы-ответы» 

Участники передвигаются  броуновским движением, приветствуют друг друга и 

задают вопросы об эмоциональном состоянии человека. Задавать вопрос нужно каждый 

раз меняя формулировку. Отвечать на вопросы тоже необходимо используя разные 

выражения.  

Обсуждение: Что было труднее делать: отвечать на вопрос или задавать его? В связи 

с чем возникли трудности?  Осудить неожиданные яркие вопросы и ответы! Ведущий 

отслеживает кто стремится заводить контакты, а кто сторониться подходить первым. 
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Вынести это как вопрос на обсуждение. Что мешает человеку устанавливать контакт. 

Какие эмоции испытывает в этот момент. Для того чтобы лучше понимать свои эмоции 

познакомимся с различными техниками осознавания! 

Теоретический материал по теме – техники осознания эмоций, эмоции и тело, 

осознание эмоций через телесные ощущения . 

Упражнение 2. «Эмоции на экране»  

Цель: тренировка способностей участников к узнаванию и называнию эмоций. 

Оборудование: подборка видео роликов (отрывки из знакомых, не знакомых 

фильмов, разных жанров, разных стран, ролики с профессиональными актерами и 

реальными людьми). 

Описание: участникам предлагается посмотреть серию ярких  видеоролики каждый 

из которых несет за собой определенную эмоциональную информацию.  

Вопросы для обсуждения: 

 Какие эмоции испытывали во время просмотра 1, 2, 3..видеоролика? (обсудить 

эмоцию по каждому ролику поочередно) 

 По каким признакам поняли, что испытываете именно это чувство/эмоцию? 

 Какие телесные ощущения у вас возникли? (в каком месте, как именно выражалось 

это состояние)-обсуждение фиксации эмоций в определенных частях тела. 

 Упражнение 3. “Событие,  Ситуация”. 

          Один из участников рассказывает какую-то ситуацию, которая происходила с 

ним на работе и оставила много вопросов – «правильно ли я поступил…».  

          После  прочтения ситуации ведущий спрашивает: 

 какая проблема заложена, 

 какие ошибки Вы видите, 

 какое правильное, по-вашему мнению,   

могло бы быть решение ситуации (обыграть).  

В группе обсуждаются причины расхождения смыслов – почему мы иногда понимаем 

высказывания клиентов по-разному. Технику перефразирования каждый должен 

тренировать в обыденной жизни. Во многих случаях, когда нам кажется, что мы правильно 

поняли собеседника, с помощью техники перефразирования мы можем это проверить. 

Упражнение 3. “Открытые и закрытые вопросы”. 

В значительной степени наша способность понять клиента зависит от точности 

задаваемых нами вопросов. Полезно прочувствовать возможности и ограничения двух 

типов – открытых и закрытых вопросов.  

Закрытые вопросы – это вопросы, на которые можно дать однозначные ответы. 

Открытые вопросы – это вопросы, требующие развернутого ответа. Часто начинаются 

со слов: почему, каким образом, зачем, что Вы сейчас чувствуете? 

Участникам предлагается определить, какие вопросы они чаще используют в 

повседневной жизни. Ведущий предлагает поэкспериментировать: по кругу задавать 

вопросы друг другу – возможность лучше узнать друг друга, его личностные особенности, 

взгляды, предпочтения. Участник, ответив на вопрос, обращенный к нему к нему, сам 

формулирует вопрос к следующему. И так до тех пор пока в роли отвечающего не окажется 

каждый участник тренинга. 

Зачастую участники автоматически переходят в закрытые вопросы (как ты ко мне 

относишься).  

Упражнение завершается обсуждением преимуществ и недостатков открытых 

вопросов:  

- Участникам предлагается определить, в каких ситуациях более эффективны открытые 

вопросы, в каких закрытые?  

- Каковы побочные неблагоприятные эффекты вопросов того или иного типа? 
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Упражнение 4. “Подчеркивание значимости”. 

В этом упражнении предлагается выявить в других людях качества, вызывающие 

восхищение, уважение или симпатию. Упражнение выполняется в кругу с мячом или 

письменно.  

Упражнение начинается с того, что кто-то, обращаясь к своему коллеге, говорит: 

«Таня, мне в тебе нравится…» и называет то личностное качество, которое он отметил.  

Например: «У меня вызывает уважение твоя независимость»; «Мне очень нравится в 

тебе объективность, способность не давать оценок»; «Интонация твоего голоса 

завораживает». Человек в свою очередь, должен назвать то чувство, которое возникло у 

него в ответ на эти слова. 

Таким образом, в этом упражнении происходит одновременно и отработка техники 

вербализации своего эмоционального состояния. Надо отметить, что эта часть упражнения 

проходит труднее всего,  поскольку большинство участников при вербализации обращаются 

только к двум эмоциональным состояниям: «Мне приятно» или  «Мне очень не приятно». 

Известно, что только тот человек, который понимает себя может разобраться в 

чувствах другого человека. 

 

 

Тренинги, направленные на психологическую подготовку к трудным 

жизненным ситуациям. 

Занятие № 5-6 «Я концепция». 

Цель: формирование эмоциональной устойчивости для преодоления трудных 

жизненных ситуаций. 

Упражнение 1. Приветствие «Я люблю…» 

Цель: Упражнение направленно на  объединение участников, по общим интересам. 

Как много вещей нас объединяет, хобби, музыкальные вкусы, предпочтения в 

одежде. Но также нас объединяет наличие проблемных ситуаций в жизни. 

Упражнение 2. «Я и мои проблемы» 

Цель: формирование чувства общности участников, снизить интенсивность чувства 

переживания уникальности в проблемных ситуациях.  

Подросткам предлагается выписать на листок проблемные ситуации, с которыми 

они сталкивались. Ведущий собирает листочки и размещает их на доске, проблемные 

ситуации зачитываются вслух. 

Упражнение 3. «Аукцион ценностей»  

Цель: определить иерархию жизненных ценностей.  

Ребятам предлагают список ценностей, из которых они должны 

определить/выделить важные для себя. Обсуждение. 

Определение/осознание собственной иерархии ценностей и их 

обоснование/презентация  

Упражнение 4. «Я не такой как все! И все мы разные!» 

Цель: Обозначить уникальность переживания эмоций, осознание мира другого 

человека. 

Подросткам предлагается в течение 5 минут нарисовать: гнев, упорство и радость. 

Затем листочки перемешиваются, и подростки пытаются отгадать изображенное чувство.  

Обсуждение: Что помогло отгадать эмоцию? Как бы вы ее изобразили? 

Отыграть социально приемлемые способы выражения гнева, упорства и радости.  

Обсуждение результатов тренинга. Круг чувств. 

 

Занятие № 7.  

Цель: формирование эмоциональной устойчивости для преодоления трудных 

жизненных ситуаций. 
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Упражнение 1. Приветствие 

Цель: развитие способов невербального общения, выражение эмоций на телесном 

уровне. 

Поздороваться с группой и сделать комплимент невербальным способом. 

Упражнение 2. «Эти глаза напротив» 

Цель: осознание степени изменчивости внутреннего состояния, в ситуации 

эмоционального давления со стороны другого человека. 

Участникам предлагается разбиться на пары и сесть друг напротив друга. Ведущий 

залает эмоцию или чувство, которую необходимо показать. Сначала в паре один участник 

выражает эмоции, а другой их принимает, затем  происходит смена ролей.  

Обсуждение: Какие эмоции трудно выдерживать? Какие выражать? Какие чувства 

испытывали в этот момент? Как менялось ваше состояние в зависимости от 

эмоционального воздействия, которое на вас оказывал человек? Или ваше состояние 

оставалось прежним? 

Порой, под влиянием других людей, людям свойственно совершать нехарактерные 

для себя поступки. Почему иногда человек не в силах отказать? 

Упражнение 3. «Я могу уверенно ответить нет» 

Цель: формирование позитивного навыка отвечать «нет» 

Каждому участнику предлагается демонстрировать в предлагаемой ситуации 

неуверенный, агрессивный и уверенный ответ. Обратная связь по каждому типу ответа.  

Второй этап: Формирование навыка: Спасибо, мне это ненужно!  

Ведущий предлагает ситуации, в которых подростков пытаются склонить к плохому 

поступку, употреблению психоактивных веществ. В группах разыгрываются ситуации, в 

которых отрабатывается навык уверенного и эффективного отказа от подобных 

предложений. 

Обсуждение форм отказа, подчеркивание эффективных ответов. 

Упражнение 4. «Портрет сильного человека»  

Цель: систематизация материала, формирование позитивного образа личности 

Оборудование: листы для флипчарта, маркеры, журналы с картинками для 

подготовки коллажа, клей, ножницы. 

Описание: подростки  в подгруппах готовят коллаж, в котором необходимо отразить 

то, как выглядит «Сильный человек», опираясь на опыт приобретенный на предыдущих 

занятиях . Обсуждение. Подведение итогов работы. 

БЕСЕДА О ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТАХ. 

Деловая игра. 

Качества важнейшие при межличностном общении. 

1. Эмпатия -  умение видеть мир глазами других людей, понимать их поступки с 

их же позиций; 

2. Доброжелательность – качества, способность не только чувствовать, но и 

показывать свое доброжелательное отношение к другим людям. 

3. Умение быть естественным в отношениях. 

4. Конкретность – отказ от общих рассуждений. 

5. Инициативность – способность устанавливать контакты. 

6. Непосредственность – умение говорить и действовать напрямую. 

7. Открытость. 

8. Принятие чувства другого человека. 

9. Самопознание. 

Как  располагать к себе людей при общении: 

1. Проявлять искренний интерес к другим  людям. 

2. Попытаться понять достоинство другого человека и искренне признавать их. 

3. Не критиковать людей. 
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4. Быть доброжелательным, приветливым. 

5. Учитывать вкусы и интересы вашего собеседника. 

6. Быть хорошим слушателем. 

7. Проявлять уважение к мнениям  другого человека. 

8. Давать возможность выговориться собеседнику.  

Раздаточный материал: 

-   Какие из предложенных высказываний я чаще использую в процессе общения, 

почему? 

-   Какие из предложенных высказываний можно считать правильными для того, 

чтобы клиент понял – что его внимательно слушают, почему? 

 В беседе мы сопровождаем высказывания партнера репликами вроде: «Глупости 

Вы говорите…», «Вы я вижу в этом вопросе ничего не понимаете…», «Я бы мог(ла) Вам 

это попробовать объяснить…»; 

 Высказывания вроде фраз: «Да, да…», «Угу…»; 

 

 Иногда дословно повторяю высказывания партнера, при этом начиная с фразы: 

«Как я Вас понял…», «По-вашему мнению…», «Вы считаете…»; 

 В ходе беседы Вы практически постоянно пытаетесь вернуть собеседника к 

начальной теме нашего разговора: «Вам не кажется, что мы несколько отвлеклись от темы 

нашего разговора…», «По-моему мы далеко ушли от темы нашего разговора…», «Давайте 

вернемся к цели нашего разговора…»; 

 Вы часто воспроизводите высказывания клиента в обобщенном виде, кратко 

формулируя самое существенное в его словах: «Другими словами Вы считаете…», 

«Насколько я понял(а), Вы хотели сказать следующее…»; 

 Вы пытаетесь вывести логическое следствие из высказывания или выдвинуть 

предположение относительно причин высказывания: «Если исходить из того, что Вы 

сказали, то выходит что …», «Вы так считаете, видимо потому что…»; 

 Вы пытаетесь найти в словах собеседника понимание только тех проблем, 

которые волнуют нас самих. 

 Вы задаете собеседнику вопрос за вопросом, явно пытаясь разузнать что-то 

новое, не объясняя самих целей. 

 Вы не принимаете во внимание того, что говорит собеседник, пренебрегая его 

высказывание.   

Задание: постарайтесь оценить каждую технику с точки зрения того, насколько она 

сможет понять Вам собеседника. Поставьте пометки около каждого пункта. 

ТЕХНИКИ СЛУШАНИЯ КЛИЕНТА 

     Активное слушание предполагает: 

 Заинтересованное отношение к собеседнику; 

 Уточняющие вопросы; 

 Фразы: «Правильно ли я Вас понял…»; 

 Установка: «Я хочу тебя понять…», «Мне это интересно…». 

Человек в таком состоянии способен только «говорить». Поэтому здесь надо 

использовать пассивное слушание. 

Не помогут слова: «Успокойтесь…», «Не надо нервничать…». 

Важно просто слушать человека, дать ему понять, что Вы его слышите, 

понимаете, готовы его поддержать. Обычно выговорившись человек успокоиться – 

приходит в состояние нормального самоконтроля, и только после этого с ним можно 

будет общаться «на равных» (он способен Вас «Услышать»). 

Существует еще один вид слушания – Эмпатическое, которое разделяет чувства, 

эмоции, переживания, которые испытывает человек.  
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 Правила эмпатического слушания: 

 Своей реакцией Вы должны демонстрировать понимание, сопереживание, 

принятие проблем клиента; 

 Необходимо держать паузу – молчать, не забивайте клиента своими 

переживаниями, соображениями, разъяснениями, уточнениями. Эта пауза нужна для того 

чтобы клиент сам мог разобраться в своем переживании. 

 Применяется только в том случае, когда клиент сильно возбужден и не может 

успокоиться. 
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Приложение 10 

Схема проведения опроса психологом трудного подростка. 

1. Учеба – любимые и нелюбимые предметы, причины неуспеха, отношения с 

учителями, участие в общественной работе, случаи нарушения дисциплины. 

2. Планы на будущее в отношении продолжения учебы, выбора профессии, 

способность учитывать предстоящие трудности и трезво оценивать свои возможности. 

3. Отношения со сверстниками: предпочтение одного близкого друга или компании 

приятелей, положение среди товарищей («душа компании», «преследуемый», «изгой», 

«независимый одиночка» и т.п.), причины выбора приятелей по определенным личным 

качествам, по общности увлечений и т.п. 

4. Увлечения в настоящем и прошлом (под чьим влиянием был сделан выбор, каковы 

достигнутые результаты, почему увлечения заброшены т.д.). 

5. Отношения с родителями, внутрисемейные отношения: состав семьи (кто назван 

первым, о ком забыл упомянуть, кто занимался его воспитанием, наиболее близкий член 

семьи, с кем в семье конфликтные отношения в причина конфликта). В случае 

распавшейся семьи необходимо выяснить, в каком возрасте был подросток, когда это 

случилось, его отношение к разводу родителей, поддерживает ли контакт с тем из них, кто 

ушел из семьи. 

6. Нарушения поведения в прошлом: прогулы занятий, мелкое хулиганство, курение, 

выпивки, знакомство с различными дурманящими средствами, побеги из дома, был ли 

задержан или взят на учет милицией. 

7. Наиболее тяжелые события в прошлом и реакция на них. Наличие когда-либо в 

прошлом суицидных мыслей. Перенесенные заболевания: как они сказались на учебе и на 

положении среди сверстников. Наличие в настоящем или прошлом нарушений сна, 

аппетита, самочувствия и настроения. 

8. Сексуальные проблемы (сначала подростку надо объяснить, что психолога эти 

вопросы интересуют не сами по себе, а с целью выяснить возможное переживание по 

этому поводу и получить более полное представление о его характере; необходимо 

предупредить, что все сообщаемые им сведения без согласия никому из его родных, 

знакомых не будут переданы): 

 первая влюбленность и связанные с этим психические травмы; 

 самооценка своей привлекательности; 

 начало половой жизни и скрытное опасение по поводу своей сексуальной 

неполноценности. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«03» июня 2019 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 


