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Введение 

Актуальность исследования. В период новых подходов к 

образованию школьников, предусматривающих повышение мотивации к 

обучению, возможность выбора профильных предметов, стимулирование 

самостоятельной познавательной деятельности, развитие компетентности в 

гражданско-общественной, социально-трудовой, бытовой  сферах  

деятельности, с одной стороны, а также в период современных 

информационных технологий, в рамках которых  еще усматриваются 

существенные различия во вовлеченности родителей и их детей в 

пространство интернета, в том числе социальных сетей, когда дети получают 

зачастую неконтролируемую взрослыми информацию, содержащую 

различные взгляды на добро и зло, мораль и нравственность, когда в 

результате дефицита совместного общения взрослых и детей по различным 

причинам ценности взрослых перестают коррелироваться с ценностями их 

детей, с другой стороны, становится весьма актуальной тема исследования 

«Личностные ценности современных подростков  в контексте профильного 

обучения».  

Изучение  данной темы в контексте взаимосвязей личностных 

ценностей подростков, профиля обучения и склонностей к девиантному 

поведению представляется  интересным, поскольку изначально исключает из 

факторов  риска жестко сложившиеся социальные установки о негативном 

влиянии неблагополучной среды на воспитание подростков.  

При этом очевидно, что совершение правонарушений, как крайнее 

проявление девиантного поведения, происходит, в том числе и среди 

молодежи, которая росла и воспитывалась в достатке, где в семьях 

позиционировались основные и общепринятые понятия морали и 

нравственности. 

В связи с этим анализ такой проблемы как склонность к девиантному 

поведению  подростков в системе взаимосвязей с благополучным 

окружением, в системе школьного образования с различным профилем 
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обучения, через исследование их  ценностных ориентаций является  важным 

и  актуальным.  

Причём «профиль обучения» в данном случае является особым 

контекстом нашего исследования, поскольку создает определенные 

особенности для становления подростка, для формирования его личностных 

ценностей. 

Своевременное выявление негативного влияния складывающихся 

ценностных ориентаций в обществе на личностные ценности подростков и их 

социально-приемлемой коррекции с целью предупреждения девиаций в 

поведении является очень важным для формирования здорового общества. 

Подростковый возраст с очевидностью является критическим в 

становлении личности человека, поскольку он непосредственно связан с 

развитием половой и ролевой идентичности, формированием своей 

собственной системы ценностей и иерархии мотивов, самоопределением, 

отделением себя от родителей и осознанием себя как «взрослого» 

[Казаченко; Коломинский, Панько, Игумнов, 2004, с.325]. 

Следовательно, с очевидностью на первый план выходит актуальность 

исследования личностных ценностей именно подростков, поскольку 

формирование таковых в соответствии с общепринятыми нормами морали и 

нравственности, либо их своевременная коррекция с целью предупреждения 

девиантного поведения, обуславливает определенное направление развития 

конкретного общества и человечества  в целом. 

Исходя из заявленной актуальности исследования, нами поставлена 

цель исследования: выявить и описать особенности личностных ценностей 

подростков, взаимосвязанных со склонностью к девиантному поведению, в 

зависимости от различного профиля обучения, во внешне социально-

положительной среде. 

Объектом исследования выступают личностные ценности подростков 

(16-17 лет), получающих школьное образование. 
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Предметом исследования являются особенности личностных 

ценностей подростков, взаимосвязанных со склонностью к девиантному 

поведению, в зависимости от различного профиля обучения: социо-

гуманитарного, физико-математического, химико-биологического. 

Основная гипотеза исследования:  

Личностные ценности подростков с разным профильным образованием  

имеют различия в проявлениях к склонности к девиантному поведению. 

Частные гипотезы: 

1. В системе ценностей подростков социо-гуманитарного профиля 

образования преобладают нравственные ценности, имеющие отрицательную 

взаимосвязь со склонностью к девиантному поведению. 

2. В системе ценностей подростков физико-математического профиля 

образования преобладают ценности социального благополучия, имеющие 

положительную взаимосвязь со склонностью к девиантному поведению. 

3. В системе ценностей подростков химико-биологического   профиля 

образования преобладают ценности гармоничной жизни и стабильности, 

имеющие отрицательную взаимосвязь со склонностью к девиантному 

поведению. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ теоретических работ и эмпирических исследований, 

посвященных проблеме личностных ценностей подростков, в том числе с 

девиантным поведением, обобщить результаты, предложить методы 

коррекционного воздействия. 

2. Провести эмпирические исследования и выявить особенности 

системы личностных ценностей, определяющих склонности к девиантному 

поведению у подростков, в зависимости от различного профиля обучения. 

3. Выявить эмпирическим путем определенные личностные ценности, 

находящиеся в отрицательной взаимосвязи с девиантным поведением  во 

всех исследуемых группах подростков. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

теоретические положения о социальной детерминации личности человека 

(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, A.B. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин и др.); психология отклоняющегося поведения, исследуемая Е.В. 

Змановской, В.Д. Менделевичем, и социальная психология девиантного 

поведения, изучаемая Ю.А. Клейбергом, 

- теоретические концепции ценностей, позволяющие рассматривать 

ценностные ориентации личности как иерархическую систему и ценностно-

мотивационные домены (Д.А. Леонтьев, H.A. Кирилова.); 

- теоретические выводы о социальных установках (М. Смит, 

Д.Н.Узнадзе, Г. Олпорт, М. Рокич); диспозиционная концепция регуляции 

социального поведения личности В.А. Ядова. 

- теоретические основы девиантного поведения несовершеннолетних 

(Ю.А.Клейберг, Е.В.Змановская, В.Ю.Рыбников, И.А.Фурманов, В.Д. 

Менделевич, И.А.Ральникова, Д.В. Каширский, О.С. Гурова, Е.А. 

Ипполитова, В.Б.Салахова, А.А. Ощепков.).   

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием 

следующих методов исследования: 

- теоретических: анализ отечественных и зарубежных исследований, 

обобщение и интерпретация научных данных;  

-эмпирических: анкетирование, тестирование. 

В состав психодиагностического инструментария для проведения 

исследования вошли:  

1) Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). 

2) Мотивационный опросник А. Маслоу (ММТ-32)  в модификации 

Д.В.Каширского и О.И. Моткова,  

3) Диагностика личностных ценностей KVS-2 (Д.В. Каширский) 

Методика №1. «Значимость жизненных сфер», Методика №2. «Достижения и 

самореализация в жизненных сферах».  
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Эмпирическая выборка: общее количество респондентов, принявших 

участие в исследовании по трем опросникам, составило 67 человек в возрасте 

16-17 лет, преимущественно из полных семей, учащихся МБОУ Гимназия 

№40», в трех классах с профильным направлением обучения: социо-

гуманитарное, физико-математическое, химико-биологическое. Все 

респонденты являются жителями г. Барнаула Алтайского края.  

Кризис 17 лет есть стадии онтогенеза, где личностные ценности на 

определенном витке развития впервые обнаруживаются в виде зрелых форм. 

Этим была предопределена избранная нами выборка в рамках заявленной 

программы исследования [Выготский, Леонтьев]. 

Эмпирические данные исследования были подвергнуты статистической 

обработке  с помощью таких  программных средств  как Microsoft Excel и 

SPSS 20.0. Количественная обработка производилась в виде расчетов 

основных описательных статистик (дисперсия, стандартное отклонение), а 

также применения методов корреляционного анализа (К.Пирсона), и 

факторного анализа. 

Полученные в рамках исследования количественные показатели были 

проанализированы, им дана соответствующая интерпретация в терминах 

предметной области исследования, а именно – личностные ценности 

подростков. 

В исследованиях Антилоговой Л.Н. и Лазаренко Д.В. наглядно было 

отражено наличие, как сходных тенденций, так и значимых различий в 

проявлениях аддиктивного поведения у студентов, обучающихся по разным 

профилям специализации. [Антилогова, Лазаренко]. Тищенко И.А. 

исследовал проблему отклоняющегося поведения у студентов юридических и 

неюридических факультетов. В его работе обосновывается идея о наличии 

взаимосвязи между профессиональным выбором студентов в частности 

юридического и неюридического профиля и склонностью к некоторым видам 

отклоняющегося поведения. Выдвинутое предположение нашло 
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подтверждение в ходе проведенного им эмпирического исследования в среде 

студенческой молодежи. [Тищенко].  

Указанные выводы и исследования свидетельствуют об актуальности и 

нашего исследования, поскольку оно направлено на выявление особенностей 

личностных ценностей подростков, в зависимости от профиля обучения на 

предмет выявления склонности к девиантному поведению и на более ранних 

этапах развития человека, а именно в подростковом возрасте (по некоторым 

периодизациям - ранняя юность), когда собственно начинается 

формирование понятия общественных норм и правил, правовых норм, через 

понятие и принятие норм и правил поведения в школьной среде и среди 

сверстников, когда подростки начинают совершать первые осознанные 

выборы.  

  При этом следует отметить, что Д.В. Каширский исследовал  (2014 год) 

особенности личностных ценностей подростков в зависимости от 

образовательных профилей, однако угол исследования данной категории 

подростков  касался несколько иной гипотезы. В частности, в основу его 

исследования было заложено предположение о том, что развитие личностных 

ценностей в подростковом возрасте связано с профессиональной 

направленностью интересов подростков, что означает, что ученики классов с 

разным профильным образованием будут иметь разные ценностные 

предпочтения [Каширский Д.В. с. 295, 298].  

Мы также предполагаем в гипотезе наличие различий в структуре 

личностных ценностей у подростков с разным направлением обучения, 

однако с учетом возраста данной категории лиц, который обусловлен 

определенным  (наиболее сильным)  влиянием родителей на выбор профиля 

обучения, а также собственно умственными способностями ребенка, 

предопределяющими выбор профиля в школьной программе 

(математические, гуманитарные, химико-биологические науки), полагаем, 

что профиль обучения для подростков является фактором или определенным 

условием для становления структур их личностных ценностей, которые и 
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выявляют соответствующие различия. Через таковые особенности мы 

попытаемся установить связи личностных ценностей подростков со 

склонностями к девиантному поведению указанных лиц. В данном случае 

более узкая выборка, которая очерчена несколькими классами одной школы, 

может обострить  наши выводы.  

Также в нашем исследовании за «скобки» выносятся разные уровни 

жизни в зависимости от проживания в разных муниципальных образованиях 

(в указанном исследовании Д.В.Каширского в сравнение попали г. Барнаул – 

столица региона и г. Заринск – город  иного жизненного уровня (меньше по 

численности населения, иной по уровню достатка, по возможностям 

образования, лечения, досуга). Наличие  же различий в  личных ценностях 

подростков малого и большого городов  нашло свое подтверждение в 

последних психологических исследованиях. Географический фактор 

обнаружен и в качестве обосновывающих подростковую преступность как 

крайнее проявление девиантного поведения подростков, в частности таковая 

в связи с низким уровнем социально-экономического развития обнаружена в 

Алтайском крае [Личностные ценности подростков малого;  Салахова, 

Ложбанидзе, Гончарова]. В этом усматриваем новизну нашего 

исследования. 

Кроме того, с учетом постоянного и  длящегося характера развития 

общества, и соответственно пусть не интенсивного, но все же  

преобразования его ценностей, исследование, проводимое в каждый 

последний период, также будет иметь актуальность и свою новизну, 

поскольку  несмотря на обнаруженную устойчивость ценностей у подростков 

ранней юности, речь идет об определении актуальных личностных ценностей 

уже других подростков – которые впитали в себя то новое, что объективно 

несет исторический процесс.  

Данный факт обуславливает и практическую значимость полученных 

при исследовании результатов, поскольку позволяет предложить 

своевременную коррекцию отклоняющегося (девиантного) поведения, 
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поскольку в подростковом возрасте таковая представляется более 

действенной и результативной, а кроме того, позволяет устранить дисбаланс 

в образовании подростков, связанный с наличием определенных профилей. 

На самом деле школьное образование должно иметь единый общий результат 

– на выходе из стен школы предполагается здоровая, образованная, 

положительно настроенная к общепринятым моральным ценностям  

личность, способная к осознанному выбору, в том числе между добром и 

злом. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Личностные ценности подростков (этапа ранней юности) 

взаимосвязаны с распределением школьников по соответствующим 

направлениям обучения,  они имеют свою специфику в зависимости от 

профиля обучения, проявляющуюся в склонности к девиантному поведению.  

На данном этапе развития личности профиль обучения это более 

фактор  становления определенной структуры личностных ценностей 

подростка, нежели его результат. 

2. Эстетическое и гуманистическое образование имеет отрицательные 

взаимосвязи на уровне тенденций с отклоняющимся (девиантным) 

поведением. 

3. Выявленные тенденции взаимосвязей с отклоняющимся поведением 

подростков необходимо использовать при создании своевременных 

коррекционных программ, а также с целью дополнения соответствующей 

программы обучения по разным его профилям. 

Апробация результатов исследования. В рамках проводимого 

исследования автором настоящей работы подготовлена и опубликована 

научная статья «От категории ценностей к проблеме личностных ценностей 

подростков» [Назарова]. 

По итогам эмпирического исследования было разработано 

практикоориентированное мероприятие (психокорректирующие мероприятие 

с элементами тренинга) «Программа психологического тренинга для 
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групповых занятий   с подростками в целях предупреждения девиантного 

поведения «Выбрать верный путь». 

Содержание тренинга направлено на профилактику правового 

нигилизма, отрицания общепринятых моральных ценностей, раскрытие 

дополнительных возможностей получения поддержки, принятие 

ответственности за свою жизнь. Целью тренинга определена «Профилактика 

правонарушений». Поставлены следующие задачи тренинга: 

1. Осознание себя и своей ценности в этой жизни. 

2. Осознание ответственности за свою жизнь и свое будущее.  

3. Осознание своего места в общественных отношениях, получение 

понятия необходимости правового регулирования таковых. 

4. Выработка у подростков поведенческих навыков противодействия 

негативному влиянию. 

Данное мероприятие было проведено на базе МБОУ «Гимназия №40» 3 

декабря 2019 года в одном из классов с детьми в возрасте 15 лет. По 

результатам его проведения специалистом учреждения – психологом было 

принято решение о внедрении данного мероприятия для проведения во всех 

старших классах. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, таблиц, 

заключения, списка литературы, включающего в себя 108 источника, 

приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

личностных ценностей подростков. 

1.1 Онтологические основания исследования проблемы 

личностных ценностей подростков.  

 

Ценность - это понятие, которое широко используется не только в 

философии, но и в социологии и  психологии для обозначения таких явлений 

и их свойств, которые выражают в себе основные идеалы соответствующего 

общества, выступают в качестве эталона должного, того, к чему следует 

стремиться [Головин, 1998]. 

Джон Дьюи – американский философ и педагог, полагал, что нечто 

индифферентное получает свойство ценности, когда у нас имеется  активное 

беспокойство по его поводу, что это защищает его либо способствует 

продлению его существования. И при таком подходе качество «ценность» 

утрачивает приписываемые ему «мистические» черты, становится реально  

доступным, подобно другим естественным явлениям, идентификации и 

описанию в понятиях условий его происхождения и последствий [Дьюи]. 

Ценность – это вера, миссия или философия, которая имеет смысл. 

Каждый человек имеет ядро или личностные ценности [Manjeet S. Bhatia,]. 

В научной литературе определяют три формы бытия ценностей: 

1) ценность как общественный идеал, созданное общественным 

сознанием, как некое абстрактное представление об обязательных формах 

должного в разных аспектах общественной жизни.  Соответственно ценности 

в этом ключе могут быть общечеловеческими, «вечными» (добро, зло, 

красота, истина, благо, справедливость), и характерными для конкретного 

исторического момента развития общества и государства (равенство, 

патриархат, демократия, толерантность); 

2) Ценность в объективированной форме предстает как некие 

произведения духовной и материальной культуры либо человеческих 

поступков — конкретных в данной ситуации предметных проявлений 

общественных ценностных идеалов (эстетических, этических, политических, 
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правовых, например, объекты изобразительного искусства, литературы, 

подвиги, общественные движения с определенными идеями, являющимися 

общественно-одобряемыми). 

3) Социальные ценности, преломленные через призму 

жизнедеятельности индивида, включаются в психологическую структуру 

личности как личностные ценности — один из источников мотивации 

поведения этой личности. [Головин, 1998]. 

Кузнецова Е.Г. приводит целую классификационную схему ценностей, 

приводя таких авторов классификаций как Бердяев Н.А. (духовные, 

социальные, материальные), Тугаринов В.П. (духовные, материальные), 

Леонтьев Д.А. (общественные идеалы, предметные ценности, личностные 

ценности), Шпрангер Э. (поиск истины (теоретический человек), полезные и 

практические ценности (экономический человек), стиль и гармония 

(эстетический человек), любовь (социальный человек), личная власть, 

влияние, известность (политический человек), поиск смысла жизни как 

высшей духовной силы (религиозный человек)), Шварц Ш., У.Билски 

(ценности сохранения – ценности изменения, ценности самоопределения- 

ценности самовозвышения), Рокич М. (терминальные и инструментальные 

ценности), Момов В. (ценности целевые (-цели, -идеалы, -желания, 

должного)  ценности существующие), Маслоу А. (ценности бытия как 

высшие ценности (истина, добро, красота) и дефициентные ценности (Д-

ценности, регрессионные – низшие ценности (мир, покой, безопасность, сон, 

еда)), Франкл В. (ценности творчества (что дает обществу), ценности 

переживания (что берет от общества), ценности отношения (к боли, к вине, к 

смерти), Фромм Э. (официально признанные осознаваемы (гуманистические 

и религиозные) и действительные бессознательные (как мотив поведения). 

[Кузнецова]. 

Итак, личностные ценности это один из выделяемых видов ценностей, 

при этом критерием в указанной классификации служит не только форма 
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существования, но и их местонахождение относительно конкретной 

личности. 

Личностные ценности для человека – отражение высочайшего 

принципа разума и мысли, которое является частью духовного мира [Manjeet 

S. Bhatia]. 

Объективно, что каждый человек имеет собственную индивидуальную 

иерархию, систему личностных ценностей, именно она  становится  

связующей нитью  между общественным бытием и индивидуальным 

существованием, между  духовной культурой  конкретно-исторического 

общества и внутренним миром  конкретной личности. 

Система личностных ценностей складывается в процессе 

«деятельностного распредмечения» индивидами содержания ценностей 

общественных, объективированных в произведениях материальной и 

духовной культуры» [Головин. 1998.]. 

Для личностных ценностей как определенных внутренних идеалов 

характерна большая  степень осознанности; ценности отражаются в сознании 

в виде сформированных ценностных ориентиров, в связи с чем становятся 

важным фактором регуляции общественных взаимоотношений людей и 

поведения конкретного индивида.  В этом и есть практическая значимость 

изучения данной категории в науке психологии. 

Следует отметить, что личностные ценности как предмет исследования 

рассматриваются в тесном соотношении с такой масштабной категорией как 

личность.  

По мнению Ананьева Б.Г. проблема личности как психологической 

категории, является одной из основных проблем теоретической и прикладной 

психологии. Автор отмечает, что только в процессе многокачественного, 

длительного индивидуального развития конкретного человека выявляются 

процесс становления нервно-психического аппарата человека, изменение 

взаимосвязей между всеми его характеристиками, а также образование и 

преобразование различного уровня их интеграции, высшей из которых 
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является структура личности (организация и синтез ее свойств) [Ананьев, 

1996, с.197]. 

С.Л.Рубинштейн - сторонник субъектного похода изучения личности 

говорил то том, что понятие личности в психологии фактически обусловило  

раскрытие психических явлений через реальное бытие человека как 

материального существа во взаимодействиях его с материальным миром, 

соответственно все психические явления объективно  являются  зависимыми 

и производными от природной и социальной сущности  человека и его 

закономерностей. Очевидно, что внешние воздействия на индивида всегда 

действуют опосредованно, а именно через сложившиеся внутренние условия. 

Личность формируется во внешнем мире и непосредственно во 

взаимодействии с ним;  установки личности включаются именно в число 

внутренних условий.  Данный автор полагал, что личностные свойства 

человека как раз и предопределяют его общественно-значимое поведение 

и/или его деятельность. Поэтому система мотивов и задач, поставленных 

перед собой человеком, свойства его характера, определяющие 

соответствующие поступки, как действия, которые выражают отношения 

человека к другим людям, способности, как свойства, делающие его 

подходящим к исторически сложившимся формам на определенном этапе 

развития общества общественно-полезной деятельности, занимают основное 

место в этих личностных свойствах [Рубинштейн, с.270, 272].  

В свою очередь, А.Н. Леонтьев в рамках деятельностного подхода 

теории личности усматривал различия личности и индивида, утверждал, что 

«личность» впервые «появляется» в обществе только как индивид, с 

конкретными природными свойствами, а также с определенными 

способностями… Личностью же индивид  становится тогда, когда выступает 

в качестве субъекта отношений общественных. В отличие от индивида, 

личность человека ни в каком смысле не является «предсуществующей» 

относительно к его деятельности, как и его сознание, поскольку личность 

порождается этой деятельностью. Этим Леонтьев А.Н. объяснял тот факт, 
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что деятельностью является процесс, побуждаемый, а затем направляемый 

мотивом. Мотивом, как опредмеченной потребностью. Поэтому за 

соотношением деятельностей стоит  соотношение мотивов [Леонтьев А.Н., 

1975].  

А.В. Петровский писал, что человек, появившийся на свет как индивид, 

в процессе жизни становится личностью. Автор видел в личности активного 

деятеля. Активность в обычном смысле может выявляться в характерных для 

конкретной личности мотивах ее поведения, установках  и способах действия 

в определенных условиях. В широком смысле  активность проявляется в 

многообразной деятельности, которая направлена на преобразование 

окружающей  человека действительности. Характерной стороной личности 

Петровский А.В. называл ее индивидуальность, под которой понимал 

уникальное сочетание конкретных психологических особенностей человека и 

относил к ней темперамент, характер, особенности протекания психических 

процессов, преобладающие чувства и мотивы деятельности, способности. 

Личность человека неповторима, уникальна именно в своей 

индивидуальности. Психологический склад, особая психологическая 

конструкция личности как сочетание психологических особенностей создает 

у каждого человека некое устойчивое единство, относительное постоянство, 

которое усматривается и при наличии изменений поведения, связанных с 

теми ролями, которые берет на себя человек в разных жизненных ситуациях, 

в различных социальных группах, в каждом своем возрасте. При этом 

выявляемые изменения психологического склада  обусловлены 

объективными изменениями существования человека и его деятельности, а 

также его воспитанием.  А.В. Петровский считал одной из задач изучения 

личности  выявление  индивидуальной структуры личности, которая 

отличает ее от других людей. Практическое значение решения данной задачи 

проявляется в возможности предвидеть поведение человека, внутренним 

условием осуществления которого и является таковая структура личности.  
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Это важно для воспитания, обучения, организации и коррекции такового 

поведения. [Петровский, 1976, С.97-100]. 

Ананьев Б.Г. отмечал, что интраиндивидуальную структуру личности, 

определенную систему и структуру личностных свойств, внутренний мир 

личности помимо прочего предопределяют разнообразные связи личности с 

обществом, в том числе с различными социальными группами. Такие 

устойчивые образования как личностные свойства, в свою очередь, 

оказывают влияние на создание своей собственной среды существования и 

развития [Ананьев, 1980, с. 149]. Ананьев Б.Г. утверждал, что структура 

личности как раз и оказывает непосредственное влияние на состояние самой 

личности, на вектор и динамику ее поведения, на процессы деятельности в 

общественных отношениях и все виды общения с  другими индивидами. Но 

из множества социальных ролей человека в обществе, его социальных 

установок, его  ценностных систем и ориентаций лишь некоторые будут 

составлять структуру его личности [Ананьев, 1996, с.261].  

Менделевич В.Д. также указывал, что «одной из важных характеристик 

личности является ценностная ориентация, или личностные ценности. Под 

личностными ценностями понимают осознанные и принятые человеком 

общие смыслы его жизни. Индивид в процессе становления личностных 

качеств овладевает философией жизни, производит ранжирование ценностей 

в зависимости от нравственных устремлений, решает наиболее трудный 

вопрос о смысле жизни» [Менделевич, 2005, с.57].  

Установки, интегрирующие аффективные и интеллектуальные 

процессы, личностные смыслы и личностные диспозиции Змановской Е.В.  

называются среди прочих интегральными характеристиками личности. По ее 

мнению, личность формируется в ходе биологического созревания человека 

достаточно активно. Происходит это под влиянием социального окружения, в 

этом заключается процесс непрерывного становления системы 

индивидуально-значимых отношений в контексте культурных норм. Эти 

нормы - есть система отношений (ценностей, смыслов и целей), 
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превалирующих в конкретном обществе на конкретном этапе его развития. 

[Змановская, Рыбников, 2010, с.20].  

Далее в рамках исследования структуры личности встают вопросы о 

понятии личностных ценностей, о природе и классификации таковых, об их 

значении.  Данные вопросы также широко представлены в классической и 

современной зарубежной и отечественной психологической литературе. 

Так, согласно мнению Гордона Олпорта личные ценности практически 

регулируют и определяют восприятия, суждения, а также формы 

приспособления; ценностные схемы – ключевые факторы при становлении 

личности [Олпорт, 2002]. В понимании Г. Олпорта сама ценность - есть 

определенный личностный смысл, важная внутренняя идея. Так, ребенок 

начинает осознавать ценность именно тогда, когда смысл приобретает 

определенную принципиальную важность для него. [Олпорт,1998, с.131]. 

Американский психолог Милтон Рокич ценность определял как одно из 

устойчивых убеждений в том, что какая-то определенная цель или какой-то 

конкретный способ существования на данном этапе развития 

предпочтительнее нежели иные. В этом ключе автор выделял два 

определенных вида ценностей: терминальные ценности и инструментальные 

ценности. По его мнению, терминальные ценности –это убеждения в том, что 

какая-то определенная конечная цель индивидуального бытия стоит того, 

чтобы к ней стремиться. Это своего рода целевые, основополагающие или 

идейные ценности. В свою очередь инструментальные ценности – это 

убеждения в том, что какой-то конкретный способ действий или какие-либо 

свойства личности некой определенной ситуации являются 

предпочтительнее других [Рокич, с.20-28]. 

Интересным являются выводы О.А.Тихомандрицкой и сооавторов о 

том, что ценности одновременно выступают как элементы когнитивной и 

мотивационной сфер. Это «двойственная» сущность ценностей объясняется 

их смысловой природой. Основанием для познания мира является смысл, 

именно он активизирует деятельность человека, задает направление этой 
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деятельности. Ценности, являясь смысловыми, идейными образованиями, 

«связывают»  между собой когнитивную и мотивационную сферы, а затем 

интегрируют эти сферы в структуре личности в единую систему [Проблема 

взаимосвязи личностных ценностей… ]. 

В рамках исследования проблемы личностных ценностей Д.В. 

Каширский пришел к выводу о том, что «личностные ценности - это 

интериоризированные и принятые человеком внутренние критерии 

должного, некоего идеального, на основе которых разделяют «черное» и 

«белое», добро и зло, вред и благо, ложь и истину и пр. Личностные ценности 

для индивида - это своего рода система координат, необходимая для 

структурирования  и соотнесения образов реальности, наделения событий 

«внутренней» и «внешней» жизни оценочными характеристиками. 

[Каширский, 2014, с.49]. 

По мнению Каширского Д.В., в личность ценности вплетены органично 

и могут быть осмыслены в связи с личностью как целостностью, при этом 

автор заметил, что верно в данном наблюдении и обратное. Каширский Д.В. 

утверждает, что психическим содержанием жизни личности являются 

ценности, именно они определяют вектор развития, направленность 

личности, ее способности и характер, являются основой, фундаментом самой 

личности, а также определяют в целом  ее психологический облик [Там же. 

С.49]. 

Как отмечают Ральникова И.А. и Ипполитова Е.А. трансформация 

общественной ценности в личностную происходит при непосредственном 

вовлечении человека в реализацию той самой общей ценности, и в этом 

процессе принятие ее как своей собственной.  Данные авторы также 

приходят к выводам, личностные ценности — это представление о должном, 

задающее направление жизнедеятельности и выступающее источником 

смысла [Ипполитова, Ральникова, 2016, с.37].  
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Аналогичного мнения придерживается и Козловская Н.В., которая 

отмечает, что именно в таком аспекте в структуре личности возникает и 

укореняется такая  воспринятая собой личностная ценность. [Козловская]. 

Будинайте Г.Л. и Корнилова Т.В. полагают, что регулирующая роль 

самосознания проявляется не только в отражении конкретным субъектом 

своих личностных смыслов, но и в принятии или непринятии таковых, то 

есть в структурировании собственного Я.  Поэтому личностными 

ценностями  в таком случае становятся именно те смыслы, относительно 

которых субъект самоопределился [Будинайте, Корнилова, 1993, с.99]. 

Таким образом, очевидно, что личностные ценности, являясь 

продуктом культурно-исторического воздействия на человека, 

опосредованные им, принятые им в качестве своих из множества ценностей 

общества, и предопределяющие направленность этой личности во вне, 

замыкая этот круг, вновь становятся элементом непрекращающегося 

культурного процесса, влияя на него через осуществление деятельности 

человеком [Назарова].  

По мнению Л.С. Выготского, А.А Реана, А.Н. Леонтьева, других 

отечественных психологов ценностный мир личности зарождается на ранних 

этапах онтогенеза, в результате развитие системы ценностей происходит на 

протяжении всей жизни человека, однако только к подростковому и 

юношескому возрасту можно впервые говорить о появлении ее достаточно 

зрелых форм [Каширский, 2014].  

Как указано выше в литературе представлено много классификаций 

видов ценностей и личностных ценностей, в частности.  Представляется 

уместным обобщить и систематизировать некоторые из них [напр., Иванова, 

2015], предложив соответствующие классификации личностных ценностей: 
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Таблица 1 

Классификации видов ценностей 

Критерий Виды 

Форма существования 1) духовные 

2) материальные 

Приоритет в системе: 

«личность – общество» 

1) эгоистичные 

2) альтруистичные  

Вектор направленности 1) оцениваемые обществом положительно, 

общепризнанные 

2) отрицательные, но принятые в качестве ценностей, 

имеющие важность в конкретной социальной группе, 

как правило, противопоставляющей себя остальному 

обществу 

По своей сути 

относительно  

деятельности личности 

1) терминальные 

2) инструментальные 

По уровню 

конкретизации 

1) конкретные 

2) абстрактные 

По сроку 

существования 

1) стойкие (присущие конкретному периоду развития 

личности, его возрасту) 

2) ситуативные (иерархия ценностей обусловлена 

конкретной жизненной ситуацией, в которой следует 

принять либо не принять действующие правила, и 

проявить себя как носителя определенного набора 

таковых ценностей) 

По степени реализации 

и вовлечения 

в собственную 

структуру личности 

1) значимые (идеальные, цели, определяющие вектор 

движения, стремления) 

2) реализованные (реальные, достигнутые, 

воспринятые личностью, в связи с чем уже начавшие 

через личность влиять на общество и создание или 

сохранение определенных общественных ценностей). 

По принадлежности 

определенному этапу 

развития (возрасту) 

личности 

(условно, сформированные самой личностью) 

1) ценности отрочества 

2) ценности зрелого возраста 

3) ценности пожилого возраста 

 

Содержательный 1) познавательные (образование, наука) 

2) созидательные (творчество во всех сферах и 

смыслах как создание нового) 

3) сохраняющие (эстетические, культурные и т.п. как 

восприятие, сохранение и транслирования 

определенного культурного наследия) 
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Как мы видим, в раскрытие нашей темы следует коснуться темы 

возраста, возрастной периодизации, поскольку данный критерий лежит в 

основе классификации, в которой могут быть выделены личностные 

ценности именно подростков.  

Абдурахманов Р.А. определял возраст – как определенный и  во 

времени относительно ограниченный виток психического развития. 

Конкретный возраст, по его мнению, характеризуется особенной 

совокупностью вполне закономерных физиологических и психологических 

изменений в индивидууме,  которые при этом не связаны  с их  

индивидуальными различиями, но являются  общими для всех 

развивающихся,  в рамках принятых в обществе норм, людей (такие 

изменения называют типологическими). Конкретно-исторические и 

социальные условия, в которых родился и развивается человек, 

наследственность, особенности воспитания, характер общения и 

деятельности индивида – все это обуславливает определенные возрастные 

психологические особенности, при этом они же влияют на временные сроки  

смены возрастных периодов. Взаимодействие внешних (социальных) и 

внутренних (собственных) факторов развития человека обуславливает 

возникновение вполне типичных психологических особенностей, общих для 

людей одного возраста. [Абдурахманов]. 

В психологической литературе указывается, что психическое развитие  

- процесс непрерывный, каждая из стадий которого является  особенной. Их 

изучение  и описание позволяет различным авторам на основе того или иного 

критерия построить определенную возрастную периодизацию. Единой 

комплексной модели периодизации психического развития в науке 

соответственно нет, полагаем, что и не должно быть, поскольку как 

многообразен предмет исследований, так и многообразны теории его 

изучающие. При этом называются два типа периодизаций – генетический 

(фиксируются общие для всех  психологические феномены, на основе них 

выделяются периоды психологического развития) и  функциональный 
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(представлены общие для всех этапы освоения конкретной функции, умения 

знания, независимо от возраста), определяются биологический и 

социологический походы к определению возрастных стадий  

Периодизацией в свое время занимались К. Гетчинсон, А. Гезелл, К. 

Штратц, П.П. Блонский, Ш. Бюлер, Дж. Флэйвелл, Л.С, Выготский,  

Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский. [Марцинковская, 2011, с.112-118, 133].  

Л.С. Выготский, выявляя недостатки периодизации, построенных по 

внешним непсихологическим критериям, предложил иную периодизацию. В 

ней отражаются стабильные (литические) периоды, в рамках которых 

усматриваются небольшие изменения личности, накапливаемые до 

определенной критической массы, а также критические, которые в 

скачкообразной форме открывают новое возрастное образование (новый 

период) [Выготский, Т.4, ч.2]: 

                                                            Таблица 2 

 

 

При этом развитие ребенка Выготский Л.С. называл протекающим во 

времени историческим процессом. В этом случае проявляется связь между 

уровнем развития каждого ребенка и его возрастом, то есть количеством лет, 

которые протекли со дня его рождения. Поэтому детское развитие ученый 

рассматривал как достаточно сложную функцию времени.  При этом процесс 

Кризис новорожденности 

2 мес. - 1 год младенчество 

Кризис 1 года 

1-3 года Раннее детство 

Кризис 3 лет 

3 -7 лет Дошкольный возраст 

Кризис 7 лет 

8-12 лет Школьный возраст 

Кризис 13 лет 

14-17 лет Пубертатный  возраст 

Кризис 17 лет 
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развития, отмечал Выготский Л.С., как изменение в ходе развития ребенка,  

не соответствует хронологии течения времени прямо либо непосредственно. 

[Выготский, 1983, т. 3]. 

Эльконин Д.Б. полагал, что ребенок – это целостная личность, которая 

активно познает окружающий мир. Автор указывал, что каждый возрастной 

период ребенка характеризуется такими показателями как  социальная 

ситуация развития,  основной тип деятельности,  основные психические 

новообразования [Эльконин, 1989].  

У каждого психического новообразования, присущего каждому 

возрастному периоду, две стороны – познавательная и мотивационная, они 

развиваются неравномерно, в связи с чем кризис возникает в момент 

максимального расхождения между уровнями развития данных сторон 

деятельности. [Марцинковская, с. 133]. При этом Эльконин Д.Б. также 

поддерживал вышеуказанную периодизацию, предложенную Выготский Л.С.  

[Эльконин, 1989, с. 44]. 

Петровский А.В. отмечал, что особенности возраста будут 

определяться рядом условий, воздействующих на него в совокупности. 

Таковыми являются система требований, предъявляемых ребенку на 

конкретном этапе его развития, суть отношений ребенка с окружающими его 

людьми, тип знаний и деятельности, которыми ребенок овладел к данному 

моменту, способ понимания и освоения таковых знаний, а также 

специфические особенности физического развития ребенка.  Через данные 

условия автор определял характеристику возраста. 

Изменение конкретных форм воспитания ребенка,  условий его жизни, 

изменения подходов к его воспитанию – все это определяет специфику 

возраста [Петровский, 1973, с. 34, 35]. 

С другой стороны, новые ощущения в связи с изменяющимся телом 

(формой существования бытия) у ребенка предопределяют возникновение 

новых психологических образований: ощущение собственной взрослости, 

происходящее на основе своих представлений о взрослом человеке; развитие 
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интереса к другому полу, при этом появление новых чувств, переживаний, 

ощущений [Петровский, с. 100; Крайг, Бокум, 2011 с.497; Кон, 1980,с.62, 

Кон, 1989, с.99].  

Казаченко А.В.  называет подростковый возраст критическим в 

становлении личности человека, также усматривая связь данного феномена с 

развитием половой и ролевой самоидентификации. Происходит отделение 

ребенка от родителей, осознание себя как взрослого.  На данном этапе, по 

мнению автора, формируется своя собственная система ценностей, а также 

иерархия мотивов. Во вне эта ситуация может проявляться в различных 

семейных конфликтах, внутренних противоречиях, принятии собственных 

решений с пониманием определенной ответственности за то, в 

декларировании и отстаивании собственных взглядов [Казаченко]. 

Применительно к особенностям подросткового возраста в литературе 

также отмечается, что помимо физиологического созревания важное 

значение имеет и социальное созревание, как сложный процесс, темпы 

которого определяются такими внешними критериями как завершение 

образования, приобретение процессии, начало трудовой деятельности и т.д. 

В связи с этим наблюдается, что  в старшем подростковом периоде темпы 

социального развития по сравнению с предыдущими возрастными 

периодами, заметно возрастают [Коломинский, Панько, Игумнов, 2004, 

с.325]. 

Кирилова Н.А. отмечает, что в юношеском возрасте происходит 

формирование системы ценностей. Именно это оказывает существенное 

влияние на становление характера, на становление самой личности в целом. 

Предпосылками к тому являются следующие моменты: овладение 

понятийным мышлением, достаточный моральный опыт, осознание 

соответствующего социального положения. Этот процесс будет 

стимулироваться расширением общения (новые учителя, новые друзья, 

знакомые, которые возникают в процессе расширения круга деятельности 

подростка) и, как следствие, с восприятием новых форм поведения, и их 
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многообразием, новых взглядов и идеалов (отличных от позиционированных 

родителями) [Кирилова].   

По мнению Д.В. Каширского, система личностных ценностей на 

стадии юношеского возраста (в фазе его ранней юности 15-17 лет) 

характеризуется стабильностью (определенной устойчивостью во времени) и 

качественным своеобразием [Каширский, 2014, с.172].   

Как отмечала Л.В. Ковтун для преодоления критического периода 

развития подростку необходимо удовлетворить потребности предыдущего 

этапа полностью. К старшему подростковому возрасту возникают новые 

потребности, такие как потребность в принадлежности группе (сообществу), 

потребность в автономии, а также   новая личностная тенденция – заявление 

о  своих правах. Старший подросток должен овладеть способами и 

средствами для преодоления препятствующих, тормозящих эти процессы 

моментов. Иначе прохождение данного возраста подростком может 

приобрести деструктивные формы. В этом, по мнению автора, причины 

возникновения девиантного поведения [Ковтун]. 

В рамках данной работы нас интересуют личностные ценности 

подростков, как комплекс идей и идеалов, определяющий дальнейший вектор 

развития личности, как то, с чего начинается собственно личность 

конкретного человека. 

Личностные ценности подростков ранжируются выше чем социальные 

ценности, которые в данном случае кажутся абстрактными или безличными. 

Личностные ценности играют важную роль в мотивации подростков к 

разнообразному поведению.  В практической жизни изучение личностных 

ценностей, по их мнению, имеют весьма практическое значение. Так, 

исследования среди школьников английских школ показали, что личностные 

ценности подростков отражаются в том числе на мотивации к курению 

[Manjeet S. Bhatia...]. 

По мнению Э.Эриксона относительно формирования личностных 

ценностей подростков,  старшее поколение пренебрегло своим долгом и не 
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предложило молодежи сильных идеалов, в которых она нуждается, хотя бы 

для того, чтобы молодежь могла восстать против хорошо 

сформулированного набора старых ценностей. Возможно само старшее 

поколение ждет от молодежи формирования новых ценностей [Эриксон, 

2006, с.38, 42]. С этим можно поспорить применительно к наличию таковых в 

России. И в таком случае согласимся с отечественными авторами, которые 

считают, что  в качестве важнейших детерминант развития системы 

ценностей выступают культурные факторы. Так, в рамках кросс-культурного 

исследования было выявлено, что российские студенты выше ценят 

патриотизм, чем американские студенты, и в то же время им приписывают 

более низкие рейтинги активности, направленной на достижения позитивных 

изменений в обществе. [Каширский, Сабельникова]. Как бы то ни было 

усматривается непререкаемая значимость социальных ценностей, 

«кристаллизированных» в конкретном обществе, для становления иерархии 

ценностных ориентации подростков.  

В современной отечественной литературе проблемой личностных 

ценностей подростков занимаются такие авторы как М.С. Яницкий, Д.В 

Каширский, Ю.В. Смык, А.В.Серый, А.С.Бессараб, Л.В.Карпушина,  

Ю.П.Кошелева,  Л.В. Спирина, Н.В.Сиврикова, А.А.Ошепков, В.Б.Салахова 

и многие другие, это свидетельствует о важности исследуемой темы. 

В науке представлен широкий спектр разновидностей личностных 

ценностей, которые, выявляются у современной молодежи и, по мнению тех 

или иных авторов, имеют определяющую роль для становления личности 

подростка. 

Например, Черникова Е.Г., Т.Н. Пташко, А.Е. Перебейнос, Сиврикова 

Н.В., рассматривая риски в процессе формирования личностных ценностей 

подростков, проживающих в малых и больших городах,  обращают внимание 

на такие личностные ценности  подростков как образование, здоровый образ 

жизни, личностные качества, помогающие взаимодействию в жизни 

[Личностные ценности подростков малого…].   
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Восприятие мира, проходящее через субъективную оценку других 

людей является характерной, по мнению Унру О.В., личностной ценностью 

подростков. В коллективе формируются мотивы поведения подростков – 

чувство долга, товарищество, в связи с чем при формировании системы 

ценностей важна разностороння деятельность детской организации, в 

которую они вовлечены [Унру]. 

Каширский Д.В., в рамках проблемы личностных ценностей 

подростков  ранней  и старшей юности представлял исследования, которые 

отражали высокую значимость у подростков ранней юности ценностей 

«здоровье», «семья», «достаток», «образования», «самореализация», 

«любовь», «свобода». При этом автор приходил к выводу, что, например,   

личностные ценности  подростков  в группах  с разным  профильным 

направлением обучения  качественно отличаются, в то время как по степени 

реализации ценностей в жизни различий между этими группами молодежи 

выявлены не были [Каширский, 2014, с.173].  

Селиванова З.К. в рамках исследования  системы личностных 

ценностей  и жизненных целей городских подростков, проводимого в период 

с 1993 по 2010 годы, отмечает в качестве приоритетных ценностей такие как 

«доброта и терпение», «дружба и жертва ради нее», «духовная сила и сила 

характера», «красота». Жизненные цели старших подростов в указанный 

период исследования представлены следующие: «Желание иметь хорошую 

профессию», «желание иметь хорошую семью, детей», «встретить большую 

любовь», «иметь много друзей» [Селиванова]. 

Таким образом, личностные ценности имеют двойственную природу 

(социальны с одной стороны и индивидуальны с другой),  отражают 

содержательную сторону направленности личности, соответствуют 

определенному возрастному развитию человека,  с течением времени,  их 

совокупность может модифицироваться.  

Подростковый возраст один из важнейших периодов развития 

человека, поскольку в юношеском возрасте происходит формирование 
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системы ценностей. Именно это оказывает существенное влияние на 

становление характера человека и предопределяет его дальнейшее развитие.  

Соответственно личностные ценности подростков имеют свои 

особенности, соответствующие конкретному периоду развития и 

социокультурной среде, в которой они развиваются. И в таком случае 

изучение  личностных ценностей  подростков является приоритетным, 

поскольку особое «бережное» отношение к детям обеспечивает развитие 

здорового общества.  
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1.2 Личностные ценности подростков в контексте склонности к 

девиантному поведению. 

 

Исследованиями девиантного поведения подростков занимаются такие 

авторы как Ю.А. Клейберг, И.А. Фурманов, В.Д. Менделевич, Д.В. 

Каширский, В.Б. Салахова  и многие другие.  

При этом напомним, что поведение - это процесс взаимодействия 

личности со средой, который проявляется в форме внешней активности 

(движения, действия, поступки, высказывания, и пр.) и опосредованный 

внутренним содержанием (мотивация, когнитивная переработка, эмоции, 

чувства, психологические состояния и процессы, привычки, опыт и пр.) [Цит. 

по Змановская, Рыбников, 2010, с.23]. 

Сам по себе термин «девиация» происходит от латинского «отклонение 

от общего курса».  

В период античности «девиантными поступками» назывались 

отклонения от добродетельной жизни, нарушения  принципа умеренности, 

это своего рода форма морального зла. Античная этика предполагала 

регулирование человеческих поступков с помощью разума, способного 

направлять его поведение в определенное, приемлемое для общества русло 

[Салахова, Ощепков]. 

В литературе среди прочих выделяют нравственные, эстетические, 

правовые нормы.  Отклонение от указанных норм называют отклоняющимся, 

аномальным, ненормативным, девиантным поведением.  

Вместе с тем более пристальное внимание к понятиям отклонения и его 

формам обнаруживает, что смежные, внешне схожие понятия имеют разное 

сущностное значение. 

Так, в психологической литературе широко освещается понятие 

девиации. Указывается, что девиация может быть позитивной (способствует 

развитию самой личности, а также эволюции общества, например, 

одаренность, подвиг, креативность), а также негативной (соответственно 
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препятствующая указанному развитию личности, несущая угрозу обществу 

или самой личности, например, поведенческое расстройство, девиантное 

поведение личности, преступность, суицид и др.) Любые отклонения 

человека рассматривают как социальные девиации. [Змановская, Рыбников, 

2010, с.17]. 

При этом саму норму в контексте человеческой деятельности в самых 

общих чертах можно определить как всеобщее представление об основных 

требованиях к поведению индивида с учетом его социальной роли с целью 

оптимального взаимодействия с другими индивидами в данном  обществе.   

В развитие исследования данного вопроса Е.В. Змановская указывает 

на наличие и более специального термина -  девиантности, как склонности 

личности порождать отклонения, наблюдаемые вовне, от общепризнанных и 

принятых в обществе норм. Сущностью девиантности личности данный 

автор видит именно в расхождении индивидуальных отношений и 

культурных норм [Там же]. 

Отсюда выявляются три характерных черты девиантности, а именно   

1) устойчивость существования -  девиация проявляется именно в 

устойчивом отклонении развития личности от основных культурных 

идеалов, культурно-исторических тенденции общества;  

2) негативность восприятия – общество воспринимает девиацию как 

негативное явление, которое необходимо искоренять, устранять, бороться с 

ним, 

3) препятствующее воздействие – она препятствует развитию личности, 

окружающей социальной среды, в которую вовлечена личность.  

При этом данный автор обращает внимание на то, что девиантность 

личности может иметь как скрытую (латентную) форму, так наблюдаемую во 

вне. Скрытая форма может проявляться в субъективном пространстве в 

высшей степени готовности к отклоняющемуся поведению. Девиантность, 

наблюдаемая во вне - это реальное девиантное поведение, как поступок, 
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серия или система поступков, нарушающая официально установленные либо 

фактически сложившиеся нормы и ожидания [Там же. С.20, 22]. 

Различая понятия девиации и девиантности Змановская Е.В. и 

Рыбников В.Ю. приходят к понятию «девиантное поведение», по их мнению, 

это то, что идет вразрез с институциализированными ожиданиями, а именно 

теми самыми установками, которые разделяются и признаются значимыми 

внутри конкретной социальной системы. Девиантное поведение,  таким 

образом,  это внешнее проявление девиантности в форме действий, 

отклоняющихся от социальных норм [Там же. С.20, 22 ]. 

И.М. Кондаков также представляет самое общее понятие девиантному 

поведению, указывая, что это совершение поступков, которые противоречат 

нормам социального поведения в обществе [Кондаков]. 

В свою очередь, Менделевич В.Д.  представляет девиантное поведение 

как систему поступков, противоречащую   общепринятым нормам, которая 

проявляется в неадаптивности, разбалансированности психических 

процессов, в нарушении процесса самоактуализации, сопровождается 

самоотстранением от морально-нравственного и эстетического контроля над 

собственным поведением [Менделевич, с.14]. 

При этом следует отметить, что как условны нормы (они являются 

проявлением тенденций мировосприятия и принятия в качестве идеалов 

конкретных рамок (ограничений, шаблонов)  поведения  конкретным 

обществом  на конкретно-историческом этапе развития  (например, режим 

фашисткой Германии, создающий условия для геноцида, истребления 

конкретной нации), так соответственно является условным и конкретное  

содержание девиантного поведения. 

Клейберг Ю.А. отмечает, что наряду с термином «девиантное 

поведение» в психологической литературе встречается употребление  в 

качестве  синонимов  таких терминов как  «асоциальное повеление», 

«делинквентное поведение», «аддиктивное поведение», «дезадаптивное 

поведение», «деструктивное поведение», «акцентуированное поведение», 
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«неадекватное поведение», «агрессивное поведение», «конфликтное 

поведение». Данное положение, с точки зрения автора, является 

методологически неверным.  Мы с этим соглашаемся, поскольку с 

очевидностью каждому из указанных терминов соответствует свой 

собственный смысл и содержание [Клейберг, 2001, с.8]. 

Поведение отдельной личности есть результат взаимодействия самой 

личности, со своим набором ценностей и установок, конкретной ситуации и 

социальной среды. Нормальным поведением в обществе называют все, что 

соответствует конкретной норме или эталону. Ненормальное поведение 

соответственно представляет собой совершение действий, поступков, 

которые отклоняются от социальных предписаний. 

Если подойти к определению нормы с точки зрения социально-

нормативного критерия, то девиантное поведение, по мнению Змановской 

Е.В., – это поведение, которое отклоняется от социальных норм (законов, 

правовых актов, правил, учебных, профессиональных требований, стандартов 

и т.п. [Змановская, Рыбников, 2010, с.25 ]. 

Девиантное поведение с точки зрения индивидуально-

психологического критерия – это поведение, которое наносит вред самой 

личности, в связи с чем препятствует ее развитию и самореализации [Там же. 

С.26 ].  

Таким образом, девиантное поведение рассматривается в науках в двух 

аспектах: 1) как действие человека, которое противоречит или не 

соответствует установленным официально, либо сложившимся фактически в 

определенном обществе нормам; 2) как явление социальное – как устойчивые  

формы человеческой деятельности, противоречащие указанным нормам, 

имеющие массовый характер.  

Как было указано выше, в рамках данной работы нами рассматривается 

первый аспект. 

Специфику и своеобразие девиантного поведения Змановская Е.В. и 

Рыбников В.Ю.  [Змановская, Рыбников, 2010, с.28-31] раскрывают через 
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определения особенностей такового поведения, среди которых называют 

следующие:  

1) отклонение от важных общепринятых и/или официально 

установленных социальных норм (наркомания, гомосексуализм, педофилия, 

как поведение, нарушающее общепринятые нормы, одновременно 

являющиеся и официально установленными, и как поведение, являющееся  

составной частью собственно преступности, как нарушение уголовно-

правовых норм), 

2) общественное порицание данного поведения, которое может быть 

выражено в публичном осуждении, формировании негативной репутации, 

социально-правовых санкциях (наказаниях),  

3) деструктивность как разрушающая способность такого явления как 

девиантное поведение, то есть способность наносить вред личности или 

окружающим ее людям, общественным интересам (причинение любого вида 

насилия, в крайних формах – угроза лишения жизни себя или другого лица, 

употребление наркотиков, причиняющих непоправимый вред здоровью, 

вовлечение в употребление наркотиков других лиц, что создает угрозу жизни 

и здоровью другому лицу и населению в целом), 

4) устойчивость проявления во времени – девиантное поведение стойко 

повторяющееся (многократное или длительное, длящееся). Однократное 

употребление алкоголя недостаточно для определения поведения 

девиантным в смысле наличия алкоголизма. 

5) нахождение в пределах медицинской нормы. То есть девиантное 

поведение, не связывается с психическими заболеваниями или 

патологическими состояниями. Очевидно, что болезненное (патологическое) 

состояние существенно препятствует способности личности осознавать и 

руководить своими действиями, контролировать их. Однако таковое 

поведение может привести к патологиям (употребление алкоголя может 

привести к алкоголизму как патологическому заболеванию). 
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Указанные авторы называют в качестве шестого признака снижение 

качества жизни и социальную дезадаптацию, по их мнению, девиантное 

поведение с неизбежностью ведет к социальной дезадаптации [Змановская, 

Рыбников, 2010, с.30].  

С наличием данного итога девиантного поведения как отдельного его 

признака на наш взгляд, можно поспорить. Имеющее место в современном 

обществе делинквентное (зачастую прямо противоправное) поведение 

подростков, распространяющих наркотики, может способствовать 

повышению качества жизни подростка за счет получения незаконного 

дохода, и, как следствие, повышению социальной адаптации указанных лиц. 

Имея определенную иерархию ценностей, они вполне чувствуют себя 

комфортно в создаваемых ими условиях существования, более того, зачастую 

занимаются деятельностью, положительно оцениваемой в обществе, как то 

обучение в престижных учебных заведениях, занятие спортом. Другой 

вопрос, когда указанное поведение будет являться объективной стороной 

преступления и данные лица будут порицаемы обществом (в данном случае 

подвергнуты уголовному или административному наказанию), то 

действительно и качество жизни и социальная дезадаптация будут нарушены, 

однако и само девиантное поведение будет пресечено.  

С таким признаком девиантного поведения как выраженное 

индивидуальное и возрастно-половое своеобразие (седьмой признак), 

выявленным Змановской Е.В. мы согласиться можем. Действительно, одни и 

те же виды девиантного поведения могут весьма различно проявляться в 

разном возрасте, в зависимости от пола, индивидуальных особенностей 

личности. 

Из данного признака можно выявить и другой вполне обоснованный 

признак девиантного поведения – такой как осознанность и волевой контроль 

поведения, влекущего нарушение каких-либо норм и правил. Именно этим 

можно объяснить предыдущую характерную черту, такую как «возрастное 

ограничение» при диагностике девиантного поведения.  
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 Змановская Е.В. и Рыбников В.Ю., подытоживая характеристику 

девиантного поведения, указывают, что судьбу девиации определяет 

отношение индивида к такому своему поведению, относится ли он к нему как 

к привычному, приемлемому для себя поведению, либо воспринимает его как 

нежелательное. Функционально девиантное поведение, по их мнению 

существует лишь постольку, поскольку способно реализовать значимые 

потребности личности и приносить ей скрытую или явную «выгоду», отсюда 

вывод о том, что девиантное поведение переживается как высоко значимое, 

поскольку направлено на самореализацию и компенсацию личностных 

потребностей. С учетом вышесказанного авторы предлагают определение 

понятия девиантному (отклоняющемуся) поведению: это устойчивое 

поведение личности, которое отклоняется от социальных норм, причиняет 

реальный вред обществу и/или самой личности, сопровождается социальной 

дезадаптацией, и приносит скрытую выгоду его носителю.  [Змановская, 

Рыбников, 2010, с.31].   За исключением присутствия в качестве характерных 

черт девиантного поведения социальной дезадаптации по вышеназванным 

причинам, в целом мы можем согласиться с предложенным определением 

данного понятия. 

В психологической литературе предлагается ряд классификаций типов 

и форм девиантного поведения.  

В.Б.Салахова указывает, на то, что девиантное поведение можно 

разделить на две категории – то, которое отклоняется от норм психического 

здоровья, говорит о наличии явной или скрытой психопатологии, и то, 

которое явно асоциально, нарушает моральные, социальные, культурные, 

правовые или культурные нормы [Салахова, 2016].  

В.Д.Менделевич, Л.А. Ральникова, ряд других авторов отмечают, что в 

зависимости от вида нарушаемых норм девиантное поведение может быть 

разделено на пять типов. Эти типы (виды) девиантного поведения 

описываются в разной литературе [Менделевич, 2005, с.70, Ральникова И.А., 
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Гурова, Ипполитова, с.163, Ральникова Л.А., с.35] с определенными 

различиями, вместе с тем возможно представить их следующим образом: 

1) делинквентное поведение -  собственно нарушение общепринятых 

либо формально определенных (правовых) норм, влекущее общественное 

порицание (исключение из учебного заведения определенного типа 

обучения, постановка на учет в рамках системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, наступление гражданско-правовой 

ответственности за причиненный имущественный ущерб), либо 

государственное принуждение в форме соответствующего наказания 

(административного, уголовного).  

2) аддиктивное поведение – как форма деструктивного поведения, 

которая может возникнуть в связи с трудностями в адаптации к 

возникающим жизненным проблемам и конфликтам,  направлена на уход от 

реальности с помощью изменения своего психического состояния, для чего  

может осуществляться прием психотропных и иных вредных веществ 

(алкоголь, никотин, спайс и мн. др.) либо совершаться действия, 

вызывающие в организме химические реакции и преобразования (например, 

рискованные для жизни действия, в связи с которыми в кровь выбрасывается 

адреналин),  сопровождается возникновением интенсивных эмоций и ведет к 

снижению уровня волевого контроля и возникновению соответствующих  

зависимостей, приводящих к многократному приему указанных веществ или 

совершению указанных действий, в связи с чем представляет опасность для 

здоровья, либо для жизни. 

3)  патохарактерологический тип девиантного поведения – как вновь 

возникший тип поведения для определенного индивида (ранее не присущий 

ему), который проявился  в связи с патологическими изменениями характера, 

сформировавшимися в процессе воспитания, что обуславливает изменение 

структуры психической деятельности человека.  Различные виды расстройств 

личности обуславливают различные мотивы поведения, например, при 

истерической психопатии в качестве мотивов выступают завышенная 



38 
 

самооценка, эгоцентризм, требование всеобщего признания;  при возбудимой 

психопатии  в качестве таковых выявляются завышенный уровень 

притязаний, истребование повышенного внимания к себе, желание власти и 

контроля, обидчивость, склонность к «самонакручиванию» с целью снятия 

аффективного напряжения и т.п.» при психастенической психопатии 

мотивом поведения становится желание уйти от решения вопросов, от 

конфликтов, от стрессов, нежелательного общения, что ведет к чувству 

незаслуженной обездоленности и притеснений [Менделевич, 2005, с.83]. 

4) психопатологический тип девиантного поведения  - поведение, 

обусловленное психопатологическими симптомами и синдромами, как 

проявлениями психических расстройств и заболеваний, не объясняемое с 

точки зрения нормальной реальности,  бессмысленное  с точки зрения 

адекватности восприятия мира, которое при этом может привести   к 

нарушениям различного вида норм и правил, причинению вреда другим и 

себе. 

5) тип девиантного поведения, обусловленный гиперспособностью 

человека – поведение, присущее лицу, обладающему  сверхспособностями в 

какой-либо сфере жизнедеятельности, проявляющееся в игнорировании 

объективной  реальности, построении собственной реальности, в рамках 

которой существует данный индивид, которое может быть  сопряжено со 

снижением уровня коммуникаций с внешним миром, игнорированием (не 

принятием, неведением за ненадобностью) общих норм и правил, созданных 

для эффективной совместной жизнедеятельности человеческого сообщества,  

и с выстраиванием собственной концепцией жизни и системы ценностей. 

Менделевич В.Д., а также другие авторы из вышеназванных типов 

девиантного поведения выделяют ряд форм девиантного поведения, в 

которых оно может проявляться. Среди них агрессия, суицидальное 

поведение или аутоагрессия, злоупотребление психотропными или иными 

вредными веществами, вызывающее изменение психической деятельности,  

сексуальные аномалии, нарушения пищевого поведения, сверхценные 
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психопатологические и психологические увлечения, аморальное поведение, 

антиэстетическое поведение, коммуникативные девиации [Менделевич, 2005, 

с.85; Ральникова Л.А., с.35]. 

При этом, по мнению И.А. Фурманова, агрессию в свою очередь, стоит 

разделять на конструктивную и деструктивную. Конструктивная имеет место 

быть, когда удовлетворение потребностей происходит социально 

приемлемыми способами. Деструктивная (асоциальная, или враждебная), 

когда потребности удовлетворяются социально неприемлемым способом, с 

причинением страданий,  вреда другим, окружающему миру [Фурманов, 

2010, с.8]. 

 Менделевич В.Д., при этом утверждает,  что каждая из вышеназванных 

клинических форм может обуславливаться любым из приведенных типов 

девиантного поведения. Нередко мотивом выбора той или иной формы 

поведения, по мнению автора, служит несколько разновидностей 

отклоняющегося поведения одновременно [Менделевич, 2005, с.85].  

Так, по мнению  А.В.Рубанова, основным фактором, который 

формирует молодежную преступность (делинквентное поведение) является 

употребление алкоголя и наркотических веществ (аддиктивное поведение) 

[Рубанов]. 

 Не менее интересной представляется и классификация групп 

девиантного поведения, предложенная Змановской Е.В. [Змановская, 

Рыбников, с.41], согласно которой автором выделены три группы такового 

поведения: 

1. Внешнедеструктивное: антисоциальное - поведение, которое не 

соответствует правовым нормам, и в связи с этим угрожает общественному 

порядку и благополучию других лиц, и состоит из действий (бездействий), 

прямо запрещенных законом (дисциплинарные, административные 

проступки, преступления).  

В данном случае автор указывает, что такое поведение в ряде случаев 

может ассоциироваться с делинквентным и противоправным поведением, 
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воспринимая и транслируя данные понятия как фактически тождественные 

друг другу.  

Другие авторы также употребляют понятия «противоправное» 

«делинквентное», «антиобщественное» поведение в одном ключе, , 

фактически принимая их как поведение,  нарушающее   формально 

закрепленные государством нормы. [Каширский, 2013, Спирина]. 

Л.О. Ковтун определяла девиантное поведение как деструктивную 

форму прохождения критического периода развития личности. По ее  

мнению, делинквентное поведение есть в протестной форме разрядка 

эмоционального напряжения, возникшего в связи с неблагополучной 

окружающей человека ситуацией. При этом некоторые особенности 

личности подростков являются факторами, детерминирующими 

возникновение девиантного и делинквентного поведения [Ковтун]. 

2. Смещенно-деструктивное: асоциальное - поведение, не 

соответствующее морально-нравственным нормам (аморальное), в связи с 

чем угрожающее благополучию межличностных отношений индивидов в 

конкретном обществе.  Границы асоциального поведения условны как 

условны границы моральных и социальных норм. Формами такового 

поведения могут являться агрессивное поведение, сексуальные девиации, 

бродяжничество. 

Змановская Е.В. указывает, что асоциальное поведение в ярко 

выраженной форме может совпадать с легкими формами антисоциального 

поведения в связи с чем часто обозначается как делинквентное. 

Схематично это возможно представить следующим образом: 

Таблица 3 

⇒                Асоциальное поведение ⇒         
        Делинквентное поведение 

⇔ 
1  2  3                                    ⇒ 

                                          ⇒ 

                                          ⇒ 
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⇒Антисоциальное поведение           ⇒ 
           ( противоправное) 

 

Где:  1- дисциплинарные проступки,  2 - административные проступки, 3 – преступления 

 

  3. Аутодеструктивное: диссоциальное – поведение, которое отклоняясь 

от медицинских и психологических норм угрожает целостности и развитию 

самой личности, приносит вред своему психическому и физическому 

здоровью, в связи с чем является саморазрушающим. В качестве форм 

представлены следующие: пищевая, химическая зависимости, суицидальное 

поведение, нехимические зависимости (аддикции) (игровая, интернет-

зависимость, виктимное поведение), рискованные виды поведения 

(экстремальный виды спорта, превышение скорости, зацепинги, селфи на 

крышах домов, поездов, иного транспорта, высоких скал) и др. 

 Как мы видим в представленной классификации усматривается два 

критерия – по рангу нормы, от которой отклоняется поведение (моральная, 

социальная, правовая (дисциплинарная, административная, уголовная)), а 

также по вектору направленности поведения – (направлено во вне, то есть 

посягающее на благополучие других; направлено на себя и тем самым 

являющееся саморазрушающим), в связи с чем теоретически рамки 

представленных групп не являются строгими, они допускают совмещение в 

разных направлениях и уровнях. 

Таким образом, условность любых норм, разнообразие 

психологических характеристик индивида, а также безграничное 

многообразие жизненных ситуаций, в которых протекает человеческая 

деятельность, не позволяют очертить четкие границы понятия девиантного 

поведения, поскольку оно будет иметь особенности в каждой применяемой 

сфере. 

Надо отметить, что девиантное поведение, будучи собственно 

поведением, и являющимся внешним проявлением деятельности 

[Рубинштейн], всегда имеет конкретные побудители, то, что вызывает 

активность субъекта, взывает его к определенному движению вперед. Надо 
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сказать, что в рамках данного аспекта мы вновь вернемся  к вопросам 

ценностей,  подойдя  к их рассмотрению уже  несколько с иной стороны, что 

раскроет для нас новые грани данного понятия. 

Леонтьев А.Н. называл в качестве побудителей потребности субъекта 

[Леонтьев А.Н., 1975]. 

А.Маслоу в 60-х годах прошлого столетия  предложил иерархическую 

модель человеческих потребностей, выделив пять видов потребностей, а 

также два типа человеческой мотивации. Один их них: дефицитарный - 

потребности, поддерживающие гомеостаз организма (уменьшение 

напряжения), они связаны с удовлетворением депривационных состояний – 

голода, опасности, жажды, холода и др.  (Д-потребности). Человек пытается 

изменить существующие условия, поскольку для него они некомфортны, 

неприятны, вызывают  напряжение. 

Другой тип - это Б-потребности (мотивы) (мотивация роста) имеют 

отдаленные цели. Они связаны с необходимостью актуализировать 

индивидуальный человеческий потенциал. Расширение опыта и кругозора 

человека (увеличение  напряжения – гетеростаз) является основной функцией 

указанных потребностей. [Маслоу; Каширский, 2015]. 

По мнению Маслоу А.  за каждым из осознанных желаний стоит какое-

то другое, более фундаментальное желание, которое  он полагал правильным  

назвать целью или ценностью. При этом автор отмечал, что связь между 

осознаваемым желанием и лежащей в его основе базовой неосознаваемой 

целью не всегда прямолинейна. Кроме того, эта  взаимосвязь может быть 

даже отрицательной (например, в случае реактивных образований). Поэтому 

отрицание роли бессознательного делает невозможным, по его мнению  

построение теории мотивации.  Также автор признавал, что перечислить и 

каталогизировать человеческие потребности и желания невозможно.  

Построение фундаментальной классификации мотивов возможно только 

положив в основу фундаментальные человеческие цели или 

фундаментальные потребности. При этом следует учитывать, что не все 
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человеческое поведение, не все человеческие реакции мотивированы в 

смысле термина «мотивация». [Маслоу].   

В результате автором была сформулирована пятиуровневая позитивная 

теория мотивации, согласно которой в нее включались базовые потребности: 

физиологические, потребности в безопасности, потребности в принад-

лежности и любви, потребности в признании, самоактуализация. [Там же]. 

Последователи Маслоу А. предлагали семи- и восьмиуровневые 

иерархические модели мотивации, последняя из которых была разработана  в 

1990-г.г.  и представляла следующие уровни: 

1. Биологические и физиологические потребности (базовые жизненные 

нужды – воздух, питье, еда, тепло, сон,  жилье, секс и др.)  

2. Потребности в безопасности (безопасность, порядок, закон,др.). 

 3. Потребности в   любви  и сопричастности (семья, любовь, 

отношения, дружба, коллектив и др.).  

4. Потребности в уважении (статус, репутация, ответственность, др.).  

5. Познавательные потребности (знания, понимание, самопознание). 

 6. Эстетические потребности (красота, гармония, баланс, форма и др.).  

7. Самоактуализация (личностный рост, самореализация).  

8. Трансценденция (как высший уровень - помощь другим в 

стремлении к самоактуализации). [Каширский, 2015]. 

Данные вопросы рассматриваются в рамках психологического подхода 

к проблеме девиантного поведения, поскольку именно данный подход 

заключается в рассмотрении субъективного измерения девиантного 

поведения. Здесь ставится задача, выяснить, что запускает эту форму 

деятельности или активности человека, для чего она возникает и реализуется 

и с помощью каких средств она осуществляется и регулируется. Каширский 

Д.В. отмечает, что в рамках этого направления теоретической мысли 

представляется обоснованным целостный подход к проблеме девиантного 

поведения.  Девиантное поведение имеет внутренний (психологический) 

аспект (субъективные составляющие), для проявления которого требуются 
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внешние условия – ситуация, определенный социокультурный контекст 

(назовем его - объективный элемент). При этом те особые качества 

окружающей ситуационной среды «содействовать», «поощрять» либо 

препятствовать девиантному поведению, от субъекта не оторваны, они 

возникают в момент воздействия на них этого субъекта.  [Каширский, 2014, 

338]. (Интересно отметить, что именно по этому принципу в юридической 

науке построена теория состава преступления, включающая в формулу 

такового наряду с субъектом преступления, объектом посягательства, 

субъективную и объективную стороны).  

Таким образом, с объективной или внешней стороны следует, что 

девиантному поведению будет «содействовать» такая окружающая индивида 

социокультурная среда, в которой присутствует разгул преступности, 

падение нравственности, невежество, смена иерархии ценностей, (все то, что 

зачастую сопровождает смену формата общества, критическую точку его 

развития, обуславливающую затем его возрождение, но уже на новом витке 

развития, например, «лихие 90-е» в России). Напротив, стабилизация 

общественных отношений, принятие выверенных «кровью»  «правил игры»  

(в том числе законов государства) и их исполнение  в целях эффективного и 

продуктивного сосуществования в обществе, возрождение традиций нации, 

государства,  конкретного общества, возрождение непререкаемых ценностей 

– все это препятствует девиантному поведению, поскольку направлено на 

признание ценности самой личности и ее гармоничного развития в обществе, 

и в таком случае у личности развиваются способности достигать своего 

благополучия социально-приемлемыми и одобряемыми в обществе 

способами.   

По мнению Салаховой В.Б., девиантное поведение есть определенный 

результат социальных процессов, взаимодействий и сложных 

взаимоотношений между обществом и конкретной личностью. При этом 

следует понимать, что в самом обществе имеются серьезные причины и 

условия для возникновения у индивидов девиантного поведения (расслоение 
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общества, социальная дезорганизация). А с другой стороны можно 

обнаружить в формировании такового поведения роль конкретного человека 

в процессе социализации его личности и в условиях конкретной ситуации. 

Именно человек в процессе социализации, формирует свое собственное 

отношение к социальным нормам и в конкретных социальных условиях 

осуществляет выбор в пользу отклонения от данных норм [Салахова, 

Ощепков, 2016, с.53]. 

Действительно, различные вариации взаимодействия указанных 

факторов внутреннего и внешнего аспекта в то или иной степени 

предопределяют вероятность проявления девиантного поведения у 

подростка. Этим объясняются повсеместно описываемые исследования о 

влиянии негативной среды на подростковую преступность.  

Однако этим возможно объяснить и иные, на первый взгляд, 

нестандартные ситуации, в которых внешние факторы не являлись тем 

катализатором девиантного поведения, а напротив, должны были 

содействовать развитию гармоничной личности.  

Так, например, по исследованиям условий социализации 

несовершеннолетних, проведенным в 20 субъектах Российской Федерации, 

изложенным Позняковой М.Е., выяснилось, что 68% трудных подростков 

оказались из «внешне благополучной семьи по общепринятым параметрам 

(полная семья, материально-обеспеченная, с хорошими жилищными 

условиями, без явных межпоколенных конфликтов с достаточно высоким 

уровнем образования)» [Позднякова].  

Представляется, что в этих ситуациях как раз и о следует искать 

причину  возникновения девиантного поведения подростка в его внутренней, 

психологической составляющей. 

В этом ключе многими авторами отмечается побудительный характер 

ценностей, которые и составляют тот самый психологический аспект 

исследуемой проблемы (Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Иванников В.А. 
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Леонтьев Д.А., Тугаринов В.П.). Поэтому девиантное поведение неразрывно 

связано с понятием мотивации, и одной из ее составляющих – ценностями. 

Цели и ценности образуют внутренний мир личности, потому изучение 

мотивации поведения и деятельности в зависимости от целей и ценностей 

человека является, по мнению Ананьева Б.Г., важным. Статус человека, его  

социальные роли (или функции), ценностные ориентации  и мотивация 

поведения, структура и динамика отношений - все это характеристики 

личности, которые предопределяют  ее мировоззрение, жизненную 

направленность, общественное поведение, основные тенденции ее развития 

[Ананьев, 2001]. 

Иванников В.А. отмечает, что обычно мотив понимают ка нечто, 

имеющее функции побуждения и направленности поведения, а также 

функции целе- и смыслообразования. Однако побуждение к действию, как 

составной части деятельности, возникает с учетом определенного числа 

факторов и детерминант, в связи с чем и представляет собой «процесс 

мотивации». Как любой процесс, процесс мотивации состоит из этапов или 

звеньев, на каждом из которых личностные ценности имеют определенное 

значение. Среди прочих автор указывает, что важным звеном в 

мотивационном процессе является нравственная оценка предвидимых общих 

последствий действия человека как для себя, так и для других. Автор 

указывает, что в качестве самостоятельного процесса создания побуждения к 

действию мотивация проявляется как высшая психическая функция, в 

которой также происходят процессы и используются определенные средства, 

в частности:  

-мировоззрение, собственный опыт, познавательные процессы, самооценка,  

-навыки определенных действий, функциональные состоянии, 

-средства действий, 

-  уровень притязаний, эмоциональные процессы и собственно личностные 

ценности [Иванников, 2010, с.220-226].  
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Относительно мотива Иванников В.А. указывает, что его понятие 

несколько иное, и под мотивом предложил понимать то, ради чего 

осуществляется деятельность, то есть предмет потребности. Но в связи с 

многогранностью и множеством реальностей такового предмета автор 

уточняет и определяет мотивом достигаемый субъектом результат 

деятельности, который имеет для него смысл предмета потребности [Там же. 

С.227]. 

 По мнению Менделевича В.Д. весьма важным «параметром личности»  

признается  ориентация его целей и потребностей. [Менделевич, 2005, с.58]. 

Многие современные исследователи, такие как Салахова В.Ю., Цынк 

С.В., Ощепков А.А., Спирина В.Д., Позднякова М.Е., а также зарубежные 

авторы представляли научному сообществу результаты эмпирических 

исследований, обнаруживающие непосредственную связь личностных 

ценностей подростков с девиантным поведением. В большинстве их них 

указывается, что в основе девиантного поведения лежит деформация 

нравственных ценностей. Потому ценностно-ориентированной должна стать 

профилактическая и коррекционная работа с подростками. 

Источник дефектов построения ценностной системы у подростков 

многие ученые обоснованно видят в семье. Согласно выводам ряда авторов у 

семей детей, с девиантным поведением выявляются некоторые особенности. 

В частности, родители в таких семьях мало общаясь с ребенком плохо его 

знают, и поэтому плохо понимают их чувства и состояние, не умеют 

управлять их поведением, редко знают, а порой вовсе не знают друзей своего 

ребенка, не интересуются чем ребенок занимается, когда родителей нет 

рядом, не учат их правильно организовывать свой досуг [Калинина, 

Артамонова, Салахова, 2017, с.48].  

Каширский Д.В. представил исследования, согласно которым  при 

сравнительном анализе  личностных  ценностей подростков с делинквентным 

поведением и подростков, не выявляющих склонности к девиантному 

поведению, были обнаружены существенные различия. Так, такие ценности 



48 
 

как здоровье, высокое образование, интересная работа, наличие хороших и 

верных друзей, ответственность, патриотизм и религиозные ценности 

оказались на более высоких ранговых местах в системе ценностей 

подростков  с нормативным поведением. В свою очередь, ценностный 

профиль подростков с делинквентным поведением обнаружил  слабую 

выраженность ценностей учебной и профессиональной деятельности. Автор 

пришел к выводу, что  проявления делинквентного поведения связаны со 

слабой субъектной позицией подростка, незрелостью личности.  [Каширский, 

2013]. 

По мнению Менделевича В.Д. понимание механизмов формирования 

личностных качеств, и становления характерологических свойств в рамках 

исследования девиантного поведения очень важно.  Автор отмечает, что 

девиантное поведение зачастую основывается на изменениях характера и 

личности, произошедших ввиду соматического или психического 

заболевания, а также после жизненных потрясений. Проводя собственный 

анализ теорий личности, автор приходит к выводу о том, что важным для 

определенного ориентира существования человеческого общества становится  

понимание гармоничной личности, под которой он понимает  «индивида, 

который в процессе социализации осознанно сформировался как человек, 

обладающий ответственностью за собственную судьбу и совершаемые 

поступки, самостоятельностью и автономностью в принятии решений, 

руководствующегося в своей жизни нравственными законами» [Менделевич, 

2005, с.65]. 

Действительно гармоничная личность, понимая собственную роль в 

этой жизни, ощущая свои собственные силы для преодоления жизненного 

пути, ценя и охраняя собственную суверенность, способна принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность, отказываясь от 

предъявления необоснованных претензий окружающим в случаях неудач и 

провалов.  При девиантном развитии личности все качества, по утверждению 

Менделевича В.Д., становятся  инверсными. Ответственность заменяется 
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долженствованием, самостоятельность - зависимостью, нравственность – 

безнравственностью [Там же. С.65]. А потому личностные ценности как 

определенный принцип «работы» такого сложного механизма как личность, 

закладывая определенный  вектор ее деятельности, предопределяют судьбу 

ее развития, в связи с чем «достойны» того, чтобы уделить особое внимание 

их формированию и в необходимых случаях коррекции. 
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1.3 Современные проблемы личностных ценностей подростков в 

отечественных и зарубежных исследованиях  

     

Проблемы личностных ценностей подростков, девиантного поведения 

таких лиц являются предметом исследования многих авторов отечественной 

и зарубежной научной литературы. М.С.Яницкий, В.Б.Салахова, 

Д.В.Каширский, А.В.Серый, А.С.Бессараб, Л.В.Карпушина, Ю.П.Кошелева,  

Л.В.Спирина, Н.В.Сиврикова и многие другие посвящают свои 

теоретические и практические труды вопросам формирования ценностей 

подростков и профилактики их девиантного поведения.   

В ряде исследований напрямую выявляются связи между личностными 

ценностями и девиантным поведением подростков; в некоторых из них 

девиантное поведение рассматривается во взаимосвязях с иными факторами, 

обуславливающими таковое поведение (семья, гендерные различия, 

личностные особенности, профиль образования). В совокупности данные 

исследования представляют бесценный источник знания, поскольку через 

девиантное поведение обнаруживаются связи между ценностями и 

указанными факторами, что, в свою очередь, приобретает практическую 

значимость, позволяет предложить коррекционные и профилактические 

программы для профилактики девиантного поведения. 

 Такие авторы как А.А.Ощепков, В.Б.Салахова, С.В.Цынк изучают 

влияние системы ценностей на мотивацию подростков, которая выражается  

в ориентации  поведения на нормативную либо девиантную. В качестве 

коррекции поведения авторы предлагают социально-психологический 

тренинг, который ориентирован на личностный рост, и, по их мнению, 

является эффективным методом социально-психологического воздействия на 

направленность личности в сторону нормативной, социально ожидаемой или 

одобряемой [Ощепков, Салахова, Цынк].  

А.А.Ощепковым также представлено исследование особенностей 

ценностных ориентации и установок подростков 12-13 лет и 14-15 лет, у 
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которых обнаруживаются склонности к суицидальному поведению как одной 

из форм девиантного поведения. По мнению данного автора, одна из 

ключевых ролей в динамике суицида – это система ценностей и социальных 

установок личности. В этом ключе в результате эмпирических исследований 

автор выявил различия в системах инструментальных и терминальных 

ценностей подростков и их ориентаций социальных установок, которые 

выразили особенности подростков, склонных к суициду.  В частности, дети 

12-13 лет, склонные к суициду, высоко ценят «ценность семьи», 

«уверенность в себе», «жизнерадостность», «эффективность в делах», при 

этом они имеют более высокую ориентацию на труд. Корень различий 

А.А.Ощепков видит в сложности семейных отношений, которые уже стали 

причиной сложности взаимодействия с окружающими людьми. Отсюда 

исследователь видит причину заниженной самооценки и стремление к 

завышенному самоконтролю. Все это ведет подростка к замыканию в 

трудовой деятельности, повышая риск суицида. Особенностью у склонных к 

суицидальному поведению подростков 14-15 лет автор указывает, более 

высокую значимость ценностей «психическое здоровье», «самоконтроль» и 

низкий уровень  ориентации на власть.   Причиной тому автор видит в 

недостатке психического здоровья, связывает его с проблемами 

межличностных отношений, что ведет к неспособности отстаивать 

собственную точку зрения, жизненную позицию и, соответственно,  

повышает уровень склонности к суициду. В связи с этим весьма важными и 

актуальными являются выводы данного автора, согласно которым 

неспособность или невозможность реализовать внутреннее напряжение во 

внешней среде меняет вектор такого напряжения   и направляет его на 

собственный,  внутренний мир, этим объясняется склонность к 

саморазрушающему поведению, в его крайней мере – суициду [Ощепков, 

2013]. 

В.Л. Спирина освещала результаты исследования в трех группах 

подростков 11-18 лет (с нормативным поведением, группы риска, с 
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девиантным поведением). Было выявлено, что первые места в рейтинге 

ценностей заняли «благополучие», «семья», «авторитетность». 

Соответственно у  подростков с девиантным поведением - «семья», 

«вольность», «благополучие», у данных детей отмечается пониженная 

значимость в познании, сильно выраженное стремление к «вольности» 

(свобода от чего-либо). Также автор отметила, что более 1/3 подростков не 

смогли определить свои желания и цели, что приводит автора к мысли о том, 

что система ценностей подростков не в полной мере сформирована. 

[Спирина].  

Вместе с тем полагаем, что широкий диапазон возрастной группы (11-

18 лет, 553 подростка), захватил несколько обособленных периодов 

подросткового возраста, в связи с чем не во всех из них личностные ценности 

можно обнаруживать как более-менее устойчивую иерархическую модель. 

Е.А.Ипполитова и Г.Ф.Кроян провели исследование семейных 

перспектив подростков 16-17 лет, обучающихся в КГБОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» (г. Барнаул), склонных к девиантному поведению, 

представив свои выводы. В частности, они обнаружили, что из группы 

респондентов 43,86%  выявили склонность к девиантному поведению и 

только 56,14% не проявили такой тенденции, что свидетельствует о крайне 

большом риске среди молодежи распространения ряда форм девиантного 

поведения – аддиктивного, делинквентного, суицидального. Исследователи 

представили результаты исследования, согласно которым подростки, 

склонные к девиантному поведению, показали меньшую ориентацию на 

рождение и воспитание детей в будущем.  В качестве объяснений тому факту 

авторы называют отрицание традиционных ценностей, касающихся ценности 

семьи и репродуктивной функции,  что, в свою очередь может быть 

возможным в связи с отрицательным опытом в родительской семье данных 

лиц. Также выявлена высокая вероятность проявления у таких подростков 

импульсивности и безответственности, что также связывается с 

возможностью незапланированных беременностей и необдуманного их 
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прерывания.  Указанные подростки также считают для себя малодоступным в 

будущем рождение и воспитание детей, не умеют организовать досуг в 

семье, что может быть объяснено их  фокусированием на аддиктивном 

поведении или  наличием депрессивных состояний – спутникам склонности к 

суицидальному поведению. При этом указанные исследователи обнаружили, 

что создание доверительных отношений и получение поддержки в будущей 

семье кажется им легко достижимым, в связи с чем выдвинуто 

предположение о недостаточной адекватности представлений исследуемых 

подростков относительно содержания данных семейных ценностей 

[Ипполитова, Кроян, 2018].  

Представляется, что данные выводы очень приближены к 

действительности,  если принять во внимание организационные вопросы в 

исследуемом учреждении, поскольку большинство детей, обучающихся 

именно в данном учреждении являются бывшими воспитанниками 

учреждений системы органов опеки и попечительства (приютов, детских 

домов и т.п.), а, следовательно, действительно имеют отрицательный опыт в 

родительской семье, а, порой, вообще не имеют представления  о 

«нормальной» полноценной семье, о высокой  ее ценности.  По мнению 

Калининой Н.В., неблагоприятная семейная обстановка, в которой растет 

ребенок,  способствует нарушению процесса социализации школьника и 

приводит к накоплению в нем «девиантного потенциала» [Калинина, 

Артамонова, Салахова, 2017, с.49]. 

Черникова Е.Г., Т.Н. Пташко, А.Е. Перебейнос, Сиврикова Н.В. 

представили весьма интересное исследование, обнаруживающее различные 

риски  к формированию склонностей к девиантному поведению у подростков 

малых и больших городов. В качестве общего для двух групп респондентов 

авторы установили сохранение традиционной шкалы ценностей, 

определяющей цели подростков на будущее, семейное счастье, успех в 

профессиональной деятельности, материальный достаток, друзья. Такие 

ценности как образование и карьера являются значимыми для половины 
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исследуемых подростков. При этом указанные подростки ценят в других 

людях честность, доброту, чувство юмора, надежность и искренность.   

Вместе с тем современные подростки как малых, так и больших 

городов не имеют жизненных идеалов и образцов для подражания, мало 

читают, много времени проводят в Интернете, смотрят зарубежные фильмы, 

мало занимаются здоровьем, только треть из них занимается спортом.  

Интересны в данном случае представленные указанными авторами 

результаты различий. Так, подростки  малых городов  ставят материальный 

достаток более значимым чем дети из больших городов, более 

заинтересованы в продолжении образования, которое для них является 

важным в смысле реализации своих жизненных целей, чаще считают себя 

искренними и открытыми, добрыми, уверенными; они в два раза больше 

занимаются спортом и в пять раз меньше времени находятся в Интернете, 

они чаще смотрят моложеные и учебные программ, что свидетельствует о 

развитости познавательного мотива, стремлении получить информацию о 

жизни и расширить свой кругозор.   

Более ответственными и общительными себя представляют подростки  

мегаполисов. Но при этом они не представляют жизни без Интернета, 

соответственно менее активны в реальной жизни, меньше занимаются 

спортом, имея в рамках мегаполиса больше социальных возможностей для 

удовлетворения социокультурных потребностей, они более уверены в 

достижении цели.  

 С учетов названных различий авторы показали, что высокая 

медиавовлеченность, отражающая тенденцию к повышению прагматизма и 

приоритета материальных ценностей является риском, влияющим на 

формирование личностных ценностей подростков.  Отсутствие идеалов в 

жизни, в том числе из художественной литературы также может влиять на 

формирование личностных качеств. Совпадающими ценностями для 

указанных категорий подростков являются семейные ценности и ценности 

дружбы. [Личностные ценности подростков малого и …2019,  с.173]. 
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В продолжение указанных исследований можно привести выводы, 

представленные С.И. Григорьевой, о влиянии типов семей на систему 

личностных ценностей студентов. В данных исследованиях в качестве типов 

представлены традиционная семья, состоящая не только из  супругов, но и 

братьев, сестер, дедушек и бабушек, иных родственников,  это практически 

целый род. Второй тип – современная городская нуклеарная семья (супруги, 

или супруги и ребенок, дети). Автор обнаружила, что в родовой семье в 

качестве ценностей были выявлены «любовь», «здоровье», «семейная 

жизнь». У подростков, воспитывающихся во втором типе семьи ценности 

оказались иными – «активная жизнь», «уверенность в себе», «саморазвитие» 

[Григорьева]. 

Вопросами влияния семей на формирование личности подростка 

занимается С.Б. Думов, который обнаружил, что при значительных общих 

изменениях в шкалах ценностей подростков значение семьи для 

несовершеннолетних остается незыблемым [Думов].  

Интересным является и исследование, представленное Ляминой С.В., 

проведенное в 2017 году на базе ГОУ Тульской области «Суворовская 

школа-интернат» среди подростков в возрасте от 11 до 15 лет, обнаруживших 

какие-либо нарушения в поведении. Автор выявил такие личностные 

особенности, как высокий уровень лживости и социальной желательности и 

при этом низкий уровень эскапизма (избегания проблем); у них невысокий 

уровень социально-психологической адаптации в целом и явно низкий – 

адаптации и эмоционального комфорта. Они в той или иной степени склонны 

к агрессии, насилию и саморазрушению, имеют признаки девиантного 

(отклоняющегося) поведения [Лямина]. 

В проводимом среди школьников английских школ исследовании 

(Шерри Г.П., Верма Р.П. Личная ценность. Анкета. Национальная 

Психологическая Корпорация, Агра) изучались личностные ценности, к 

которым были отнесены религиозные, социальные, демократические, 
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эстетические, экономические, знание, гедонизм, власть, семейный престиж и 

здоровье.  

Изучение данных ценностей проводилось под углом рассмотрения их 

соотношения с гендерным различием подростков. Так, некоторые 

исследования среди  канадских подростков показали, что пол не оказывает 

существенное влияние на уровень морали и рассуждения, и, следовательно, 

ценности. Исследования по полу и возрасту среди американских подростков 

показали, что гендерные различия существовали по возрастным группам и 

географическим регионам. И в данном исследовании ученые согласились с 

тем, что поведение человека определяется его ценностями. Поведение или 

характеристики человека, такие как отношение, оценка, суждения, решения, 

приверженность и удовлетворение определяются личностными ценностями.  

И парни, и девушки имеют одинаковые этические верования в них протекают 

почти аналогичные процессы при оценке этических ситуаций. Однако в 

рамках исследования было обнаружено, что девушки опасались за свою 

репутацию, в связи с чем они менее были подвержены к девиантному 

поведению. С учетом этого зарубежные ученые (Manjeet S. Bhatia…) 

предположили, что девушки имеют более ценностную ориентацию. В итоге 

проведенного учеными исследования среди 90 подростков, были 

исследованы такие ценности как религиозные, социальные, демократические, 

эстетические, экономические, знания, гедонистические, властные, семейные,  

престиж и ценности здоровья. Результаты не показали каких-либо различий 

между студентами мужского и женского пола ни по одному из названных 

значений. Это, по мнению указанных авторов, показывает, что не существует 

гендерных различий в этических убеждениях:  и мужчины   и женщины 

используют почти аналогичные процессы для оценки этических ситуаций.  

[Study of Personal Values in Adolescents]. 

Здесь можно отметить, что отечественные авторы также занимаются 

исследованием связей гендерных особенностей и склонности к девиантному 

поведению.  В частности, Козина А.В. в рамках исследования склонности к 
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отклоняющемуся поведению среди подростков  СОШ №24 г. Стерлитамака 

выявила достоверные различия в проявлениях девиантного поведения между 

юношами и девушками, у юношей  обнаружен более низкий самоконтроль  и 

склонность к преодолению норм и правил [Козина, с.186]. 

Другие зарубежные авторы также отмечают, что семья является 

центральным контекстом для социализации ценностей,  важным фактором 

возникновения и развития ценностей подростков.  

 Однако в рамках  кросс-секционного исследования влияния личностных 

ценностей на проблемное поведение ранних подростков   на  Багамских 

Островах исследователи обнаружили слабую корреляцию между 

родительскими ценностями и ценностями подростков. Они полагают, что 

такое положение дел  является следствием неправильного восприятия детьми 

ценностей их родителей или их отказа от родительских ценностей. В рамках 

проблемы  коррекции поведения подростков авторы указывают, что методы 

самоконфронтации ценностей, впервые предпринятые Рокичем, 

направленные  на изменение поведения людей путем изменения приоритета 

их ценностей, мотивирующих поведение, были успешно использованы для 

снижения курения и снижения веса. Авторы полагают, что дальнейшие 

исследования должны проводиться для определения эффективности 

психологического вмешательства при проблемном поведении подростков 

[Stanton1 Personal values and involvement in problem].  

Справедливо отметить, что данный феномен выявлялся отечественными  

исследователями и ранее. Так, по мнению Кона И.С., степень идентификации 

с родителями в юности меньше, чем в детстве, у старшеклассников есть и 

иные примеры и авторитеты, кроме родителей, чем старше такой подросток, 

тем вероятнее, что идеалы он черпает не только из ближайшего окружения, 

но и из более широкого круга лиц. Зато недоставки в поведении родителей и 

учителей уже воспринимаются острее и болезненнее. Значимость для 

подростков и их родителей принципиально различна в различных сферах 

деятельности. Особенно большая автономия от родителей наблюдается в 
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сфере досуга, развлечений, свободного общения, потребительских 

ориентаций [Кон, 1989, с.112-113]. 

В рамках другого зарубежного научного исследования также были 

освещены проблемы ценностей подростков. Так, на научном семинаре 

«Наука о снижении риска подросткового возраста» такой исследователь как 

Гонсалес подробно остановилась на том, как семьи влияют на рискованное 

поведение подростков и эффективные вмешательства. Она объяснила, что 

эффективное воспитание детей (воспитание детей, поддержка родителей, 

включая четкую и последовательную дисциплину) может предотвратить 

негативное поведение, а также способствовать просоциальному поведению и 

ценностям. Родительский контроль и надзор могут помешать детям общаться 

с девиантными сверстниками. Высокий уровень семейных конфликтов и 

плохие коммуникативные навыки разрушают родительские и семейные 

отношения, снижают эмоциональную безопасность детей и усиливают 

агрессию и межличностную вражду. Члены семьи могут моделировать 

рискованное поведение и отклонения или эффективные эмоциональные и 

социальные навыки [The Science of Adolescent…]. 

Другой автор, представивший свои результаты, в рамках указанного 

исследования, Б. Брэдфорд Браун выявил 4 ключевые задачи для подростков, 

которые они должны выполнить:  

1) задача выделиться среди прочих похожих на тебя - развивать 

личность и добиваться автономии,  

2) задача вписаться в жизнедеятельность конкретной общности, 

организации сверстников - найти свою подходящую или удобную 

принадлежность, а также получить от своих сверстников признание,  

3) задача повышения своей компетентности и поиска путей достижения 

поставленных целей,  

4) задача взять на себя обязательство выполнять обязательства по 

конкретным целям, видам деятельности и убеждениям.  
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В этом контексте Б. Брэдфорд Браун назвал два способа действия, с 

помощью которых эти основные задачи выполняются, и они связаны с 

определенными рисками, которые испытывают подростки.  

Во-первых, многие рискованные стили поведения могут способствовать 

или препятствовать успешному выполнению этих задач. Во-вторых, 

подростки могут обратиться к рискованному поведению, чтобы помочь себе 

справиться с неудачей в одной из этих областей. Автор также отмечает, что 

исследования свидетельствуют о том, что подростки сильнее подвержены 

влиянию сверстников на ранних этапах новых отношений или 

непосредственно перед развитием новых отношений.  

Исследователь отмечает, что рискованное поведение также коррелирует 

с несколькими более конкретными видами социальных ситуаций, в том числе 

с романтическими отношениями, которые развиваются в подростковом 

возрасте, связаны со старшими сверстниками или разрешительными 

группами сверстников, с романтическими или сексуальными отношениями 

со взрослыми партнерами и слабым надзором взрослых.  

Данный автор приходит к выводу, что помимо когнитивных и 

биологических процессов, влияющих на поведение подростков, важно понять 

значение, которое подростки придают рискованному поведению в 

социальном контексте, в котором они сталкиваются с ними. Способность 

эффективно участвовать в социальных отношениях очень важна как для 

развития личности, так и для получения признания от желаемых групп 

сверстников.   

В результате автор предположил, что более вероятно, что 

психосоциальные задачи способствуют риску, чем препятствуют ему. 

Ключевыми задачами подросткового возраста являются индивидуальный 

подход к изучению возможных идентичностей и мода на комфортную 

социальную идентичность, стремление к принятию в группы и развитие 

навыков создания и развития романтических отношений. Эти задачи требуют 

новых навыков, и все они требуют определенного уровня риска, чтобы 
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получить то, что может быть очень положительным. Лица, которые не 

участвуют в таких видах, остаются позади. Он предостерег от игнорирования 

ценности некоторых видов риска и степени, в которой взрослые фактически 

поощряют принятие риска. Таким образом, на олимпе ценностной иерархии 

подросткового возраста зарубежными авторами выявляются определенные 

риски поведения, которым также следует уделять особое внимание при 

формировании коррекционных программ [Там же].   

Интересны в связи с этим приведенные Лоуренс Стейнберг  масштабные 

исследования, касающиеся предотвращения рискованного поведения, в 

США. Значительной проблемой  своевременной молодежи автор указывает 

агрессивное поведение подростков, пищевые девиации (ожирение), суицид 

 Автор приводит статистику ФБР, которая не отличается от статистики 

любого другого государства, из которой следует, что большую часть в 

структуре преступности совершают подростки. В возрастной группе от 10 до 

18 лет резко увеличивается число арестов, достигая своего пикового 

значения. В возрастной группе от 18 до 25 лет оно резко снижается, а затем 

плавно уменьшается в группе до 30 лет. Таким образом, обнаруживается в  

целом  зависимость между преступностью и подростковым  возрастом 

преступника.  

 Пытаясь объяснить феномен того, что подростковый возраст является 

самым здоровым, однако смертность в данном возрастном периоде 

возрастает на 300% по сравнению с предыдущим (почти половина смертей 

связана с несчастными случаями), автор связывает это с особым отношением 

подростков к риску.  

Рискованное поведение подростков как правило объясняют незрелостью 

префронтальной коры. Префронтальную кору головного мозга автор 

называет «генеральным директором», который должен отвечать за 

когнитивные способности более высокого уровня, например, 

прогнозирование результатов своих действий, оценку преимуществ и 

недостатков различных вариантов, координацию мыслей и эмоций. По мере 
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взросления человека префронтальная кора головного мозга сама становится 

эффективнее, а также более  эффективно привлекает дополнительные 

ресурсы, когда выполнение задачи требует участия других областей 

головного мозга. Взрослые, по сравнению с подростками, более способны 

задействовать одновременно разные области мозга.  

Однако автор утверждает, что утверждение о том, что подростки не 

знают о последствиях своих действий, является ошибочным. Дело в том, что 

подростки гораздо более восприимчивы к вознаграждению, чем взрослые, и 

поэтому более осторожно относятся к добру. Подростки вполне способны 

оценить степень риска - они просто хотят гораздо больше вознаграждения. 

Интересными в развитии исследований являются выводы о том, что 

подростки склонны к рискованному поведению в присутствии их 

собственного вида, при этом внимание к мнению окружающих у подростков 

более выражено, поскольку они ценят статус в группе своих сверстников 

[Лоуренс Стейнберг].  К подобному мнению приходят и отечественные 

исследователи [Коломинский, Панько, Игумнов, 2004, с.328; Спирина]. 

Это лишь краткий обзор отечественных и зарубежных исследований, 

он показывает, что  проблема исследования личностных ценностей, 

девиантного поведения современных подростков нашла широкое отражение 

в научной литературе, однако требует своего дальнейшего изучения, с целью 

определения действенных методов коррекционного воздействия, 

предупреждающего девиантное поведение школьников.  Данная тема 

актуальна как для нашей страны, с очевидностью она не менее актуальна и за 

рубежом, поскольку общие принципы существования общества и основные 

человеческие ценности не знают границ. 

 

Выводы 

Таким образом, закладываемые в юности личностные ценности 

подростков кладутся в основу формирования их определенного поведения. 
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Выраженность ряда личностных ценностей у индивида по отношению 

к другим, может отражаться на склонностях к девиантному поведению.  

Указанное девиантное поведение всегда порицаемо в обществе, 

критерием нормы и отклонения от нее являются общественные ценности, 

общепринятые нормы морали и нравственности.  При этом данные нормы  на 

каждом историческом этапе имеют свойство изменяться, в связи с чем с 

течением времени меняются и соответствующие ценности конкретных 

личностей. 

Личностные ценности подростков являются наиболее важными для 

постоянного мониторинга и изучения. Выявление общих взаимосвязей 

между ценностями подростков и склонностями к девиантному поведению 

позволяет определить способы коррекционного воздействия на подростка, с 

тем чтобы сформировать его приемлемое поведение для конкретного 

общества и на конкретном историческом этапе. 
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Глава 2.  Эмпирическое исследование личностных ценностей 

подростков в контексте профильного обучения 

2.1 Программа исследования   

 

Эмпирическое исследование проблемы личностных ценностей 

подростков состояло из ряда этапов научного исследования. 

1. Организационно-подготовительный этап.  

На данном этапе нами были сформулированы цель, задачи, объект и 

предмет исследования.  

Мы задались вопросом, имеются ли реальные различия в склонностях к 

девиантному поведению у подростков, обучающихся по разным профилям 

образования. Если да, то что в таком случае является первичным: выбор 

образования определяет склонность к девиантному поведению, либо уже 

имеющиеся склонности к определенному типу поведения (в данном случае 

девиантному) соответствуют и «склонности» к тому или иному виду наук. 

Для поиска ответов на данные вопросы мы поставили перед собой 

определенные задачи, а именно:  

- проведение анализа теоретических работ и эмпирических 

исследований, посвященных проблеме личностных ценностей подростков, в 

том числе  с девиантным поведением, обобщение результатов, предложение 

методов коррекционного воздействия. 

- проведение эмпирического исследования и выявление особенностей 

системы личностных ценностей, определяющих склонности к девиантному 

поведению у подростков, в зависимости от различного профиля обучения. 

- выявление эмпирическим путем определенных личностных 

ценностей, находящихся в отрицательной взаимосвязи с девиантным 

поведением во всех исследуемых группах подростков. 

На данном этапе была нами была сформулирована цель исследования: 

выявить и описать особенности личностных ценностей подростков, 

взаимосвязанных со склонностью к девиантному поведению, в зависимости 
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от различного профиля обучения, во внешне социально-положительной 

среде. 

Объектом исследования выступили выступают личностные ценности 

подростков (16-17 лет), получающих школьное образование. 

Предметом исследования явились особенности личностных ценностей 

подростков, взаимосвязанных со склонностью к девиантному поведению, в 

зависимости от различного профиля обучения: социо-гуманитарного, 

физико-математического, химико-биологического. 

2. Второй этап научного исследования состоял в разработке рабочей 

гипотезы. 

 Основную гипотезу исследования мы определили таким образом: 

«Личностные ценности подростков с разным профильным 

образованием  имеют различия в проявлениях к склонности к девиантному 

поведению». 

В качестве частных гипотез нами были выдвинуты следующие: 

1) В системе ценностей подростков социо-гуманитарного профиля 

образования преобладают нравственные ценности, имеющие отрицательную 

взаимосвязь со склонностью к девиантному поведению. 

2) В системе ценностей подростков физико-математического профиля 

образования преобладают ценности социального благополучия, имеющие 

положительную взаимосвязь со склонностью к девиантному поведению. 

3) В системе ценностей подростков химико-биологического   профиля 

образования преобладают ценности гармоничной жизни и стабильности, 

имеющие отрицательную взаимосвязь со склонностью к девиантному 

поведению. 

3. Методический этап.  

В соответствии с целью и задачами исследования был  осуществлён  

подбор  методического инструментария, способного в полной мере отвечать 

свойствам надежности, валидности и репрезентативности.  На данном этапе 
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была определена последовательность процедур исследования, изысканы 

технические средства для обработки результатов. 

Методы исследования:  

1) теоретические: анализ отечественных и зарубежных исследований, 

обобщение и интерпретация научных данных;  

2) эмпирические: анкетирование, тестирование. 

Анкетирование – психологический вербально-коммуникативный 

метод, в рамках которого для сбора информации от респондентов 

используется список вопросов (анкета). 

В нашем случае в качестве анкетных вопросов подросткам были 

предложены: 1. ФИО. 2. Пол. 3.Возраст. 4. Профиль образования, 5. Полная 

или неполная семья. 

Психологическое тестирование – краткое стандартизированное 

испытание, дающее количественную и качественную оценку 

психологических особенностей человека. При использовании теста 

необходимо строгое соблюдение стандарта процедуры проведения 

тестирования и обработки его результатов, что позволяет оценить 

исследуемого с помощью тестовых норм, дать содержательную 

характеристику его психологических особенностей. 

Личностные опросники предназначены в качестве специальной 

разновидности психологического теста для тестирования особенностей 

личности. 

В состав психодиагностического инструментария для проведения 

исследования нами были избраны следующие методики:   

1) Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел). 

2) Мотивационный опросник А. Маслоу (ММТ-32)  в модификации 

Д.В. Каширского и О.И. Моткова.  

3) Диагностика личностных ценностей KVS-2 (Д.В. Каширский) 

Методика №1. «Значимость жизненных сфер», Методика №2. «Достижения и 

самореализация в жизненных сферах». 
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Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел) является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным измерения готовности или склонности подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения. В составе 

опросника представлены специализированные психодиагностические шкалы, 

направленные на измерение указанной склонности.  

 Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых. В связи с чем шкалы опросника 

подразделяются на содержательные и служебную. Служебная шкала 

предназначена для измерения предрасположенности давать социально-

ожидаемую и одобряемую информацию, для оценки достоверности 

результатов опросника.  

Содержательные  шкалы представлены следующие: 

1) шкала склонности к преодолению норм и правил – используется в целях 

измерения предрасположенности подростка к преодолению каких-либо норм 

и правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, 

образцов поведения;  

2) шкала склонности к аддиктивному (зависимому) поведению – необходима 

для измерения готовности реализовать аддиктивное поведение; 

3) шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению -  служит для измерения готовности реализовать различные 

формы аутоагрессивного поведения. При этом объект измерения частично и 

очевидно пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми 

шкалой склонности к аддиктивному (зависимому) поведению; 

4) шкала склонности к агрессии и насилию - предназначена для измерения 

готовности подростка к реализации агрессивных тенденций в поведении;  

5) шкала волевого  контроля эмоциональных реакций - предназначена для 

измерения склонности испытуемого контролировать поведенческие 

проявления эмоциональных реакций; 
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6) шкала склонности к деликвентному поведению- в данном случае название 

шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с 

зафиксированными правонарушениями, вступавших в конфликт с 

общепринятым образом жизни и правовыми нормами. 

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. 

Вопросы тестов представлены в двух вариантах – по гендерному 

признаку, мужской содержит 98 вопросов, женский – 107 вопросов. 

Указанная методика используется наряду со следующими двумя 

опросниками, в связи с чем становится возможным выявить определенные 

взаимосвязи, проанализировать их, дать соответствующую интерпретацию.  

Мотивационный опросник А. Маслоу (ММТ-32) для исследования был 

использован   в модификации Д.В. Каширского и О.И. Моткова.   

В рамках представления усовершенствования опросника Каширским 

Д.В. указано, что  А.Маслоу, как  автор иерархической модели человеческих 

потребностей,   изначально представил  таковую модель через 5 основных 

потребностей: физиологические, в безопасности, в принадлежности и любви, 

в уважении и самоактуализации. Последователи Маслоу А. предлагали семи- 

и восьмиуровневые иерархические модели мотивации. Методика 

экспрессдиагностики потребностно-мотивационной сферы личности МQТ – 

Maslow quick test (А. Chapman) явилась способом эмпирической 

верификации модели мотивации Маслоу А. [Цит. по Каширский, 2015]. В 

результате в основу теста положена восьмиуровневая модель  мотивации, 

показанная нами ранее, и в оригинальной версии тест включал 8 

утверждений – по одному для каждой потребности. Д.В. Каширским и О.И. 

Мотковым произведено усовершенствование методики, которое заключалось  

в проработке возможности добавления утверждений на каждую из 
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потребностей, в результате нескольких вариантов и апробаций в тексте 

появилось  по 4  утверждения на каждую потребность, уточнены 

формулировки утверждений.  В итоге в тесте осталось 32 утверждения, что 

существенно повысило  надежность результатов исследования и 

адаптировало методику к русской выборке [Каширский, 2015]. 

Третьей методикой была выбрана «Диагностика личностных ценностей 

KVS-2 (Д.В. Каширский)», представленная в виде «Методики №1. 

«Значимость жизненных сфер» и  «Методики №2. «Достижения и 

самореализация в жизненных сферах». По утверждению автора Методика 

KVS-2 направлена на выявление ценностей субъекта. Для этого участникам 

исследования предложен список из 25 жизненных сфер  для оценки по 9-

балльной ликертовской шкале (от –1 до 7) [Каширский, 2013]. 

Следует отметить, что в психологической литературе представлена 

критика непосредственного применения методики «Определение склонности 

к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел) [Солоницына, Питайкина, 

Лимонченко]. Вместе с тем, представляется, что критика в большинстве 

случаев затрагивает формы интерпретации опросника, представленные 

авторами, их внедряющими (Клейберг Ю.А., Фетискин Н.П., Перешеина 

Н.В.). Кроме того, применение вышеназванной методики в совокупности с 

мотивационным опросником А.Маслоу в модификации Д.В. Каширского и 

О.И. Моткова,  а также Диагностикой личностных ценностей KVS-2 (Д.В. 

Каширский)  позволили нам проанализировать результаты на предмет 

наличия положительных и отрицательных связей конкретных  форм 

отклоняющегося поведения с ценностями подростков и сделать 

соответствующие выводы, которые в итоге подтвердили наши гипотезы.  

4. Экспериментальный этап исследования. 

Данный этап предусматривал: 

- сбор материала для конкретизации причин появления самой 

проблемы (средства массовой информации, научные публикации, 

исследования вопросов личностных ценностей подростков, вопросов 
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профильного образования подростков, проблем подростковой преступности, 

ее детерминации, способов ее профилактики -  информация указанных 

источников обусловила выбор заявленной проблемы как актуальной для 

исследования); 

- проведение поисковых (пилотажных) экспериментов для уточнения 

некоторых деталей (наблюдение за подростками одной возрастной группы, 

но обучающихся в классах с разным направлением обучения, привело к 

мысли о разном отношении к правилам и нормам, к тому, что существуют 

определенные различия между классами по степени выраженности к 

склонностям к девиантному поведению); 

- подтверждение выдвинутой рабочей гипотезы, т.е. того факта, что 

исследуемый психический процесс будет развиваться согласно принятым 

гипотетическим положениям, посредством изучения научной литературы и 

описания полученных результатов эмпирических исследований. 

Операционализация базовых понятий: 

Личностные ценности – «это интериоризированные и принятые 

человеком внутренние критерии должного, позволяющие отделить добро от 

зла, пользу от вреда, истину от заблуждения, достойное от недостойного» 

[Каширский, 2014, с.20]. 

Ранняя юность – юношеский возраст, соответствующий 15-17 годам 

[Эльконин].  

Девиантное поведение  -   это внешнее проявление девиантности в 

форме действий, отклоняющихся от социальных норм [Змановская, 

Рыбников, 2010, с.17]. 

Дефицитарные потребности - потребности, поддерживающие гомеостаз 

организма [Маслоу]. 

В рамках данного этапа была определена эмпирическая выборка: общее 

количество респондентов, принявших участие в исследовании по трем 

опросникам, составило 67 человек в возрасте 16-17 лет, преимущественно из 

полных семей,  учащихся МБОУ «Гимназия №40», в трех классах с 
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профильным направлением обучения: социо-гуманитарное, физико-

математическое, химико-биологическое. При этом в социо-гуманитарном 

классе было 7 юношей, в физико-математическом - 17 юношей, в химико-

биологическом 5 юношей. Все респонденты являются жителями г. Барнаула 

Алтайского края, проживающими в центре города, в наибольшей мере 

сосредоточившем объекты социально-культурного назначения (театры, 

клубы, кинотеатры, спортивные объекты). 

В качестве методов сбора информации нами были использованы метод 

анкетирования, метод тестирования. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью программных средств Microsoft Excel и SPSS. 

Количественная обработка производилась в виде расчетов основных 

описательных статистик (дисперсия, стандартное отклонение и др.), также 

применения методов корреляционного анализа (К.Пирсона), и факторного 

анализа.  

Коэффициенты корреляции (r) используют в качестве числовой 

характеристики вероятностной связи. Их  значения  изменяются в диапазоне 

от –1 до +1. После проведения расчетов отбираются  наиболее сильные 

корреляции, которые в дальнейшем интерпретируются [Применение 

корреляционного анализа…] 

Интерпретация коэффициента корреляции производится исходя из 

уровня силы связи:  

r>0,01≤0,29 – слабая положительная связь,  

r>0,30≤0,69 – умеренная положительная связь,  

r>0,70≤1,00 – сильная положительная связь, 

 r>-0,01≤-0,29 – слабая отрицательная связь,  

r>-0,30≤-0,69 – умеренная отрицательная связь, 

 r>-0,70≤-1,00 – сильная отрицательная связь. 

Диапазон значимости корреляции p≤0,05≥0,001 делится на три уровня 

значимости, при этом если  p≤0,05,  то связь между переменными 
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статистически значима,  если >0,05, то связь не является статистически 

значимой: 

- p≤0,05 (одна звездочка - *), 

- p≤0,01 (две звездочки- **),  

- p≤0,001 (три звездочки - ***). 

В математической  статистике p-уровень корреляции 

дифференцируется на три уровня:  

- p≤0,05>0,01 – низкая статистическая значимость,  

- p≤0,01>0,001 – средней силы статистическая значимость,  

- p≤0,001 – высокая статистическая значимость. 

 Дальнейшая интерпретация требует знания психологических 

особенностей возрастного периода выборки и анализа корреляционной 

матрицы [Там же]. 

При этом  корреляционная матрица, вычисленная между всеми парами 

переменных в исходной матрице является исходным материалом для 

процедуры факторного анализа. Корреляции могут вычисляться различными 

методами, нами использованы  параметрические коэффициенты корреляции 

Пирсона, которые могут применяться в случае метрических и нормально 

распределенных исходных данных 

Главными целями факторного анализа являлись: 1) редукция данных  

или сокращение числа переменных, 2) классификация переменных или 

определение структуры взаимосвязей между переменными. 

При этом методом сокращения или редукции данных, т.е. методом 

сокращения числа переменных является анализ главных 

компонент. Выделение главных компонент отвечает классической модели 

факторного анализа, в которой исходные переменные линейно выражаются 

через факторы, в ней факторы не коррелированы между собой и со 

случайными (специфическими) остатками модели, а случайные остатки 

соответственно взаимно не коррелированы и нормально распределены 

[Кулаичев]. 
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2.2 Анализ результатов эмпирического исследования личностных 

      ценностей подростков в зависимости от профиля обучения 

 

В рамках эмпирического исследования были получены следующие 

результаты. 

1. Для изучения взаимосвязей отклоняющегося поведения с другими 

переменными в группе школьников с обучением социо-гуманитарной 

направленности был применим корреляционный анализ Пирсона. 

Изначально мы обнаружили выраженную положительную  взаимосвязь  

шкалы «Преодоление норм» со шкалой  «Склонность деликвентному 

поведению» (r=0,775, p≤0,01), соответственно можно предположить, что в 

определенных условиях указанные формы девиантного поведения скорее 

будут проявляться одновременно. 

В этой связи подросткам необходима информация о нормах и правилах,  

их социальной ценности и значимости, что может способствовать коррекции 

поведения данных подростков и предотвращению развития склонности  к 

деликвентному поведению.  

Кроме этого, на уровне тенденции усматривается положительная 

значимая связь шкалы «Биологических ценностей» со шкалой «преодоление 

норм» (r=0,415, p≤0,05), что может свидетельствовать о том, что склонность 

к преодолению норм может быть вызвана повышенной чувствительностью к  

своим биологическим потребностям, в экстремальной ситуации человек 

считает возможным сохранение своей жизни и здоровья посредством 

возможного нарушения правил (получение чужого).  

Шкала «любовь» как декларируемая (r=0,465, p≤0,05), так и 

реализуемая (r=0,527, p≤0,01) имеет положительную значимую связь с такой 

шкалой как «склонность к преодолению норм и правил». Полагаем, что в 

данной возрастной группе указанная связь обусловлена первым опытом 

взаимоотношений любви, дружбы, для подростка любовь оправдывает 
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нарушение любых преград на пути, что связано с идеализацией указанного 

чувства. 

В этом случае следует развивать в подростке «самоценность», его 

собственное значение, кроме того, следует раскрывать для подростка 

созидательный потенциал данного чувства. В противном случае любовь для 

данной группы подростков утратит свое животворящее значение, а 

приобретет черты ее утилитарному пониманию, в конечном счете это утратит 

ценность любви для подростка. 

Шкала декларируемая «признание»  на уровне тенденции имеет 

положительную значимую связь со  шкалой «склонность к преодолению 

норм и правил»  (r=0,485, p≤0,05). С очевидностью достигнутое признание, 

также как и любовь – ценности, которые подростки стремятся,  получив, 

удерживать любым способом, в некоторых случаях путем преодоления 

определенных запретов (например, вызывающее поведение  подростка на 

уроке может вызвать восхищение у сверстников, которые воспринимают 

подростка как героя, которому нет ограничений, нет авторитетов). 

 Данная тенденция, на наш взгляд, свидетельствует о проблеме 

расстановки действительно важных ценностей на данном этапе развития 

подростка. Ребята нуждаются в коррекции поведения, путем повышения 

уровня признания через положительно значимые действия – победа на 

олимпиадах, в конкурсах, участие в творческих   коллективах. 

Шкала «эстетические ценности»,  как декларируемая потребность, 

также имеет  на уровне тенденции положительную взаимосвязь со шкалой 

«волевой контроль эмоциональных реакций» (r=0,495, p≤0,05).  

В исследуемой группе подростков выявляется взаимосвязь на уровне 

тенденции между шкалой «дефицитарные потребности» и шкалой  

«преодоление норм» (r=0,419, p≤0,05). По нашему мнению, подростки в 

указанном возрасте полагают вполне  возможным удовлетворение своих 

основных дефицитарных  потребностей, несмотря на требования принятых в 

обществе норм поведения (потребность в сне может быть достигнута за счет 
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опоздания на урок, в безопасности – за счет сокрытия информации (ложь) и 

т.п.) Предполагается это вполне нормальным для данной группы выборки, 

поскольку в указанном возрасте происходит становление мировоззрения, 

познание общественных норм и правил, отнесение себя к той или иной 

группе по принципу лояльности к указанным нормам и правилам. 

При этом усматривается тенденция к реализации данной потребности в 

большей степени, чем школьник желает выдать значимость данной ценности 

для него (r=0,587, p≤0,01). 

Интересным является выявленная положительная значимая связь 

между такой шкалой как «активность для достижения позитивных изменений 

в обществе» и шкалой «склонность к агрессии и насилию» (r=0,519, p≤0,05). 

На данном этапе возрастное  развитие школьника позволяет 

усматривать лежащие на поверхности положительные результаты от 

активных действий граждан в обществе при одновременном допущении 

применения силы и агрессии в «благих целях» (движение «стопхам» - с 

одной стороны подростки выявляют автомобилистов, нарушающих ПДД, 

паркующихся в неположенных местах и т.п., с другой стороны считают 

возможным действовать в не рамок дозволенных и допустимых  методов 

(красят окна, наклеивают наклейки, причиняют вред имуществу или самому 

водителю). Очевидно, что в данной связи следует обратить внимание 

подростков на двойственную природу общественных отношений «Наши 

права заканчиваются там, где начинаются права других». 

Шкала «наличие друзей» в данной группе школьников имеет 

положительную высокую значимую корреляционную связь со шкалой 

«склонность к аддиктивному (зависимому) поведению» (r=0,585, p≤0,01). 

Представляется, что именно в данном возрасте школьники нуждаются 

в самоидентификации посредством сравнения себя в группе равных, 

ценность дружбы важна настолько, что зависимое поведение школьника 

является вполне объяснимым, именно в группе выделяются лидеры и 

ведомые, которых больше, именно они попадают в зависимое положение от 
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своего значимого среди друзей человека, с тем чтобы не потерять с ним 

связь, иметь возможность причислять себя к группе данного более сильного 

лидера. В этой связи целесообразно направлять психологическую коррекцию 

на саморазвитие подростка, повышение его  самоценности, с тем, чтобы 

высвободить его волю, сделать ее более способной к принятию собственной 

линии поведения, к принятию собственных решений и ответственности за 

них. 

Шкала «время» (как значимая ценность, в противоположность 

действительно реализованной), проявилась в положительной значимой 

взаимосвязи со шкалой «склонности к аддиктивному (зависимому) 

поведению» (r=0,431, p≤0,05). 

Это весьма интересная,  на наш взгляд, корреляционная связь, 

поскольку может свидетельствовать о том, что время воспринимается 

подростком как ресурс для получения всего и сразу, здесь и сейчас. К такому 

восприятию времени вполне может «толкать» склонность подростка к 

аддиктивному поведению. Потому представляется уместной коррекция 

поведения подростков в плане раскрытия их потенциала и возможностей при 

определении своего пути в жизни, который действительно уже начался. 

Шкала «время» далее на уровне тенденции  коррелирует с такой 

шкалой как «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению» (r=0,505, p≤0,05). 

Представляется, что данная корреляция свидетельствует о наличии у 

подростков данной группы  возрастного  подросткового кризиса:  один из 

самых ярких и сложных этапов взросления человека приходится на 14–19 

лет. Это время связано с различными психологическими, физиологическими 

и социальными перестройками, которые сильно меняют человека. 

Сильнейшей встряской становится половое созревание подростка. Именно в 

этот момент людям впервые приходится задумываться о том, что их ждет в 

ближайшем будущем, когда они формально уже будут считаться 
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«взрослыми». Регламентированность жизни делает необходимость принятия 

якобы судьбоносного решения особенно трудным.  

Соответственно повсеместное утверждение о том, что надо ценить 

время, а, следовательно, саму жизнь, как  спутника этого времени, 

фактически дает обратную реакцию – дети приобретают склонность к 

саморазрушению по типу: «я уже не успел, я уже не смог, я зашел в тупик и 

ничего не поменять». Именно в таком состоянии школьник может повернуть 

свой «выключатель» на положение  «выключить», «исключить» из гонки 

жизни, отсюда могут возникнуть   вредные привычки (тату, курение, 

наркотики, гонки на автомобилях, бегание по поездам  (зацепинг, 

эелектричинг), селфи на крыше и т.п.). 

Шкала «время» (как реализованная ценность) также имеет 

положительную взаимосвязь с  вышеуказанной шкалой «склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению» (r=0,420, p≤0,05). 

На наш взгляд, это говорит о проблемной тенденции в исследуемой группе 

подростков. 

Представляется, что в  данной группе следует понижать уровень 

тревожности, с тем, чтобы снизить значимость условного критерия 

«своевременность» - у каждого свое время, свой путь, свои жизненные 

задачи и возможности, каждый из подростков имеет ценность для данного 

общества.  

К слову сказать, что к такому выводу приходят и иные исследователи, 

которые  отмечают, что коррекция девиантного поведения подростков 

действительно может достигаться за счет снижения уровня тревожности, 

повышения эмоциональной устойчивости, общительности, а также школьной 

мотивации [Такмакова]. 

Положительный коэффициент корреляции свидетельствует о 

положительной связи переменных: увеличение одной переменной 

соответствует увеличению другой. Данная формула принимается во 
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внимание при создании практикоориентированных, коррекционных 

мероприятий 

Отрицательный коэффициент корреляции позволяет принять гипотезу 

о наличии линейной отрицательной связи, т.е. увеличение значения одной 

переменной в большинстве случаев соответствует уменьшению значения 

коррелирующей с ней переменной. 

В исследуемой группе можно наблюдать следующие отрицательные 

значимые корреляционные  связи  на уровне тенденции  таких шкал как 

-шкалы «волевого контроля эмоциональных реакций» и: 

 «преодоления норм» (r= - 0,450, p≤0,05),  

 «биологических потребностей» (r= - 0,447, p≤0,05),  

что говорит нам о том, что неразвитый волевой контроль чаще 

приводит к преодолению норм, к приоритету биологических потребностей в 

иерархии подростковых потребностей);  

- шкалы «склонность к аддиктивному поведению» и: 

 «любовь» (r= - 0,490, p≤0,05), 

«эстетические потребности» (r= - 0,486, p≤0,05), 

«самоактуализация» (r= - 0,446, p≤0,05), 

«дефицитарные потребности» как реализованные (r= - 0,510, p≤0,05), 

«здоровье» ( реализация) (r= - 0,423, p≤0,05), 

«семья» (реализация) (r= - 0,416, p≤0,05). 

Данные обратные связи информируют нас о том, что повышение 

значимости таких ценностей как любовь, красота, здоровье, 

самоактуализация, даже необходимости в пище, воде, безопасности может 

снизить склонность к аддиктивному поведению подростка, что с 

очевидностью скажется на его поведении в целом. 

Здесь же усматриваются отрицательные выраженные взаимосвязи  

между шкалой «склонность к аддиктивному поведению» и: 

«нравственными потребностями» как реализованной потребностью 

 (r= - 0,755, p≤0,01), 
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«бытовыми потребностями» как реализованными потребностями 

 (r= - 0,783, p≤0,01), 

то есть, чем больше уровень удовлетворения нравственных 

потребностей у подростков, и даже стремление к повышенному комфорту, 

уюту, достатку, тем меньше их склонность к зависимому поведению, 

поскольку подростки  крепче стоят на ногах, понимают свое положение в 

социальной среде и им довольны. 

Отрицательная высоко значимая корреляция усматривается между 

«склонностью к самоповреждению и саморазрушению» и такой ценностью 

как «семья» (r= - 0,618, p≤0,01). 

 Уже в данном возрасте подростки в полной мере осознают ценность 

семьи, ее роли в своей жизни, и чем крепче их семейные узы, любовь к ним 

родителей и других родственников, тем меньше опасений вызывает их 

душевное состояние, они не имеют ни желаний, ни намерений вставать на 

путь саморазрушения. Данные обстоятельства приводят к выводу о том, что в 

исследуемой группе следует продолжать поощрять семейные ценности, 

любовь к родителям, братьям,  сестрам, бабушкам и дедушкам. Именно 

данные ценности во многих случаях будут действенным сдерживающим 

фактором к возможному самоповреждению и саморазрушению. 

Отрицательная значимая корреляция усматривается между 

«склонностью к самоповреждению и саморазрушению» и такими ценностями 

как: 

«альтруизм» (r= - 0,481, p≤0,05), 

«самореализация» (r= - 0,453, p≤0,05).  

Помощь другим людям, способна отвлечь подростка от мыслей о 

бесполезности собственного существования. Этим способом в подростковой 

среде весьма нетрудно скорректировать поведение. Движение волонтерства 

повсеместно набирает темпы, подростки заняты общественно одобряемыми 

делами, чувствуют свою нужность и важность в этом мире, соответственно 

не склонны к саморазрушению. Самореализация себя в науке, творчестве, в 
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той же помощи другим также позволяет подростку почувствовать себя 

нужным и значимым, в данном случае также не возникает склонность к 

самоповреждению и саморазрушению. 

Отрицательная умеренная значимая связь усматривается между шкалой 

«агрессия и насилие» и шкалой «приятное времяпрепровождение» (r= - 0,473, 

p≤0,05).   

Очевидно, что  интересный досуг, спорт, творчество, добрая компания 

друзей снижают уровень агрессии и насилия у подростков, соответственно 

организация достойного досуга подростков является основной в системе 

коррекции и профилактики девиантного поведения. 

Отрицательная взаимосвязь на уровне тенденции усматривается между 

шкалой «волевой контроль эмоциональных реакций» и 

«преодоление норм» (r= - 0,450, p≤0,05); 

«биологическими потребностями» (r= - 0,447, p≤0,05), 

«любовь» (r= - 0,473, p≤0,05), 

«признание» (r= - 0,514, p≤0,05), 

«свобода» (r= - 0,518, p≤0,05), 

«творчество» (r= - 0,524, p≤0,05).  

Отрицательная высоко значимая связь усматривается между шкалой 

«волевой контроль эмоциональных реакций» и «дефицитарные потребности»   

(r= - 0,587, p≤0,01). 

Наличие указанной тенденции свидетельствует в целом о здоровом 

коллективе подростков в исследуемой группе. 

    Шкала «образование» и «деликвентное поведение» имеют 

отрицательную значимую связь (r= - 0,429, p≤0,05), и показывают, что 

исследуемая группа в данном возрастном периоде осознало в полной мере 

ценность образования, что приводит к снижению возможного деликвентного 

поведения в подростковой среде. 

Если посмотреть на состав семьи данной группы подростков, то 

большинство из них из полных семей. 
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Для изучения взаимосвязей отклоняющегося поведения с другими 

переменными в группе школьников с обучением  физико-математической  

направленности мы также применили  корреляционный анализ Пирсона. 

В данном случае в отличие от школьников социо-гуманитарного 

направления обучения мы не обнаруживаем положительной   взаимосвязи 

между   шкалой «преодоление норм» и  шкалой  «склонность деликвентному 

поведению» (r=0,33).  

Вместе с тем на уровне тенденции усматриваются ряд положительных 

значимых связей, которые следует раскрыть и оценить их значимость в 

исследуемой группе. 

Шкала склонность к «аддиктивному поведению» положительно 

взаимосвязана со шкалой «склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему  поведению» (r=0,491, p≤0,05). 

Можно полагать, что в данной группе занижены установки на 

восприятие собственной жизни как ценности, поскольку пагубные привычки 

(курение, употребление запрещенных препаратов, компьютерные игры, 

трудоголизм) допускаются подростками, разрушая их, нанося определенный 

вред их здоровью.   

Указанная тенденция представляется весьма тревожной, в группе 

необходима коррекция путем изменения  возможностей для формируемых 

привычек. Например, вместо заданий, связанных с постоянной 

необходимостью обращения к компьютеру, предложить дни спорта или 

туризма. В эти дни повышается чувство радости от физических нагрузок, 

происходит активное общение со сверстниками, что показывает подростку 

иные краски жизни, иные способы получения радости и удовлетворения. 

Шкала склонность к «аддиктивному поведению» на уровне тенденции 

имеет положительную высоко значимую взаимосвязь со шкалой «волевой 

контроль эмоциональных реакций» (r=0,537, p≤0,01). 

Мы хотели бы  предположить, что поскольку речь идет о 

положительной социальной среде – класс с обучением по одному из трудных 
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направлений – физико-математическим, то аддикция здесь могла бы быть 

представлена в виде трудоголизма из-за повышенной учебной нагрузки.  

Чтобы справиться с такой нагрузкой, ребенок вынужден больше трудиться 

(учиться), что с одной стороны влечет повышение уровня его развития, но с 

другой стороны обесценивает цену здоровья, отдыха, нормального 

физического состояния и развития. 

Однако в группе усматриваются тенденция взаимосвязи  между шкалой 

«склонность к аддиктивному поведению» и  шкалой «делинквентное 

поведение». Здесь имеется положительная значимая взаимосвязь (r=0,411, 

p≤0,05), что возвращает нас к предположению о том, что в группе 

положительным считается отклоняющееся поведение – усматриваются 

склонности именно к аддикции в виде курения, игромании и т.п., что в 

конечном итоге может проявиться в склонностях к делинквентному 

поведению – асоциальному, противоправному поведению;  подростки имеют 

тенденцию  к поступкам, наносящим вред как отдельным людям, так и 

обществу. 

Шкала «склонность к аддиктивному поведению» других 

положительных связей с иными шкалами не имеет, потому следует обратить 

внимание на данную тенденцию в исследуемой группе, вредные привычки в 

указанном возрасте  имеют место быть и начинают свое разрушающие 

действие. 

В исследуемой группе обнаружена положительная значимая связь на 

уровне тенденции между шкалой «склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению»  и шкалой  «склонность к «агрессии и 

насилию» (r=0,467, p≤0,05). С учетом ранее обнаруженных тенденций, 

данная связь может быть нами вполне объяснима: школьники, не умеющие 

ценить собственное здоровье и жизнь, имея тенденции к аддиктивному 

поведению (курению, алкоголю и др. вредным привычкам), через физическое 

ухудшение здоровья  [Берковиц] приобретают склонности к насилию и 

агрессии. 
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Далее проявляется положительная высоко значимая связь на уровне 

тенденции между шкалой «склонность к агрессии и насилию» и 

«склонностью к делинквентному поведению» (r=0,560, p≤0,01).  

Можно говорить о том, что вредные привычки в данной исследуемой 

группе могут  являться причиной агрессии и насилия, вызывать 

делинквентное поведение указанных подростков. 

Шкала «склонность к агрессии и насилию» положительно значимо 

взаимосвязана со шкалой  «безопасность» как декларируемой потребностью 

(r=0,410, p≤0,05). Вероятно, в какой-то мере в группе агрессия и насилие 

предполагаются возможным поведением в целях обеспечения собственного 

безопасного и комфортного существования.  На самом деле реализуемая  

потребность в безопасности не находится во взаимосвязи с агрессивной 

формой поведения (r=0,056). 

В группе следует определить источники внешних угроз для школьника 

с тем, чтобы помочь справиться им с определенным видом страхов за свою 

безопасность. 

Если посмотреть семейный состав в данной группе, то мы увидим, что 

большинство детей живут в полной семье. Возможно стремление к 

безопасности посредством повышения уровня агрессии связано с наличием 

семейного насилия.  

Выявлена положительная высокая значимая связь между шкалой 

«склонность к агрессии и насилию» и шкалой ценности «здоровье» (r=0,514, 

p≤0,01). Вероятно, именно агрессия полагается допустимой подростком в 

целях осуществления своей личной безопасности, предотвращению 

причинения физического или психического насилия в отношении себя – по 

принципу лучшая защита – это нападение. 

В коррекции нуждается общий уровень культуры общения между 

сверстниками, объяснение, что безопасность может обеспечиваться иными 

более положительными способами. 
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Далее шкала «склонность к агрессии и насилию» показывает связь на 

уровне тенденции со шкалой «высокий социальный статус, управление 

людьми (главное – завоевать такое положение, которое обеспечит высокий 

статус и роль в обществе, а также управление людьми) (r=0,401, p≤0,05).  

Школьники в исследуемой группе с очевидностью полагают 

возможным  проявлять свою напористость, силу, даже насилие для 

достижения веса в обществе, на данном этапе они начинают понимать 

выгоды высокого социального статуса, ассоциировать его с властью. 

Неудивительно, что в развитие указанной тенденции шкала 

«склонность к агрессии и насилию» показывает положительную значимую 

связь  на уровне тенденции со шкалой «благосостояние» (r=0,436, p≤0,05).  

Представляется вполне обоснованной восприятие в качестве смежных 

(аналогичных)  указанных шкал – власть, статус  и благосостояние, и к этим 

«вершинам» подростки исследуемой группы  допускают возможным 

прокладывать путь через агрессию. Данное поведение в результате может 

привести к определенным положительным результатам для подростка, он 

может приложить усилия, получить образование, найти соответствующее 

занятие (работу), которое, по его мнению, приведет к благосостоянию и 

власти.   

Вместе с тем, принимая во внимание, истоки агрессии, которые также 

усматриваются в данном исследовании, представляется, что группа 

нуждается в действенной коррекции поведения с целью изменения его 

вектора на общественно-полезный и социально-значимый. 

Помимо ранее выявленных связей на уровне тенденций шкала 

«склонность к делинквентному поведению» также на уровне положительной 

тенденции взаимосвязана со шкалой «безопасность» (r=0,422, p≤0,05).  

Учитывая связь шкалы «безопасность» со шкалой «склонность к агрессии и 

насилию», представляется, что тенденция постоянно обеспечивать 

собственную безопасность посредством агрессии и насилия может привести  

к склонности к делинквентному поведению.  
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Также как склонность к агрессии связана со значимостью здоровья, в 

данной группе шкала «склонность к делинквентному поведению» 

последовательно связывается с данной шкалой, показывая положительную 

связь на уровне тенденции (r=0,465, p≤0,05).   

В дополнение к общей психологической картине исследуемой группы 

выявляется положительная высокой значимости связь на уровне тенденции 

между шкалой «склонность к делинквентному поведению» и шкалой  

«приятное времяпрепровождение, отдых» - главное – иметь возможность 

использовать свое время и средства на удовлетворение насущных желаний, 

важно хорошо отдыхать, жить в свое удовольствие и стремиться к отдыху и 

развлечениям)  (r=0,531, p≤0,01).   

Возможно времяпрепровождение подростков указанной группы, 

воспринимаемое ими как отдых и расслабление,  это не что иное как ночные 

клубы, шумные компании, использующие для поднятия настроения и 

комфорта алкоголь, курение, иные воздействующие на организм препараты, 

что вполне может объяснить указанную связь с  делинквентным поведением. 

С очевидностью, коррекция восприятия  постоянного отдыха и именно 

такого вида отдыха как безусловного блага, может привести к снижению 

реализации выявленной  тенденции склонности к делинквентному 

поведению в исследованной группе. 

Также среди подростков данной группы можно наблюдать следующие 

отрицательные значимые корреляционные  связи  на уровне тенденции  

следующих  шкал. 

Шкала «преодоление норм» имеет отрицательную значимую связь со 

шкалами: 

- «здоровье» (r=-0,439, p≤0,05), 

- «семья» (r=-0,495, p≤0,05), 

- «образование» (r=-0,447, p≤0,05).    

Коррекция поведения в группе и повышение уровня значимости 

указанных ценностей у подростков, могут привести к снижению уровня 
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стремления к преодолению норм, что представляется весьма важным и  

актуальным.  

Шкала «склонность к аддиктивному поведению» имеет отрицательную 

значимую связь со шкалой «безопасность» как реализуемая ценность  

(r=-0,470, p≤0,05).  

Повышая уровень значимости   такой ценности как «безопасность» 

можно попытаться снизить тенденцию к склонности к «аддиктивному 

поведению».  

Действительно курение, алкоголизм, другие формы аддикции ведут к 

разрушению физического здоровья и, как следствие, к снижению уровня 

значимости собственной безопасности, к неоправданному риску. 

Склонность к «самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению» отрицательно на уровне тенденции коррелируется со шкалой  

«познавательные» ценности (r=-0,446, p≤0,05). 

Представляется, что стремление к новым познаниям может снизить 

склонность к саморазрушению, в связи с чем следует активизировать в 

группе мотивацию к познанию нового – олимпиады, конкурсы на знания 

конкретных дисциплин, формирование положительного образа «ботаника» в 

группе, на наш взгляд, явились бы действенной коррекцией поведения 

подростков. 

   Следом выявляющаяся отрицательная значимая связь ценности 

«познание» со шкалой «склонность к агрессивному поведению» (r=-0,402, 

p≤0,05), также говорит нам о том, что снижению уровня агрессии в группе 

будет способствовать также активация такого ресурса как стремление к 

новому.  

Представляется, что в группе не в должной мере задействованы новые 

методы обучения, которые с учетом направленности (физико-

математическая) могли бы привести к более высоким результатам не только 

обучения (взаимодействие с вузами, создание научно-практических кружков, 

развитие рационализаторских способностей), но и повысили бы общий 
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уровень  культуры  взаимоотношений среди сверстников,  правомерного 

поведения. 

Далее шкала «склонность к агрессивному поведению» показывает на 

уровне тенденции отрицательную высоко значимую связь со шкалой 

«самоактуализация» (r=-0,582, p≤0,01). 

Представляется что подростковый возраст группы, обуславливающий 

зарождение стремления к самоактуализации в обществе, пониманию «кто Я», 

«кто Я в этой среде», «где Мое место в мире», «принятию Себя»  может 

обеспечить снижение уровня агрессии, поскольку таковая в данном случае 

связана со страхом непонимания и невидения, непредставления своего 

будущего, связана со страхом неизвестности. Подросток входит во взрослую 

жизнь,  как в темную комнату, не зная своего предназначения, своего места в 

ней, при этом в арсенале его «оружия» - агрессия, с помощью которой он уже 

умеет достигать определенных целей, возможно и тут она понадобится, 

пригодится?  Чем лучше ребенок-подросток сможет понять себя, тем меньше 

нужна ему агрессия для обеспечения безопасности. Возможно его Я таково, 

что успеха в обществе он сможет добиться иным, чем агрессия и насилие, 

способами. 

Шкала «склонность к агрессивному поведению» также на уровне 

тенденции проявила отрицательную высоко значимую связь со шкалой 

«бытовые потребности» как реализуемая значимость (r=-0,515, p≤0,01).  

То есть, чем выше действительно реализуемые бытовые потребности 

школьника (комфортное жилище, материальное обеспечение, достаток, 

питание) тем ниже склонность к агрессивному поведению,  такое поведение 

школьнику для обеспечения своего комфорта или благосостояния не нужно, 

он спокоен и занят иным. 

Шкала «волевой контроль эмоциональных реакций» на уровне 

тенденции отрицательно значимо взаимосвязана со шкалой «признание»   

(r=-0,438, p≤0,05), и высоко значимо взаимосвязана со шкалой  «наличие 

друзей» (r=-0,571, p≤0,01).  
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Там, где создается атмосфера признания подростка, одобрения его 

поведения и способностей, обычно среди его друзей, там эмоциональные 

реакции находятся под  большим волевым контролем, человек спокоен, 

может совладать  с собой.   

Поэтому в целях коррекции возможно предложить занятия по 

командообразованию. Сплоченность группы идеями стремления к новым 

знаниям как следствие поможет снизить и заданный в группе уровень 

агрессии. 

Отрицательная взаимосвязь на уровне тенденции усматривается между 

шкалой «склонность к делинквентному поведению» и такой значимой 

ценностью  как «любовь» (r=-0,414, p≤0,05).   

 Это хорошая тенденция, которую следует донести до родителей 

подростков, поскольку в данном возрасте они все больше нуждаются в 

любви, любви от самих родителей, в любви от объекта обожания. Ощущение 

себя любимым снижает стремление к антиобщественному поведению. 

Для изучения взаимосвязей отклоняющегося поведения с другими 

переменными в группе школьников с обучением  химико-биологической  

направленности также  был применим корреляционный анализ Пирсона. 

В исследуемой группе  обнаруживаются сильные корреляционные 

высоко значимые  связи между шкалой «склонность к аддиктивному 

поведению» и шкалами: 

- «склонность к агрессии и насилию» (r=0,736, p≤0,01). 

- «склонность к делинквентному поведению» (r=0,863, p≤0,01). 

«Склонность к агрессии и насилию»,  в свою очередь,  показала  

сильную корреляцию на уровне высокой значимости со шкалой «склонность 

к делинквентному поведению» (r=0,796, p≤0,01). 

Также выявлены положительные значимые и высоко значимые  связи 

на уровне тенденций между шкалой «преодоление норм и правил» и  

шкалами: 

- «склонность к аддиктивному  поведению» (r=0,641, p≤0,01) 
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- «самоповреждающее и саморазрушающее поведение» (r=0,467, 

p≤0,05) 

- «склонность к агрессии и насилию» (r=0,663, p≤0,01) 

- «склонность к делинквентному поведению» (r=0,656, p≤0,01). 

Такие же связи усматриваются между шкалой «склонность к агрессии» 

и  «склонностью к самоповреждению и саморазрушению» (r=0,539, p≤0,01); и  

«склонностью к волевому контролю эмоциональных реакций» (r=0,499, 

p≤0,05). 

Это говорит о том, что данные виды склонностей к девиантному 

поведению, в группе как правило, проявляются в совокупности, они 

сопутствуют друг другу, тем серьезнее их проявления. 

В этой связи важным представляются соотношение шкал склонностей к 

девиантному поведению со значимыми для школьников данного класса 

ценностями. 

 Так, шкала «склонность к самоповреждению и саморазрушению» 

обнаруживает положительную связь на уровне тенденции со шкалой 

«признание» (r=0,452, p≤0,05), и шкалой «дефицитарные потребности» как 

реализованные (r=  0,462, p≤0,05). 

Данные связи свидетельствуют о негативном векторе «признания» в 

данной группе. 

Отрицательная высоко значимая корреляция обнаруживается между 

шкалой «стабильность» (значимая) и шкалой «склонность к аддиктивному 

 поведению» (r=-0,732, p≤0,01), что показывает, что разорвать сильные связи 

между аддикцией, агрессией и делинквентным поведением подростку может 

помочь определенная стабильность, которой у него нет, но он к ней 

стремится, признает для себя значимой ценностью. 

«Стабильность» значимая отрицательно на уровне тенденций связана 

со шкалами: 

- «преодоление норм» (r=-0,509, p≤0,05), 
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-«склонность к самоповреждению и саморазрушению» (r=-0,465, 

p≤0,05) 

- «склонность к агрессии и насилию» (r=-0,568, p≤0,05), 

- «делинквентное поведение» (r=-0,664, p≤0,01). 

Похожие шкалы «гармоничная жизнь» (реализованная) и «склонность к 

делинквентному поведению» аналогичным образом взаимосвязаны (r=-0,713, 

p≤0,01). Чем больше жизнь подростка гармонична, тем меньше возможность 

его делинквентного поведения. Обращая внимание на гармоничное развитие 

подростка, мы можем снизить возможность делинквентного поведения в 

группе и, как следствие, склонность к аддикции и агрессии. 

В этой группе также весьма наглядны отрицательные значимые и 

высоко значимые связи фактически той же шкалы «гармоничная жизнь» 

(декларируемая)  и всеми проявлениями отклоняющегося поведения: 

- «преодоление норм» (r=-0,620, p≤0,01) 

-«склонность к аддиктивному поведению» (r=-0,468, p≤0,05) 

-«склонность к самоповреждению и саморазрушению» (r=-0,495, 

p≤0,05) 

- «склонность к агрессии и насилию» (r=-0,571, p≤0,01) 

- «волевой контроль эмоциональных реакций» (r=-0,435, p≤0,05) 

- «делинквентное поведение» (r=-0,481, p≤0,05). 

Шкала «гармоничная жизнь» как реализуемая имеет практически 

аналогичные отрицательные высоко значимые связи: 

- «преодоление норм» (r=-0,597, p≤0,01), 

-«склонность к аддиктивному поведению» (r=-0,699, p≤0,01), 

- «склонность к агрессии и насилию» (r=-0,675, p≤0,01). 

Гармоничная жизнь, к которой стремятся подростки, могла бы стать 

препятствием  к возникновению отклоняющегося поведения в данной группе. 

В дополнение отрицательные связи на уровне тенденций проявились 

между шкалой «поиск прекрасного» (декларируемое) и шкалой «склонность 
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к аддиктивному поведению» (r=-0,443, p≤0,05) и шкалой «склонность к 

делинквентному поведению» (r=-0,424, p≤0,05). 

Шкала «любовь» нашла свою отрицательную взаимосвязь со шкалой 

«волевой контроль  эмоциональных реакций»  (r=-0,468, p≤0,05). 

Таким образом, корректирующие воздействие на формирование 

ценностей «стабильная и гармоничная жизнь», «стремление к прекрасному» 

и «любовь»  будет способствовать снижению роли шкал, характеризующих 

склонность к отклоняющемуся поведению. 

Если посмотреть на состав семьи данной группы подростков, то 

большинство детей из полных семей.  

Сравнительная характеристика, указанных взаимосвязей представлена 

в отдельной схеме (Приложение 1). 

Представив корреляционный анализ взаимозависимостей ценностей 

подростков в трех указанных классах, в рамках дальнейшей 

исследовательской работы нами проведен   факторный анализ, который  

позволил обобщить выявленные связи и представил более общую картину 

нашего исследования. 

Так, для изучения структурных и содержательных характеристик 

психологического профиля школьников социально-гуманитарного класса мы 

использовали факторный анализ (метод главных компонент с 

использованием Varimax вращения). При этом примем во внимание, что 

КМО 0,9 и больше – безусловная адекватность, 0,8 – высокая применимость, 

0,7 – приемлемая, 0,6 – удовлетворительная, 0,5 – низкая, Меньше 0,5 – 

факторный анализ не приемлем для данной выборки. 

В выборке учащихся 10 класса социально-гуманитарного класса были 

получены следующие результаты: было выделено 5 факторов, объясняющих 

60,144 % дисперсии.  

В первый фактор, описывающий 14,136% дисперсии, вошли такие 

шкалы как:  

познание значимое (далее – з.), (а=0,858), 
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познание реализованное (далее - р.) (а=0,648),  

здоровье (а=0,842),  

поиск прекрасного з. (а= 0,781) и р.(а=0,627),  

семья р. (а=0,724),  

свобода з.  (а= 0,722), р. (а= - 0,696),  

интересная работа з. (а= 0,718),  

стабильность р.  (а= 0,670), 

признание р. (а=0,630),  

творчество з. (а= 0,653), 

гармоничная жизнь р. (а= -0,835). 

При этом шкалы склонностей к девиантному поведению в данный 

фактор не вошли.  В связи с этим на основе компонентов, вошедших в 1-й 

фактор можно предположить, что учащимся социо-гуманитарного класса 

созданы благополучные условия для надлежащего развития и обучения по 

указанному направлению.  Ребята хорошо замотивированы на сам процесс 

обучения, поскольку предполагают ее началом своего профессионального 

пути, ведущего к получению интересной работы. Они понимают ценность 

здоровья и семьи, а также ценность свободы,  но на данном этапе фактически 

«не истребуют» ее  и не получают ее «в качестве дара» от  родителей, в связи 

с чем их «школьное положительное настоящее» не характеризуется 

гармоничностью. «Бдительный родительский контроль» обменивается  

подростками на  благополучие и стабильность в родительской семье, в связи 

с чем ими допускается. 

В данном случае находит свое подтверждение гипотеза о том, что 

выбор профиля обучения является для подростков ранней юности более  

«данностью», выбором благополучных, знающих толк в жизни, успешных и 

самореализованных родителей, которые довели до своих детей перспективы 

дальнейшего выбора профессии (как правило выходцы из данных классов 

получают профессии юристов, менеджеров, и т.п.). Предложенная 

родителями профессиональная перспектива  подростков сможет обеспечить 
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благополучие и процветание в будущем, потому они себя чувствуют 

комфортно, безопасно и уверенно.  В этих условиях у них имеются основные 

навыки (психологические средства) удовлетворять потребности социально 

одобряемым способами, необходимости их удовлетворения иными 

(асоциальными или антисоциальными)  способами у них нет, «сытый хлеба 

не ворует».  

Стоит отметить, что и иные исследователи выявляют тот факт, что 

готовность к выбору трудовой деятельности помимо прочего зависит от 

отношений подростка с родителями. Профессиональные установки и мотивы 

подростков старших классов взаимосвязаны с качеством родительско-

детских отношений [Жулина]. 

Таким образом, первый фактор в данной выборке мы называем 

«благополучная семья». Именно он является препятствием к  формированию 

склонности к девиантному поведению исследуемой группы подростков. 

Объективные данные (проживание в региональном центре, в районе 

города, объективно характеризующемся общим благополучием населения, 

большинство школьников группы из полных семей) также могут 

свидетельствовать о верности определения фактора. 

Второй фактор описывает 12,738% дисперсии, образован следующими 

компонентами:  

признание з. (а= 889), 

самореализация р. (а= 0,854), 

ответственность р. (а=0,767), 

вера в бога з. (а =0,667), р. (а= 0,663), 

шкала склонности к преодолению норм и правил (а= - 0,687), 

любовь р. (а= - 668). 

На основе компонентов, объединенных в данный фактор можно 

предположить, что в имеющихся условиях подростки ищут и заслуживают 

общественного признания, в данном случае, за успехи в учебе. В учебе они 

видят свою самореализацию и чувствуют уже свою ответственность за 
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решение поставленных перед ними задач. То есть «родительский выбор» 

(профессиональное напутствие) признан подростками в качестве 

действительного блага, в связи с чем принимается в качестве собственного.  

Все это соотносится с уже  заложенными в них  родителями и школой 

духовными ценностями, принятии некоего божественного происхождения  

человека, а, следовательно, своей ценности.  Для таких подростков не 

характерно преодоление норм и правил, поскольку эти нормы  вписываются 

в их мировоззрение и обеспечивают необходимый им порядок  и 

безопасность. Увлеченность учебой для подростков данной группы 

настолько велика, что в процессе поиска признания и самореализации они не 

видят ресурса в ценности «любовь».  

Действительно, в подростковом возрасте любовь это  скорей 

«поглотитель» энергии, а не ее источник, поскольку с учетом 

физиологических особенностей, нового формата «своей внешней формы» и 

преобразованием своего внутреннего содержания, родительская любовь 

воспринимается  уже как нечто базовое,  обычное, а новая форма любви – 

любовь к другому полу требует серьезных моральных и энергетических 

затрат, на познание,  на приобретение опыта общения, опыта формирования 

отношений и существования в них. 

Полагаем, что данный фактор следует обозначить как «важность 

самореализации». 

В третий фактор, описывающий 11,968% дисперсии, вошли шкалы:  

образование з. (а=0,797), 

активность изменений з. (а=768), 

интересная работа р. (а=0,692), 

семья з. (а=0,687), 

благосостояние з. (а=0,672), 

стабильность з. (а= 0,619), 

справедливость з. (а= - 802), р. (а= -790). 
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На основе компонентов, вошедших в третий фактор, можно 

предположить, что получаемое профессиональное образование социо-

гуманитарного профиля дает необходимые знания и обеспечивает хороший 

кругозор, в связи с чем является для подростков исследуемой группы 

ресурсом  для формирования  зачатков их  активной  гражданской позиции, 

они видят потенциал в своей образованности и  активности для изменения 

складывающихся вокруг них общественных отношений, преобразования 

условий жизни общества.  

При этом образование связывается также и с возможностью получения 

интересной работы и созданием благополучной семьи. Все это говорит о 

желании подростка быть вовлеченным в общественную жизнь на полных 

правах, быть полезным обществу и государству.  

В качестве «обратного возмещения» подростки видят повышение 

собственного благосостояния и обеспечение стабильности.  

Однако для данной группы не характерен поиск справедливости, 

возможно они осознают, что не все получают только за счет своих стараний и 

умений и понимают роль активной помощи родителей, от которой они не 

намерены отказываться и в будущем, воспринимая ее по принципу «чем 

выше старт, тем выше достиженья».  

С учетом изложенного указанный фактор мы обозначим как 

«полезность для общества и собственное благополучие». 

В четвертый фактор (11,887% дисперсии) вошли такие шкалы как:  

любовь з. (а= 0,699), 

бытовые потребности р. (0,677), 

дефицитарные  потребности з. (а=0,649), 

биологические  з. (а= 611), 

наличие друзей з. (а= - 0,792), 

время з. (а= - 0,804). 

На основе компонентов, вошедших в фактор, можно предположить, что 

подростки воспринимают любовь наряду с бытовыми, дефицитарными  и 
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биологическими  потребностями, воспринимают удивительно для этого 

возраста  прагматично, в ней не присутствует романтика и возвышенность. 

Данным подросткам нехарактерно ценить время, они уверены, что у них вся 

жизнь впереди, а также они  не видят ценности в дружбе, слишком 

автономны,  не готовы принимать и отдавать себя в ней. 

Данный фактор возможно обозначить «бытовой прагматизм».  

Пятый фактор объясняет 9,416% дисперсии и включает следующие 

шкалы:  

познавательные з. (а = 0,768),  

эстетические р. (а= 0,683), 

приятное время препровождение з. (а= - 0,847). 

Реализация познавательных функций, получение эстетического 

образования подростками в большей мере воспринимается как полезное и 

нужное, для них не характерно искать легкого приятного 

времяпрепровождения. 

Данный фактор  обозначим как  «активное познание и эстетика жизни». 

 Таким образом, в результате применения процедуры факторного 

анализа, в группе школьников социо-гуманитарного образования  было 

выделено 5 факторов: благополучная семья, важность самореализации, 

полезность для общества  и собственное благополучие, бытовой прагматизм, 

активное познание и эстетика жизни. 

В этой группе полностью отсутствуют шкалы склонностей к 

девиантному поведению, что позволяет нам принять данные группы в 

качестве нормы для последующего сравнения.  
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Таблица 4 

Класс с социо-гуманитарным профилем обучения 

1 фактор 

 

2 фактор 

 

3 фактор 

 

4 фактор 

 

5 фактор 

 

Благополучная 

семья 

 

 

14,136% 

Важность 

самореализации 

 

 

12,738% 

Полезность для 

общества и 

собственное 

благополучие 

11,968% 

Бытовой 

прагматизм 

 

 

11,887% 

Активное 

познание и 

эстетика жизни 

 

9,416% 

 склонность к 

преодолению 

норм и правил 

(а= - 0,687) 

   

познание 

з.(а=0,858), 

познание  

р.(а=0,648),  

признание  

з. (а= 889) 

образование  

з. (а=0,797), 

 

любовь  

з. (а= 0,699) 

познавательные 

з. (а = 0,768), 

здоровье 

(а=0,842) 

 

самореализация 

р. (а= 0,854) 

активность 

изменений  

з. (а=768) 

бытовые 

потребности р. 

(0,677) 

эстетические р. 

(а= 0,683) 

 

поиск 

прекрасного 

з.(а= 0,781)  

р.(а=0,627) 

ответственность 

р. (а=0,767) 

 

интересная 

работа р. 

(а=0,692) 

дефицитарные  

потребности з. 

(а=0,649) 

 

семья 

р.(а=0,724)  

 

вера в бога  

з. (а =0,667),  

р. (а= 0,663) 

семья з. 

(а=0,687) 

 

 

  

интересная 

работа  

з.(а= 0,718)  

 благосостояние 

з. (а=0,672) 

 

  

гармоничная 

жизнь  

р. (а= - 0,835) 

 

любовь  

р. (а= - 668) 

справедливость  

з. (а= - 802), 

р. (а= -790). 

 

наличие 

друзей  

з. (а= - 0,792) 

приятное 

времяпре-

провождение 

з. (а= - 0,847) 

   время  

з. (а= - 0,804) 

 

 

В выборке школьников физико-математического класса были 

получены следующие результаты: было выделено 5 факторов, объясняющих 

56,453 % дисперсии.  

В первый фактор, описывающий 15,798% дисперсии, вошли такие 

шкалы как:  

справедливость з. (а=0,739),  р. (а=0,900) 

наличие друзей р. (а=0,807), 
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любовь р. (а =0,748), з. (а=0,501) 

стабильность р. (а=0,703), з. (а=0,568), 

семья з. (а=0,696),  

интересная работа з. (а=0,671), 

ответственность з. (а=0,634), 

познание з. (а=0,632), з. (а=0,528), 

самореализация з.  (а= 0,601), р. (а= 0,585), 

общение з. (а=0,595), р. (а=577), 

альтруизм з. (а= - 0,637), р. (а=570), 

образование з. (а=0,570), 

здоровье з. (а=0,552). 

При этом шкалы склонностей к девиантному поведению в данный 

фактор также не вошли.  

В связи с этим на основе компонентов, вошедших в 1 фактор можно 

предположить, что учащимся физико-математического класса важны 

ценности любви,  дружбы и взаимопомощи, через них у них строится 

система справедливости, они к ней не только стремятся, но и поступают в 

соответствии с этим принципом, при этом значение семейного очага, 

необходимости интересной работы, определенной ответственности за себя и 

близких, самореализация  и общение на уровне тенденции проявляются 

дополняя систему координат данных подростков. Для них не характерны 

разговоры об альтруизме, они не будут «открывать сайты» с указанием своих 

«добрых дел сегодня», однако  в  реальной жизни сами не заметят, как 

«переведут старушку через дорогу» или «дадут списать другу контрольную 

по биологии». 

Таким образом, первый фактор в данной выборке можно назвать 

«верность дружбе».  Честный, добрый и порядочный друг не переступит 

черту, не подвигнет друга к подлости и предательству. В связи с чем 

представляется данный фактор является препятствующим формированию 

склонностей к девиантному поведению. 
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Второй фактор описывает 11,792% дисперсии, образован следующими 

компонентами: 

склонность к агрессии и насилию  (а=0,589), 

здоровье р. (а= 0,759),  з. (а=0,572), 

благосостояние р.  (а =0,738),  

образование р. (а=0,724),  з  (а=0,606), 

биологические р. (а=0,664), 

гармоничная жизнь (а=0,598), 

высокий социальный старт р. (а=0,594), 

приятное времяпрепровождение р. (а=0,578), 

признание р. (а=0,604), з. (а=0,507). 

На основе компонентов, объединенных в данный фактор, можно 

предположить, что физическая сила и хорошее состояние здоровья 

подростков данного класса, позволяют себя чувствовать уверенными среди 

сверстников, они заботятся о благосостоянии физическом и материальном, 

для чего понимают значимость своего образования. При этом они стремятся 

к гармоничной жизни, уже понимают значение высокого социального старта, 

который непременно пригодится им в будущем для достижения своих целей,  

для того, чтобы дом был «полной чашей», чтобы они могли позволить себе 

хорошо отдыхать, и выглядеть успешными в глазах друзей. Они живут по 

принципу «в здоровом теле здоровый дух», у них есть силы на созидание 

собственного благополучия и они будут идти по этому пути. 

Склонность к агрессии и насилию  обнаружена на уровне тенденции. 

На первый взгляд можно было бы сделать вывод, что таковая  соотносится 

исключительно с гендерным составом класса, поскольку в нем преобладают 

мальчики, для которых,  как мы отмечали ранее, агрессия чаще является 

способом быстрого решения вопросов, причем не только в отрицательном 

направлении (девиантное поведение), но и при решении и доказывании своей 

теории в рамках обучения в физико-математическом классе.  Однако анализ 

характеристики подростков других классов в указанной школе показывает, 
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что гендерный состав не является определяющим в образовании склонности 

к девиантному поведению (в группе химико-биологического направления 

преобладают девушки, между тем тенденции к формированию склонностей к 

девиантному поведении обнаружены там в большей степени). 

С учетом шкал, которые выявили взаимосвязь, полагаем, что второй 

фактор следует обозначить как «социальное благополучие». 

В третий фактор, описывающий 10,296% дисперсии, вошли такие 

шкалы как:  

поиск прекрасного р. (0,775), 

дефицитарные потребности р. (а=0,774), 

безопасность р. (а=0,751), 

время р. (а=0,715), 

патриотизм р. (а=0,594), 

любовь р. (а=0,570) 

ответственность р. (а=0,542) 

вера в бога з. (а=0,504), р. (а=0,612), 

приятное время препровождение р. (а=0,503), 

самореализация з. (а= - 0,521), 

интересная работа р. (а=0,517). 

Данный фактор не содержит компонента склонностей к девиантному 

поведению. 

На основе компонентов, вошедших в третий фактор, можно 

предположить, что подростки физико-математического класса, имея 

представления о «золотом сечении» в математике, уже понимают ценность 

прекрасного в жизни, они могут увидеть ее красоту.  Красота для них 

складывается, в том числе, из восприятия своего собственного здорового 

сильного организма (тела), поддержание (формирование) которого в 

соответствии со своими представлениями о красоте и силе, способствует и 

повышению осознания возможности обеспечить свою безопасность и 

защитить своих близких. Занятия спортом и в том числе «красивым спортом» 
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(горные лыжи, бодибилдинг) вероятно занимает немаловажную роль в их 

жизни. При этом они умело распределяют свое время и его хватает на 

обучение в школе и занятия спортом. Вместе с тем, это не является способом 

их самореализации, спорт им нужен исключительно для ощущения себя 

более уверенными в своей среде. 

Патриотизм, любовь, ответственность и вера в бога, компоненты,  

дополняющие характеристику подростков на уровне тенденции, говорят о 

том, что они принимают свою роль в этой жизни, готовы встать в строй на 

случай если «Родина скажет», в том числе  для этого поддерживают себя в 

хорошей физической форме. 

Данный фактор мы можем обозначить как «физическая культура». 

В четвертый фактор, описывающий 9,728 % дисперсии, вошли такие 

шкалы как:  

эстетические з. (а=0,900), р.(а=0,797), 

бытовые потребности з.  (а=0,893), р. (а=0,665), 

самоактуализация з. (а=0,876), 

признание р.  (а= 0,649), 

нравственные р.  (а=0,550). 

В психологической литературе указывается, что наиболее веской  

причиной для существования «эстетической потребности» является 

присущая на уровне генетики человеку потребность в духовном  развитии и 

личностном росте. Нехватка смелых духовных переживаний в обыденной 

жизни, лишает острых впечатлений органы чувств, поэтому препятствует 

такому росту. Отмечается, что в эстетической потребности будет 

максимально удовлетворена потребность субъекта  быть именно 

«Человеком», проявится  стремление стать «Личностью» во всех ее гранях и 

проявлениях. В удовлетворении этой потребности рождается  человек как  

разумное духовное существо.  Такой человек оставляет удовлетворение 

только материальных потребностей, он вступает на высшую ступень, ступая 

к потребностям духовным. 
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В связи с этим у подростков этого класса в момент исследования 

происходит скачок саморазвития и личностного роста, наслаждаясь 

комфортными бытовыми условиями, которые им обеспечили их родители, 

они уже сами ищут духовной красоты, получение ярких духовных 

переживаний, перерождаются. В этот момент у них происходит 

самоактуализация. Признание окружения их достоинств стимулирует их 

дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. На уровне 

тенденции присутствуют нравственные ценности, что только усиливает 

значение эстетической потребности. 

В данном факторе также нет компонентов, связанных со склонностями 

к девиантному поведению, что вполне объяснимо при наличии такого уровня 

ценностей в психологическом профиле ребят, как эстетические ценности. 

Данный фактор мы обозначим как «духовное развитие и личностный 

рост». 

Пятый фактор объясняет 8,840% дисперсии и включает шкалы: 

дефицитарные потребности  з. (а=0,773), 

любовь з. (а=0,709), 

альтруизм р. (а=0,619), 

патриотизм  з. (а=0,604),  

гармоничная жизнь з. (а= 0,597), 

творчество з. (а= - 0,641), 

поиск прекрасного з. (а= - 547), 

приятное времяпрепровождения з. (а= - 0,525). 

С учетом физиологических особенностей подросткового возраста 

(ранней юности), проставляется, что наличие дефицитарных потребностей и 

значимости ценности любви вполне объяснимы. При этом для данных 

подростков в этом ключе не характерна реализация себя в творчестве и 

поиске прекрасного. Данные блага им необходимы для комфортного 

ощущения собственного здоровья.  Жизнь ради других, наряду с 

патриотизмом и стремлением к гармонии, на уровне тенденции 
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свидетельствуют о том, что удовлетворение своих потребностей данные 

подростки не будут осуществлять за счет других. Данный фактор  обозначим 

как  «время юной любви». 

 Таким образом, в результате применения процедуры факторного 

анализа, в группе школьников физико-математического класса  образования  

было выделено 5 факторов: «верность дружбе»,  «физическая культура»,  

«духовное развитие и личностный рост», «время юной любви». «социальное 

благополучие», в последнем из которых зафиксирована связь с агрессивным 

поведением, как разновидностью девиантного поведения, что подтверждает 

нашу частную гипотезу относительно психологического профиля класса с 

физико-математическим уклоном. 

Таблица 5 

Класс с физико-математическим профилем обучения 

1 фактор 

 

2 фактор 

 

3 фактор 

 

4 фактор 

 

5 фактор 

 

Верность 

дружбе 

 

15,798% 

Социальное 

благополучие 

 

11,792 

Физическая 

культура 

 

10,296% 

Духовное 

развитие и 

личностный рост 

9,728% 

Время юной 

любви 

 

8,840% 

 склонность к 

агрессии и 

насилию 

(а=0,589) 

   

справедливость 

з. (а=0,739), 

р. (а=0,900) 

 

здоровье  

р. (а= 0,759),  

 з. (а=0,572) 

 

поиск 

прекрасного  

р. (0,775) 

эстетические  

з. (а=0,900), 

р.(а=0,797) 

дефицитар. 

потребности  з. 

(а=0,773) 

наличие друзей 

р. (а=0,807) 

благосостояние 

р.  (а =0,738)  

 

дефицитарные 

потребности  

р. (а=0,774) 

бытовые 

потребности з.  

(а=0,893),  

р. (а=0,665) 

любовь з. 

(а=0,709) 

любовь  

р. (а =0,748),  

з. (а=0,501) 

образование  

р. (а=0,724),  

 з. (а=0,606) 

безопасность  

р. (а=0,751) 

самоактуализация 

з. (а=0,876) 

 

альтруизм р. 

(а=0,619) 

стабильность 

р.(а=0,703),  

з. (а=0,568) 

 

биологические 

р (а=0,664) 

время 

р. (а=0,715) 

признание  

р.  (а= 0,649) 

патриотизм  з. 

(а=0,604) 

семья  

з. (а=0,696)  

 

 вера в бога 

р. (а=0,612) 

з. (а=0,504) 

  

альтруизм  самореализация  творчество з. 
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з. (а= - 0,637) (а= - 0,521) (а= - 0,641) 

 

В выборке школьников химико-биологического класса были получены 

следующие результаты. В группе было выделено 5 факторов, объясняющих 

51,838 % дисперсии.  

В первый фактор, описывающий 11,789% дисперсии, вошли такие 

шкалы как:    преодоление норм (а= - 0,763), 

агрессия и насилие (а= - 0,743), 

склонность к делинквентному поведению (а= -0,677), 

гармоничная жизнь з. (а=0,892), р. (а=0,740), 

поиск прекрасного з.(а=0,653), 

стабильность (а=0,635),  

любовь з. (а=0,624), 

приятное времяпрепровождение (а=0,534), 

ответственность з. (а=0,534), 

справедливость з. (а=0,532). 

В связи с этим на основе компонентов, вошедших в 1-й фактор можно 

предположить, что учащимся химико-биологического класса гармоничная 

жизнь, как значимая так и реализованная ценность, прямо противоположна 

таким шкалам как преодоление норм, склонность к агрессии и насилию,  

склонность  к делинквентному поведению. На уровне тенденции им 

характерны стремление к прекрасному, стабильности. Таким образом, 

первый фактор в данной выборке можно назвать «поиск гармонии».   

Второй фактор описывает 11,306% дисперсии, образован следующими 

компонентами: приятное времяпрепровождения р.  (а=0,852), 

познавательные з. (а=0,787), 

бытовые потребности з. (а=0,759), 

образование р. (а=0,728),  з. (а=0,516), 

признание р. (а=0,717), 

самореализация р. (а=0,687), 

познание р. (а=0,557). 
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На основе компонентов, объединенных в данный фактор можно 

предположить, что ученики данного профиля обучения понимают важность 

образования и новых знаний, на уровне тенденции их стремление 

самореализоваться.  Однако большее внимание в действительности они 

уделяют приятному времяпрепровождению, в кругу компании они чувствуют 

признание сверстников. Удовлетворение бытовых потребностей имеет 

важное значение, что может свидетельствовать о том, что благополучие в их 

доме добывается более трудным путем, чем у иных сверстников. Все это 

говорит о том, что данные подростки много времени уделяют развлечениям, 

они несколько ленивы, их никто не приучил к труду, они не знают, что 

достаток  - это результат определенных усилий, как в учебе, так и в работе.  

С учетом шкал, которые выявили взаимосвязь, полагаем, что второй 

фактор следует обозначить как «недостаток трудолюбия». 

В третий фактор, описывающий 10,620% дисперсии, вошли такие 

шкалы как: активность для достижения позитивных изменений в обществе 

з.(а=0,782), 

творчество з. (а= - 0,712), р. (а= - 0,596), 

патриотизм з (а=0,673), р. (а=0,594), 

нравственные ценности з (а=0,663), р. (а=0,570), 

любовь з.(а=0,650), р. (а=0,520), 

общение р. (а=0,581), 

здоровье з. (а=0,552) 

На основе компонентов, вошедших в третий фактор, можно 

предположить, что подростки  химико-биологического класса, чувствуют 

силу своей активности, уверены, что могут изменить мир к лучшему, в этом 

ключе на уровне тенденций в них заложены основы патриотизма, 

нравственных ценностей, им важно общение, здоровье и любовь.  При этом 

они осознают себя более взрослыми, то есть теми, кто имеет значение в 

жизни гражданского общества. Вместе с тем они практически не стремятся к 

творчеству, креативное мышление им не присуще, мыслят достаточно 
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линейно и обыденно. В любом случае выявляемые тенденции позволяют 

обозначить данный фактор как «социальное взросление». 

В четвертый фактор, описывающий 9,644 % дисперсии, вошли такие 

шкалы как: справедливость р. (а=0,727), з. (а=0,600), 

бытовые потребности р. (а= - 0,852), 

эстетические р (а= - 0,731), 

самоактуализация (а= - 679), 

здоровье р. (а=0,628), 

альтруизм з (а=0,532). 

Подросткам  химико-биологического направления присуще чувство 

справедливости и несправедливости,  они  информированы и принимают 

необходимость поддержания здорового образа жизни, но только на уровне  

тенденции.  На том же уровне они принимают позиции альтруизма. Однако 

при этом остаются нереализованными их бытовые, эстетические 

потребности, личностный потенциал в них не раскрыт, что свидетельствует о 

некой неустроенности их родительской семьи в жизни,  о  наличии 

определенной нужды (одежда, жилищные условия, денежные ресурсы и т.п.).  

Все это отдаляет их от более высоких стремлений и желаний, вопросы 

самосовершенствования для них не близки, они не видят своих 

потенциальных возможностей, способности и таланты в них не раскрыты, 

соответственно они их до сих пор не реализовали. 

Данный фактор мы обозначим как «неиспользованный потенциал». 

Пятый фактор объясняет 8,479% дисперсии и включает следующие 

шкалы: самореализация з. (а=0,724), 

познание з. (а=720), 

наличие друзей з. (а=0,542), р. (а=0,567), 

вера в бога з. (а= - 0,682), р. (а= -708), 

поиск прекрасного р. (а=0,-592).  

Дети данного класса понимают значимость самореализации, стремятся 

к ней, в том числе через познания нового. Они немного верят в друзей, но 
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совершенно не верят в бога и не ищут прекрасного. В связи с этим они 

несколько одиноки, вера в добро, признание божественной сущности 

человека и, следовательно, самого себя, им не характерны. Они могут 

предположить, что новые знания возможно  помогут им раскрыться и 

самореализоваться. 

Данный фактор  обозначим как  «поиск пути к самореализации». 

Таблица 6 

Класс с химико-биологическим профилем обучения 

1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 

Поиск гармонии 

 

 

11,789% 

Недостаток 

трудолюбия 

 

11,306% 

Социальное 

взросление 

 

10,620% 

Неиспользованный 

потенциал 

 

9,644% 

Поиск пути к 

самореа-

лизации 

8,479% 

преодоление 

норм  

(а= - 0,763) 

    

агрессия и 

насилие  

(а= - 0,743) 

    

склонность к 

делинквентному 

поведению  

(а= -0,677) 

    

гармоничная 

жизнь  

з. (а=0,892),  

р. (а=0,740) 

 

приятное 

времяпрепро-

вождения р.  

(а=0,852) 

активность 

для 

достижения 

позитивных 

изменений 

в обществе  

з. (а=0,782) 

справедливость р. 

(а=0,727), 

з. (а=0,600) 

самореали-

зация 

 з. (а=0,724) 

поиск 

прекрасного 

з.(а=0,653) 

познавательные 

з. (а=0,787) 

творчество  

з. (а= - 

0,712), р. 

(а= - 0,596), 

здоровье  

р. (а=0,628) 

познание 

з. (а=720) 

стабильность 

(а=0,635) 

бытовые 

потребности   

з. (а=0,759) 

патриотизм 

 з (а=0,673), 

 р. 

(а=0,594) 

  

любовь з. 

(а=0,624) 

образование  

р. (а=0,728),   

з. (а=0,516) 

любовь з 

(а=0,650), 

р. (0,520), 

 

  

 признание  

р. (а=0,717) 

   

 самореализация     
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р. (а=0,687) 

  творчество  

(а= - 0,712) 

бытовые 

потребности р. (а= 

- 0,852) 

вера в бога р. 

(а= -708) 

з. (а=-0,682) 

   эстетические р (а= 

- 0,731) 

поиск 

прекрасного 

р. (а=0,-592) 

   самоактуализация 

(а= - 679) 

 

Таким образом, в результате применения процедуры факторного 

анализа в группе школьников химико-биологического  класса  было 

выделено 5 факторов: «поиск гармонии», «недостаток трудолюбия»,  

«социальное взросление», «неиспользованный потенциал», «поиск пути к 

самореализации». 

В совокупности факторы, которые  характеризуют подростков класса 

химико-биологического направления обучения, выявляют определенную 

бытовую неустроенность подростков, что напрямую отражается на 

нормальном формировании личностных ценностей и стремлении к 

позитивному развитию.  Проявляются недостаточно благополучные условия 

жизни родительской семьи, отсутствие гармонии в жизни, которая обратно 

пропорциональна развитию склонностям к девиантному поведению. 

Непринятие бога, прекрасного, творческого, то есть всего того, что 

обычно исходит из благополучной семьи, чему в ней обязательно должны 

научить,  отсутствие трудолюбия, все это  препятствует  самоактуализации и 

самореализации.  При этом обнаружено повышенное чувство справедливости 

и несправедливости. Отсутствие гармонии в жизни провоцирует агрессию, 

этим же обосновываются отсутствие внутренних запретов к преодолению 

общепризнанных норм и правил, формируется модель делинквентного 

поведения.  

Имеющийся  в данном классе профиль обучения не ассоциируется у 

подростков с приобретением возможностей в будущем улучшить свою 

жизнь, свое благосостояние. Представляется, что подростки попали в данный 

класс по остаточному принципу, не проявляя собственной активности, 

полагая данное направление более легким, но, очевидно, бесперспективным.  
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Соответственно, отсутствие жизненных перспектив, является 

определенным препятствием для самоактуализации, они не посвящают свое 

время учебе и саморазвитию,  много уделяют времени пустым развлечениям, 

в компаниях формируется определенный негатив.  

Как отмечают иные исследователи удовлетворенность базовых 

потребностей в семье способствует выбору подростком более аутентичных 

оснований самоуважения, а их неудовлетворенность побуждает к поиску 

компенсаторных его форм [Лункина, 2019]. 

В литературе также указывается, что все формы девиантного поведения 

подростков есть реакция на материальную и социально-психологическую 

напряжённость социальной ситуации подростка. Проявления девиантного 

поведения  подростка есть   звонок о том, что  подросток находится в 

ситуации социально-психологической дезадаптации. А в социальную 

ситуацию как раз и включены семья, школа, компания, секции и клубы. 

[Кондрашкин, Хломов].  По мнению О.Ф. Рогаль-Левицкой дезадаптация и 

девиантное поведения есть взаимосвязанные процессы, требуют 

ресоциализации девиантных  подростков [Рогаль-Левицкая]. 

 Также в данном случае согласимся  и с ранее указанным мнением 

американских исследователей [Лоуренс Стейнберг] и объясним склонности к 

девиантному поведению среди подростков данной группы тем, что именно к 

такому рискованному поведению подростки склонны в присутствии себе 

подобных. Часто проводя время в компаниях,  им важно закрепить свой 

статус в группе сверстников, где признания они могут достичь примитивным 

путем – агрессией и насилием, демонстрацией пренебрежения к нормам и 

правилам.   

Все эти доводы исследователей лишь подтверждают наши выводы о 

причинах и условиях выявленных результатов эмпирического исследования в 

заявленных группах. 
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Выводы 

Проведя исследование в  трех  классах городской школы с 

углубленным изучением преметов по трем направлениям (социо-

гуманитарный, физико-математический, химико-биологический), мы 

обнаружили, что личностные ценности подростков в указанных группах 

имеют различия, которые проявились в склонностях  к девиантному 

поведению. 

При этом в системе ценностей подростков социо-гуманитарного 

профиля образования преобладают нравственные ценности, имеющие 

отрицательную взаимосвязь на уровне тенденции со склонностью к 

девиантному поведению в виде склонности к преодолению  норм и правил. 

 В системе ценностей подростков физико-математического  профиля 

образования преобладают ценности социального благополучия, имеющие  

положительную взаимосвязь на уровне тенденции со склонностью к 

девиантному поведению, которое проявляется в виде склонности к агрессии 

и насилию. 

В системе ценностей подростков химико-биологического   профиля 

образования преобладают ценности гармоничной жизни и стабильности, 

имеющие  отрицательную взаимосвязь на уровне тенденции со склонностью 

к девиантному поведению. При  этом склонность к девиантному поведению в 

данном случае проявилась в склонности к агрессии и насилию, к 

преодолению норм и правил, склонности к делинквентному поведению. 
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Заключение 

Настоящей работой мы представили теоретические положения, 

касающиеся таких понятий как ценности, личностные ценности подростков, 

понятия девиантного поведения, провели обзор отечественной и зарубежной 

литературы, посвящённой проблемам подросткового возраста, причинам 

девиантного поведения подростков, способам коррекции такового поведения. 

Наше внимание привлекла система обучения подростков, в рамках которой 

так или иначе проявлялись определенные различия в личностных ценностях 

подростков и их взаимосвязи с девиантным поведением. В связи с этим 

вопросом нами была поставлена цель исследования личностных ценностей 

подростков в зависимости от профиля обучения и выявление через них 

склонности к девиантному поведению. 

При поведении исследования на примере подростков трех направлений 

обучения и анализе результатов мы нашли подтверждение нашей гипотезе о 

том, что указанные различия существуют, они определенным образом 

коррелируют с некоторыми формами девиантного поведения.  

При этом направление обучения явилось некоторой данностью для 

подростков, условиями, предопределяющим их представление о будущем, и 

как следствие, способствовавшее формированию своеобразной совокупности 

личностных ценностей. Последние из них выявили определенную связь со 

склонностями к девиантному поведению. 

В рамках исследования, проанализировав полученные результаты, мы 

пришли к выводу, что  в системе ценностей подростков социо-гуманитарного 

профиля образования преобладают нравственные ценности, имеющие 

отрицательную взаимосвязь со склонностью к девиантному поведению. 

При этом мы обнаружили, что семья для подростков данного класса 

имеет значение, поскольку предопределила направление обучение, 

предложив перспективное будущее, в связи с чем подростки хорошо 

замотивированы на образовательный процесс, воспринимая его началом 

своего профессионального будущего.  В таких условиях подростки 
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чувствуют себя комфортным, используют свое свободное время в 

образовательных целях, в связи с чем фактически не выявили склонностей к 

девиантному поведению. Данным подросткам нет необходимости 

предпринимать действия для самоутверждения среди сверстников путем 

совершения делинквентных поступков, агрессии, они могут себя проявить в 

учебе. 

В системе ценностей подростков физико-математического профиля 

образования преобладают ценности социального благополучия, 

обнаружившие положительную взаимосвязь со склонностью к девиантному 

поведению, проявляющуюся в форме агрессии. 

Вероятно, что профиль обучения также предопределен способностями 

подростков и выбором родителей. Благополучие родительских семей, вселяет 

определенную уверенность, с которой приходит и определенная дерзость, 

подростки считают возможным проявлять агрессию и насилие для 

достижения поставленных целей, в том числе целей вполне положительных. 

В системе ценностей подростков химико-биологического   профиля 

образования преобладают ценности гармоничной жизни и стабильности, 

имеющие отрицательную взаимосвязь со склонностью к девиантному 

поведению. Из исследования явствует, что данным подросткам гармонии в 

жизни и стабильности явно не хватает, они к ней стремятся, но возможно 

испытывая определенную материальную нужду, компенсируют свое 

самолюбие посредством проявления определенных форм девиантного 

поведения. Таковое становится возможным в связи с отсутствием привычки 

трудиться, наличием свободного времени, которое подростки  проводят в 

компаниях.  Соответственно в присутствии своих сверстников закрепить 

свой статус становится для них весьма важным. При отсутствии средств к 

самореализации с помощью положительных и морально-приемлемых 

методов, дети начинают проявлять агрессию и насилие, пренебрегают 

нормами и правилами, с которыми они уже знакомы, могут совершить 

делинквентные поступки. 
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Указанные  результаты подтверждают выдвинутые нами основную и 

частные гипотезы.  

При этом мы также приходим к выводу, что выбор профилей обучения 

в исследуемом возрасте в большей мере связан с умственными 

способностями детей и выбором, собственно не самих детей, а их родителей.  

Предопределенность возможного приобретения или повышения 

благосостояния от получаемого образования раскрывает либо не раскрывает 

перспективы подросткам и оттого их предполагаемое  «завтра» влияет на 

реальное «сегодня».  Уверенность в себе, определенное благополучие в 

родительской семье, воспитание, становится той средой, которая 

препятствует развитию склонностей к девиантному поведению.  

И наоборот, отсутствие гармонии в жизни, неумение трудиться,  

неполный достаток, неудовлетворенность бытовых потребностей, вызывает 

неуверенность у подростков в завтрашнем дне, и, как следствие, агрессию, 

пренебрежение нормами и правилами, склонность к правонарушениям. 

Таким образом, мы приходит к положению о том, что личностные 

ценности подростков (этапа ранней юности) взаимосвязаны с 

распределением школьников по соответствующим направлениям обучения,  

они имеют свою специфику в зависимости от профиля обучения, 

проявляющуюся в склонности к девиантному поведению.  

На данном этапе развития личности профиль обучения это более 

фактор  становления определенной структуры личностных ценностей 

подростка, нежели его результат. 

Класс с социо-гуманитарным профилем обучения показал нам 

наглядно, что эстетическое и гуманистическое образование имеет 

отрицательные взаимосвязи на уровне тенденций с отклоняющимся 

(девиантным) поведением.  

Следовательно, выявленные тенденции взаимосвязей с отклоняющимся 

поведением подростков необходимо использовать при создании 
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своевременных коррекционных программ, а также с целью дополнения 

соответствующей программы обучения по разным его профилям. 

В частности, с учетом полученных данных исследования можно 

усилить правовое и духовное воспитание подростков, в классах химико-

биологического направления, с тем, чтобы повысить общий уровень 

культуры, привить навыки к труду, повысить значимость образования, 

расширить представления о собственных перспективах, устранить правовой 

нигилизм и скептическое отношение к жизни, занять имеющееся излишнее 

свободное время более продуктивными и полезными мероприятиями, 

образовательным процессом. 

Работа с подростками требует постоянного внимания и контроля, в 

связи с чем указанные исследования целесообразно проводить регулярно 

силами педагогов – психологов, повсеместно присутствующих в 

общеобразовательных школах. Кроме того, следует проводить консультации 

с родителями подростков, у которых выявляются склонности к девиантному 

поведению с тем, чтобы очередному поколению родителей вновь рассказать, 

что любовь и гармония в жизни необходима и полезна их детям сегодня как 

никогда. 

  



114 
 

Список использованной литературы 

1. Абдурахманов Р.А. Возрастная психология. Онтогенез психических 

процессов и личности человека [Электронный ресурс] / М. 1999.  URL: 

https://www.klex.ru/btk   (дата обращения: 07.12.2019). 

2. Абульханова К.А., Березина Т. Н. Время личности и время жизни. 

СПб.: Алетейя, 2001. 304 с. 

3. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. [Электронный 

ресурс]/СПб.: Питер. 2007. 271 с. : ил. (Серия «Эффективный тренинг») URL:      

https://www.klex.ru/67c  (дата обращения: 07.12.2019). 

4. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. Т.1./ М.: 

Педагогика, 1980. 232 с. 

5. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: избр. психол. 

тр. [Электронный ресурс] / Под ред. А. А. Бодалева ; Акад. пед. и соц. наук, 

Моск. психол.-соц. ин-т.  М. : Изд-во "Ин-т практ. психологии"; Воронеж: 

НПО "МОДЭК", 1996. 382 с.  (Психологи Отечества: Избранные 

психологические труды: в 70 т./ Гл. ред. Д.И. Фельдштейн)  // URL: 

http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_psihologia-i-problemy_1996/   (дата 

обращения: 29.11.2019). 

6.Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. [Электронный ресурс] / 

СПб: Питер, 2001. 288с. (Серия «Мастера психологии»). URL: 

https://www.klex.ru/3ol   (дата обращения:  07.12.2019). 

7. Асмолов А.Н. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека /Асмолов А.Г. – 3-е изд. испр. и доп. М. 

Смысл: Издательский цент «Академия», 2007. 528 с.  

8. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль 

[Электронный ресурс] URL:  / https://www.klex.ru/cdd    (дата обращения:  

21.12.2019).   

9. Бессмертная Ю.А. Изучение склонности учащихся старших классов 

к отклоняющемуся поведению [Электронный ресурс] // Вестник научного 

общества студентов, аспирантов и молодых ученых.  2014. № 1.С. 37- 40.  // 

http://irbis.asu.ru/mmc/demina/literature.ru.shtml#literature
https://www.klex.ru/btk
https://www.klex.ru/67c
http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_psihologia-i-problemy_1996/
https://www.klex.ru/3ol
https://www.klex.ru/cdd


115 
 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/294138  (дата обращения:  07.12.2019).  

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Будинайте Г.Л., Корнилова Т.В.  Личностные ценности и 

личностные предпочтения субъекта // Вопросы психологии. 1993. № 5-6. С. 

99-105.  

11. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. [Электронный ресурс] / СПб: 

Питер, 2001. 352с: ил.- «Мастера психологии» URL: https://www.klex.ru/arz   

(дата обращения: 21.12.2019). 

12. Василиади О.Д., Карпушина Л.В. Особенности взаимосвязей 

личностных ценностей и агрессивности студенческой молодежи. 

[Электронный ресурс] /  Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 

«Психология». 2009. № 1(5) URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

vzaimosvyazey-lichnostnyh-tsenostey-i-agressivnosti-studencheskoy-molodezhi-

1/viewer  (дата обращения:  21.12.2019).   

13. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для 

студентов и пед. Ин-тов. /Под ред. проф. А.В. Петровского. М.: 

Просвещение. 1973. С. 288 URL: https://www.klex.ru/gak   (дата обращения:  

06.12.2019). 

14. Возрастная психология: учеб. Пособие для студ. Учреждений высш. 

проф. образования / [Т.Д.Марцинковская и др.] Под ред.  Т.Д. 

Марцинковской. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 336 с. 

15. Выготский Л.С. Лекции по педолгогии [Электронный ресурс]/ 

Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет». 2001. 304с. URL:  

https://www.klex.ru/d9v      (дата обращения:  07.12.2019).   

16. Выготский Л. С. Мышление и речь. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982. 

504 с. 

17. Выготский Л.С. Проблемы развития психики. [Электронный 

ресурс]/ Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. /Под. ред. А.М. Матюшкина. М.: Педагогика. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/294138
https://www.klex.ru/arz
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimosvyazey-lichnostnyh-tsenostey-i-agressivnosti-studencheskoy-molodezhi-1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimosvyazey-lichnostnyh-tsenostey-i-agressivnosti-studencheskoy-molodezhi-1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimosvyazey-lichnostnyh-tsenostey-i-agressivnosti-studencheskoy-molodezhi-1/viewer
https://www.klex.ru/gak
https://www.klex.ru/d9v


116 
 

1983. 368с. Ил. (акад. Пед.наук СССР). URL:  https://www.klex.ru/t6  (дата 

обращения:  07.12.2019).   

18. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т.4. Детская психология. 

[Электронный ресурс]  М.: Педагогика. /Под Ред. Д.Б. Эльконина. 1984. 432с. 

Ил. «Акад. Пед.наук СССР) / URL: https://www.klex.ru/9fn    (дата 

обращения: 07.12.2019). 

19. Григорьева С.И. Влияние типов семей на систему личностных 

ценностей студентов. [Электронный ресурс]  // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 

2010 № 4. С.92-95. URL:   https://elibrary.ru/item.asp?id=15604361  (дата 

обращения: 06.12.2018). 

20. Грохотова Е.В., Ларина О.С. Взаимосвязь самоотношения и 

склонности к девиантному поведению у подростков. [Электронный ресурс] 

/Сборник: Молодежь - науке и практике: Взгляд в будущее. Сборник 

материалов международной научно-практической конференции. Под. ред. 

И.П. Краснощеченко. 2017. С.548-555. //Научная электронная библиотека 

elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35210091_17166879.pdf  

(дата обращения:  07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

21. Девиантное поведение детей и подростков в современных 

социокультурных условиях: Учебное пособие. [Электронный ресурс]   /СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена. 2013 184с.// Электронно-библиотечная  

система «Университетская библиотека онлайн»  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248   (дата обращения:  

07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

22. Девиантология: Хрестоматия / Автор-составителю Ю.А. Клейберг. 

СПб.: Речь,2007. 412 с. 

23. Думов С.Б. Влияние семьи на формирование девиантного 

поведения несовершеннолетних [Электронный ресурс]//Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 6 

С.77-80. // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт].  URL: 

https://www.klex.ru/t6
https://www.klex.ru/9fn
https://elibrary.ru/item.asp?id=15604361
https://elibrary.ru/download/elibrary_35210091_17166879.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248


117 
 

https://e.lanbook.com/journal/issue/290373   (дата обращения:  07.12.2019).  

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

24. Дьюи Д. Реконструкция в философии. Проблемы человека / Пер. с 

англ., послесл. и примеч. Л. Е. Павловой.  М.: Республика. 2003. 494 с.  

(Мыслители XX века). 

25. Жулина Н.Н. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения подростков, склонных к девиантному 

поведению [Электронный ресурс]   // Образование, наука и производство. 

2016. №5(134). С.83-96. // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт].  

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/299680  (дата обращения:  07.12.2019).  

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

26. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. Издательский 

центр «Академия», 2003. 288 с. 

27. 3мановская Е.В., Рыбников В.Ю.  Девиантное поведение личности и 

группы: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010. 352 с. (Серия "Учебное 

пособие»). 

29. Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. [Электронный 

ресурс] / СПб: Питер, 2010. 366 с. (Серия «Мастера психологии»). URL: 

https://www.klex.ru/fof   (дата обращения:  07.12.2019). 

30. Иванова С. Ценности в жизни человека: определение, особенности 

и их классификация. [Электронный ресурс] 2015. Апрель. URL: 

https://psyh.info/article/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html  (дата 

обращения:  21.12.2019). 

31. Ипполитова Е.А., Кроян Г.Ф. Семейные перспективы юношей и 

девушек, склонных к девиантному поведению [Электронный ресурс] // 

Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т.7. № 3 (24) 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/semeynye-perspektivy-yunoshey-i-

devushek-sklonnyh-k-deviantnomu-povedeniyu    (дата обращения:  11.01.2020). 

https://e.lanbook.com/journal/issue/290373
https://e.lanbook.com/journal/issue/299680
https://www.klex.ru/fof
https://psyh.info/article/mirovozzrenie/tsennosti-v-zhizni-cheloveka.html
https://cyberleninka.ru/article/n/semeynye-perspektivy-yunoshey-i-devushek-sklonnyh-k-deviantnomu-povedeniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/semeynye-perspektivy-yunoshey-i-devushek-sklonnyh-k-deviantnomu-povedeniyu


118 
 

32. Ипполитова Е.А., Ральникова И.А. Психология личности: учебное 

пособие.  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016.  100 с. 

33. Казаченко А.В. Взаимосвязь типа психологической защиты и 

склонности к девиантному поведению у подростков. [Электронный ресурс] 

/Сборник: Молодежь - науке и практике: Взгляд в будущее. Сборник 

материалов международной научно-практической конференции. Под. ред. 

И.П. Краснощеченко. 2017. С.559-565. //Научная электронная библиотека 

elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_35210093_17562386.pdf  

(дата обращения:  07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

34. Калинина Н.В., Артамонова Е.Г., Салахова В.Б. Проблемное 

поведение в школе: профилактика девиантного поведения обучающихся.  

[Электронный ресурс] // Профилактика зависимостей. 2017. № 4(17) С. 46- 

59.  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32265215   (дата обращения:  

11.01.2020). 

35. Карелина Е.К. Особенности процесса формирования духовных 

ценностей у подростков (На примере результатов диагностики личностного 

роста учащихся МБОУ СОШ №3 г. Кызыла).  [Электронный ресурс]/ 

Вестник Тувинского государственного университета. №4.  

Педагогические науки. 2015. № 4 (27). С. 14-20  URL:  

https://elibrary.ru/download/elibrary_26021075_94951455.pdf    (дата 

обращения:  07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

36. Карпушина Л.В., Капцов А.В. Структура личностных ценностей// 

Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Психология». 2007. № 1 

С.61-67. 

37. Каширский Д.В. Психология личностных ценностей: дис. д-ра 

психол. наук. 19.00.01. Защищена 14.09.2014. ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный университет» Институт психологии им. Л.С. 

Выготского. / Каширский Дмитрий Валерьевич. М. 2014. С.550. Библиогр.: С. 

486-528.- 05201451325. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_35210093_17562386.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32265215
https://elibrary.ru/download/elibrary_26021075_94951455.pdf


119 
 

38. Каширский Д.В. Психометрический анализ опросника МQТ - 

Maslow’s quick test (A. Chapman): адаптация на российской выборке // 

Психология, социология и педагогика. 2015. № 4 [Электронный ресурс]. 

URL: http://psychology.snauka.ru/2015/04/4810   (дата обращения: 07.02.2019). 

39. Каширский Д.В. Субъективные ценности подростков с 

делинквентным поведением // Психологические исследования. 2013. Т. 6, № 

32. С. 8. URL: http://psystudy.ru   (дата обращения:12.01.2019). 

40. Каширский Д.В., Сабельникова Н.В.  Личностные ценности 

российских и американских студентов [Электронный ресурс] 

 // Психология и Психотехника. 2019. №2. С.28-39.  

URL:  https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26936 (дата 

обращения:12.01.2020). 

41. Кирилова Н.А. Ценностные ориентации в структуре интегральной 

индивидуальности старших школьников [Электронный ресурс]  URL:   

https://hr-portal.ru/article/cennostnye-orientacii-v-strukture-integralnoy-

individualnosti-starshih-shkolnikov (дата обращения: 07.12.2019). 

42. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное 

пособие для вузов. М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М» 2001. С.160.  

43. Козина А.В. Гендерные особенности склонности к отклоняющему 

поведению у подростков. [Электронный ресурс] // Устойчивое развитие 

науки и образования. 2017. № 6. С.182- 186. URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34521188  (дата обращения:  11.12.2018). 

44. Козловская Н.В. Ценностные ориентации молодежи как 

субъективный регулятор жизнедеятельности в условиях современного 

информационного общества. [Электронный ресурс] //Вестник 

Ставропольского государственного университета. 2010 № 71 С. 196-202. 

URL:   https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-molodezhi-kak-

subektivnyy-regulyator-zhiznedeyatelnosti-v-usloviyah-sovremennogo-

informatsionnogo/viewer  (дата обращения: 07.12.2019). 

http://psychology.snauka.ru/2015/04/4810
http://psystudy.ru/
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=26936
https://hr-portal.ru/article/cennostnye-orientacii-v-strukture-integralnoy-individualnosti-starshih-shkolnikov
https://hr-portal.ru/article/cennostnye-orientacii-v-strukture-integralnoy-individualnosti-starshih-shkolnikov
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34521188
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-molodezhi-kak-subektivnyy-regulyator-zhiznedeyatelnosti-v-usloviyah-sovremennogo-informatsionnogo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-molodezhi-kak-subektivnyy-regulyator-zhiznedeyatelnosti-v-usloviyah-sovremennogo-informatsionnogo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-molodezhi-kak-subektivnyy-regulyator-zhiznedeyatelnosti-v-usloviyah-sovremennogo-informatsionnogo/viewer


120 
 

45. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое 

развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, 

профилактика и коррекция. СПб: Питер, 2004. 480 с. 

46. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. Для учителя. М.: 

Просвещение, 1989. 255 с. Ил. (Психол. наука - школе). 

47. Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 1980. 192 с. 

48. Кондрашкин А.В., Хломов К.Д. Девиантное поведение подростков 

и интернет: изменение социальной ситуации [Электронный ресурс]  // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики 2012. 

 Т.1 № 1 С.102-113. URL:  https://psy-

journal.hse.ru/data/2013/10/30/1283395448/Kondrashkin_Hlomov_9-03pp102-

113.pdf  (дата обращения: 07.12.2019). 

49. Кошелева Ю.П. Роль ценностных и смысложизненных ориентаций 

в формировании идентичности у старшеклассников. [Электронный ресурс] 

//Актуальные психологические знания. 2015. №3. С.41-45. URL:   

https://elibrary.ru/item.asp?id=24339015   (дата обращения: 12.12.2018). 

50. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер. 2011 

940 с. 

51. Ковтун Л.О. Личностные особенности подростков, склонных к 

девиантному и делинквентному поведению. [Электронный ресурс] // Вестник 

Кем ГУ, 2012. № 1(49). С. 81-88. URL:    

https://cyberleninka.ru/article/v/lichnostnye-osobennosti-podrostkov-sklonnyh-k-

deviantnomu-i-delinkventnomu-povedeniyu  (дата обращения: 11.12.2018). 

52. Кузнецова Е.Г. Личностные ценности: Понятие, подходы, 

классификации. [Электронный ресурс] / Вестник ОГУ № 10(116)/октябрь. 

2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-tsennosti-ponyatie-

podhody-k-klassifikatsii   (дата обращения:  21.12.2019).   

53. Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного анализа данных. 

[Электронный ресурс] / Изд. 4-е, перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006. с 315-

https://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/30/1283395448/Kondrashkin_Hlomov_9-03pp102-113.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/30/1283395448/Kondrashkin_Hlomov_9-03pp102-113.pdf
https://psy-journal.hse.ru/data/2013/10/30/1283395448/Kondrashkin_Hlomov_9-03pp102-113.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=24339015
https://cyberleninka.ru/article/v/lichnostnye-osobennosti-podrostkov-sklonnyh-k-deviantnomu-i-delinkventnomu-povedeniyu
https://cyberleninka.ru/article/v/lichnostnye-osobennosti-podrostkov-sklonnyh-k-deviantnomu-i-delinkventnomu-povedeniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-tsennosti-ponyatie-podhody-k-klassifikatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-tsennosti-ponyatie-podhody-k-klassifikatsii


121 
 

350. URL: http://protein.bio.msu.ru/~akula/didFA/DidFA.htm (дата обращения: 

07.12.2019). 

54. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.  М.: Политиздат, 

1975. 304 с. 

55. Леонтьев Д.А., Лебедева А.А., Костенко В.Ю. Траектории 

личностного развития: реконструкция взглядов Л.С. Выготского// Вопросы 

образования. 2017. № 2. С.98-112. 

56. Лоуренс Стейнберг. Переходный возраст. Не упустите момент 

[Электронный ресурс]   / Лоуренс Стейнберг: Манн, Иванов и Фербер. 

Москва. 2017. URL:      https://www.klex.ru/ri9  (дата обращения: 07.12.2019). 

57. Лункина М.В. Основания самоуважения подростков и 

удовлетворенность базовых потребностей как источники психологического 

благополучия. [Электронный ресурс] // Вестник Московского университета. 

Серия 14. Психология.  2019.  №1 С. 214-229. URL:      

http://msupsyj.ru/articles/detail.php?article=7821     (дата обращения: 

07.12.2019). 

58. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии.  СПб.: Питер, (Серия 

«Мастера психологии»), 2006.  320 с. 

59 Лямина С.В. Личностные особенности подростков с признаками 

девиантного поведения. [Электронный ресурс]  / Проблемы и перспективы 

развития гуманитарных и социально-экономических наук. Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции. В 

4-х частях. Под общ. Ред. Ж.А. Шаповал. Изд. ООО «Агентство 

перспективных научных исследований» (Белгород),  2017. С. 129-134. URL:   

https://elibrary.ru/item.asp?id=29307692   (дата обращения: 11.12.2018). 

60. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд.  Монография. СПб. Изд-

во «Питер», 352 с.  [Электронный ресурс] URL:    https://www.klex.ru/25g 

(дата обращения: 11.12.2018). 

61. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное 

пособие.  СПб.: Речь, 2005. 445 с. 

http://protein.bio.msu.ru/~akula/didFA/DidFA.htm
https://www.klex.ru/ri9
http://msupsyj.ru/articles/detail.php?article=7821
https://elibrary.ru/item.asp?id=29307692
https://www.klex.ru/25g


122 
 

62. Мешкова Н.В., Шаповал В.А.,  Герасименко Е.А., Потарыкина М.С. 

Мешков И.А.  Личностные особенности и антисоциальная креативность на 

примере кадетов и сотрудников МВД [Электронный ресурс]  // Электронный 

журнал «Психология и право» www.psyandlaw.ru 2018, Том 8. № 3. С. 83-96. 

URL:   http://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n3/95098.shtml  (дата обращения: 

06.12.2018). 

63. Назарова Л.В. От категории ценностей к проблеме личностных 

ценностей подростков. [Электронный ресурс] /Вестник магистратуры. 2019. 

№10-5 (97). С.33-37. URL:   https://elibrary.ru/item.asp?id=41535235 (дата 

обращения: 05.01.2020). 

64. Общая психология: Курс лекций для первой ступени 

педагогического образования / Сост.  Е.И. Рогов. М.:  Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС.2000. С. 106. 

65. Олпорт Гордон В. Личность в психологии. «КСП+» М.: «Ювента», 

СПб (при участии психологического центра «Ленато», СПб), 1998. 345 с. 

66. Олпорт Г. Становление личности. Избранные труды.  М.: «Смысл», 

2002.  С.166-216. 

67. Ощепков А.А. Особенности ценностных ориентаций и социальных 

установок подростков, склонных к суицидальному поведению. [Электронный 

ресурс] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

Акмеология образования. Психология развития. 2013.  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsennostnyh-orientatsiy-i-sotsialnyh-

ustanovok-podrostkov-sklonnyh-k-suitsidalnomu-povedeniyu   (дата обращения:  

11.01.2020). 

68. Ощепков А.А., Салахова В.Б., Цынк С.В. Экспериментальное 

исследование динамики структуры ценностно-мотивационной сферы 

личности молодежи, склонной к девиантному поведению, под воздействием 

социально-психологической коррекции (часть первая) [Электронный ресурс] 

//Симбирский научный вестник. 2018. №1(31). URL:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения: 25.11.2018). 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2018/n3/95098.shtml
https://elibrary.ru/item.asp?id=41535235
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsennostnyh-orientatsiy-i-sotsialnyh-ustanovok-podrostkov-sklonnyh-k-suitsidalnomu-povedeniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tsennostnyh-orientatsiy-i-sotsialnyh-ustanovok-podrostkov-sklonnyh-k-suitsidalnomu-povedeniyu
https://elibrary.ru/defaultx.asp


123 
 

69. Позднякова М.Е. К проблеме формирования делинквентного 

поведения подростков. [Электронный ресурс] / Феноменология и 

профилактика девиантного поведения. Материалы XI Международной 

научно-практической конференции. Изд-во ФГУОУ ВПО «Краснодарский 

университет МВД РФ». 2018. С.207-212. URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35118754  (дата обращения: 12.12.2018). 

70. Применение корреляционного анализа в психологии [Электронный 

ресурс]  Сайт: Портал психологических изданий PsyJournals.ru - 

Психологическая наука и образование - 2009. Том. 14. № 1 

URL: https://psyjournals.ru/psyedu/2009/n1/Shishlyannikova_full.shtml  (дата 

обращения: 07.12.2019). 

71. Профилактика девиантного поведения в образовательной 

организации (правовые аспекты): учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская. Под ред. проф. 

А.Я.Минина. М.: МПГУ. 2018. 224 с. Электронно-библиотечная  

система «Университетская библиотека онлайн» URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521   (дата обращения:  

07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

72. Психологический словарь. [Электронный ресурс] 

 / Под ред. Кондакова И.М. М. 2000. URL: 

http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38841/ (дата обращения: 

07.12.2019).  

73. Психология девиантности. Дети. Общество. Закон. [Электронный 

ресурс] / Монография под ред. А.А. Реана. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2016. 479 с. 

(Серия «Magister»). // Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432  

(дата обращения:  07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

74. Ральникова И.А., Гурова О.С. Ипполитова Е.А. Жизненные 

перспективы молодежи в условиях социальных изменений [Электронный 

ресурс] [Текст]: монография / И.А. Ральникова.  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35118754
https://psyjournals.ru/psyedu/2009/n1/Shishlyannikova_full.shtml
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38841/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432


124 
 

2018. 336 с. URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6621 (дата обращения:  

07.12.2019). 

75. Ральникова Л.А. Девиантное поведение несовершеннолетних: 

причины и проявления [Электронный ресурс] // Северо-Кавказский 

психологический вестник.  2015. №3.  С. 34-41. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-nesovershennoletnih-

prichiny-i-proyavleniya  (дата обращения:  07.12.2019). 

76. Редькина К.А. Психобиологические корни девиантного поведения 

подростков. [Электронный ресурс] // Инновационное развитие. 2018.  

№ 4(21) С.222-230. //Научная электронная библиотека elibrary.ru. URL:    

https://elibrary.ru/download/elibrary_35215066_97663705.pdf   (дата обращения:  

07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

77. Рокич М. Природа человеческих ценностей. М: Свободная пресса,  

1973. С. 20–28. 

78. Рогаль-Левицкая О.Ф., Анализ проблем девиантного поведения в 

подростковом возрасте и направления профилактической деятельности 

[Электронный ресурс]   / Рогаль-Левицкая // Интеграция образования.  2012. 

№ 2. С. 70-75. // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/289290   (дата обращения:  07.12.2019).  

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

79. Рубанов А.В. Девиантное поведение: проблемы и противодействие 

[Электронный ресурс] //Философия и социальные науки. 2013. № 3-4. С.58-

62. //Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/294571   (дата обращения:  07.12.2019).  

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

80. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир.  СПб.: Питер, 

(Серия «Мастера психологии»), 2003. 512 с.  

81. Салахова В.Б. Проблема девиантного поведения в современном 

обществе. [Электронный ресурс] // Власть. 2016. №11. URL: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6621
https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-nesovershennoletnih-prichiny-i-proyavleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-nesovershennoletnih-prichiny-i-proyavleniya
https://elibrary.ru/download/elibrary_35215066_97663705.pdf
https://e.lanbook.com/journal/issue/289290
https://e.lanbook.com/journal/issue/294571


125 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-deviantnogo-povedeniya-v-

sovremennom-obsche  (дата обращения:  11.01.2020). 

82. Салахова В.Б., Ложбанидзе А.А., Гончарова Е.М. Географические 

факторы динамики преступности несовершеннолетних в России 

[Электронный ресурс] // Вестник Московского университета МВД России. 

2018. №2. С. 111- 115.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-

faktory-dinamiki-prestupnosti-nesovershenn   (дата обращения:  11.01.2020). 

83. Салахова В.Б., Ощепков А.А. Девиантное поведение как социально-

психологическое явление. [Электронный ресурс] / Сибирский научный 

Вестник, 2016. № 4(26).  С.45-55. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27686676 

(дата обращения: 07.12.2019). 

84. Салахова В.Б., Ощепков А.А. Особенности социальных групп 

подростков с девиантной ориентацией. [Электронный ресурс]// Симбирский 

научный вестник. 2017. №3. С.94-103. //Научная электронная библиотека 

elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30737826_99271829.pdf      

(дата обращения:  07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

85. Селиванова З.К. Динамика и взаимосвязь ценностных ориентаций и 

жизненных целей городских подростков. [Электронный ресурс] // 

Социологические исследования. 2013.№ 8 (352) С.80-86. // Научная 

электронная библиотека elibrary.ru. URL:    

https://elibrary.ru/item.asp?id=20189972  (дата обращения:  07.12.2019). 

86. Словарь практического психолога/ Сост. С.Ю. Головин. 1998. 

Минск.  [Электронный ресурс] // URL: https://www.litmir.me/bd/?b=10340    

(дата обращения:29.11.2019). 

87. Словарь психолога-практика/Сост. С.Ю.Головин. 2-изд. перераб. и 

доп.-Мн.:Харвест. 2003. С.502. 

88. Смык Ю.В. Соотношение детско-родительских ценностей в 

коммуникативном пространстве современной семьи [Электронный ресурс] // 

Интернет-журнал «Мир науки» 2016. Т.4. №4. URL статьи: http://mir-

nauki.com/PDF/23PSMN416.pdf  (дата обращения: 12.12.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-deviantnogo-povedeniya-v-sovremennom-obsche
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-deviantnogo-povedeniya-v-sovremennom-obsche
https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-faktory-dinamiki-prestupnosti-nesovershenn
https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-faktory-dinamiki-prestupnosti-nesovershenn
https://elibrary.ru/item.asp?id=27686676
https://elibrary.ru/download/elibrary_30737826_99271829.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20189972
https://www.litmir.me/bd/?b=10340
http://mir-nauki.com/PDF/23PSMN416.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/23PSMN416.pdf


126 
 

89. Солоницына М.А. Питайкина А.А, Лимонченко Р.А. 

Диагностическая информативность методики «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел): проблемы практического 

применения. [Электронный ресурс] // Научный журнал «РЕМ: Psychology. 

Educology. Medicine» 2016. № 2. С.199-229. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/diagnosticheskaya-informativnost-metodiki-

opredelenie-sklonnosti-k-otklonyayuschemusya-povedeniyu-a-n-orel-problemy-

prakticheskogo/viewer  (дата обращения:  07.12.2019). 

90. Спирина В.Л. Особенности мотивации при девиантных 

поведенческих проявлениях у подростков [Электронный ресурс] // 

Современные проблемы науки и образования 2013. № 6. С. 856. URL:   

https://elibrary.ru/item.asp?id=21163291  (дата обращения: 12.12.2018). 

91. Суворова О.С. Является ли здоровье личностной ценностью? 

[Электронный ресурс]  // Философская мысль 2017. №2. С. 84-98.   URL:   

http://e-notabene.ru/fr/article_21933.html      (дата обращения: 06.12.2018). 

92. Такмакова М.В. Взаимосвязь девиантного поведения подростков и 

условий обучения в современной школе. [Электронный ресурс]/ Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. 

М. 2011.  URL: https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-deviantnogo-

povedeniya-podrostkov-i-uslovii-obucheniya-v-sovremennoi-shkole/read (дата 

обращения: 07.12.2019). 

93. Тихомандрицкая О.А., Малышева Н.Г., Шаехов З.Д., Кабальнов 

Н.А. Проблема взаимосвязи личностных ценностей и психологического 

благополучия у старшеклассников [Электронный ресурс] // Психологические 

исследования. 2018. Т.11 № 61. URL: http://psystudy.ru/index.php/179-

v11n62/1651-tikhomandritskaya62.html  (дата обращения: 11.12.2018). 

 

94. Тищенко И.А. Сравнительная характеристика склонности к 

девиантному поведению у студентов юридического и неюридического 

профиля подготовки/Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 

https://cyberleninka.ru/article/n/diagnosticheskaya-informativnost-metodiki-opredelenie-sklonnosti-k-otklonyayuschemusya-povedeniyu-a-n-orel-problemy-prakticheskogo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnosticheskaya-informativnost-metodiki-opredelenie-sklonnosti-k-otklonyayuschemusya-povedeniyu-a-n-orel-problemy-prakticheskogo/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnosticheskaya-informativnost-metodiki-opredelenie-sklonnosti-k-otklonyayuschemusya-povedeniyu-a-n-orel-problemy-prakticheskogo/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=21163291
http://e-notabene.ru/fr/article_21933.html
https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-deviantnogo-povedeniya-podrostkov-i-uslovii-obucheniya-v-sovremennoi-shkole/read
https://www.dissercat.com/content/vzaimosvyaz-deviantnogo-povedeniya-podrostkov-i-uslovii-obucheniya-v-sovremennoi-shkole/read
http://psystudy.ru/index.php/179-v11n62/1651-tikhomandritskaya62.html
http://psystudy.ru/index.php/179-v11n62/1651-tikhomandritskaya62.html


127 
 

2019. С. 139-147. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-

harakteristika-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-u-studentov-yuridicheskogo-

i-neyuridicheskogo-profilya-podgotovki (дата обращения:  11.12.2019). 

95. Узнадзе Д.Н. Общая психология /Пер. с грузинского Е.Ш. 

Чомахидзе; Под ред. И. В. Имедадзе.  М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. 413 с: 

ил. (Серия «Живая классика»). 

96. Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб.: Питер, 2001. 

«Психология - классика»). 416 с. [Электронный ресурс]  URL:    

file:///C:/Users/April/AppData/Local/Temp/Temp1_psihologiya_ustanovki%20(4).

zip/Uznadze_Psyhologija_ustanovki.html  (дата обращения: 07.12.2019). 

97. Унру О.В. Экспериментальное исследование системы ценностей 

подростков в детской общественной организации [Электронный ресурс] // 

Системная психология и социология. 2015.№ 1(13). // Научная электронная 

библиотека elibrary.ru. URL:    https://elibrary.ru/item.asp?id=23875620 (дата 

обращения:  07.12.2019). 

98. Усова Е.Б. Психология девиантного поведения: учеб.-метод. 

комплекс [Электронный ресурс] /Е.Б.Усова. Минск: Изд-во МИУ. 201. 180 с. 

URL: http://www.miu.by/rus/kaf_ep/kaf_download/26449_102594003.pdf  (дата 

обращения:  07.12.2019). 

99. Федосенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков: 

система работы, диагностика, тренинги. Монография. СПб: Речь, 2006. 192. 

100. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых групп. 

[Электронный ресурс]  / М.: Изд-во: Институт психотерапии, 2009. URL: 

https://docplayer.ru/355815-N-p-fetiskin-v-v-kozlov-g-m-manuylov-socialno-

psihologicheskaya-diagnostika-razvitiya-lichnosti-i-malyh-grupp-uchebnoe-

posobie.html (дата обращения:  07.12.2019). 

101. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения: 

пособие для психологов и педагогов/ И.А.Фурманов. М.: Гуманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС, 2010. 351 с.: ил. (Библиотека психолога). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-u-studentov-yuridicheskogo-i-neyuridicheskogo-profilya-podgotovki
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-u-studentov-yuridicheskogo-i-neyuridicheskogo-profilya-podgotovki
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-u-studentov-yuridicheskogo-i-neyuridicheskogo-profilya-podgotovki
file:///C:/Users/April/AppData/Local/Temp/Temp1_psihologiya_ustanovki%20(4).zip/Uznadze_Psyhologija_ustanovki.html
file:///C:/Users/April/AppData/Local/Temp/Temp1_psihologiya_ustanovki%20(4).zip/Uznadze_Psyhologija_ustanovki.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=23875620
http://www.miu.by/rus/kaf_ep/kaf_download/26449_102594003.pdf
https://docplayer.ru/355815-N-p-fetiskin-v-v-kozlov-g-m-manuylov-socialno-psihologicheskaya-diagnostika-razvitiya-lichnosti-i-malyh-grupp-uchebnoe-posobie.html
https://docplayer.ru/355815-N-p-fetiskin-v-v-kozlov-g-m-manuylov-socialno-psihologicheskaya-diagnostika-razvitiya-lichnosti-i-malyh-grupp-uchebnoe-posobie.html
https://docplayer.ru/355815-N-p-fetiskin-v-v-kozlov-g-m-manuylov-socialno-psihologicheskaya-diagnostika-razvitiya-lichnosti-i-malyh-grupp-uchebnoe-posobie.html


128 
 

102. Черникова Е.Г., Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е., Сиврикова Н.В. 

Личностные ценности подростков малого и большого города и риски в 

процессе их формирования [Электронный ресурс] //SCIENCE FOR 

EDUCATION TODAY. 2019. Т.9. № 2 С.215-233. // Научная электронная 

библиотека elibrary.ru. URL:    https://elibrary.ru/item.asp?id=38191475 (дата 

обращения:  07.12.2019).  Режим доступа: по подписке. 

103. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. [Электронный 

ресурс].  /Под ред. В.В. Давыдова В.П., Зинченко.  М.: Педагогика. 1989. 

С.560. с: ил (Труды д.чл. и чл.-кор АПН СССР). С.42. URL:  

https://www.klex.ru/8li (дата обращения:  06.12.2019)ю 

104. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с 

англ./Э.Эриксон, общ.ред. и предисл. А.В. Толстых. 2-е изд. М.: Флинта: 

МПСИ: Прогресс, 2006. 352с. (Библиотека зарубежной психологии). 

105. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального 

поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. М.: 

ЦСПиМ, 2013. 376 с. 

106.  Hongjie Liu (corresponding author) Shuli Yu, Lesley Cottrell, Sonja 

Lunn, Lynette Deveaux, Nanika V Brathwaite, Sharon Marshall, Xiaoming Li, 

Bonita.  Stanton1 Personal values and involvement in problem behaviors 

 among Bahamian early adolescents: a cross-sectional study   [Электронный 

ресурс] // BMC Public Health.  2007. №7. С.135. URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1924852/  (дата обращения: 

28.05.2018). 

107. The Science of Adolescent Risk-Taking: Workshop Report 

[Электронный ресурс] URL:   https://www.nap.edu/read/12961/chapter/1  (дата 

обращения: 28.05.2018). 

108. Manjeet S. Bhatia, Sanjiv K. Bhasin,  Rajeev Upreti, Minakshi Pandit, 

Narendra P. Singh A Study of Personal Values in Adolescents [Электронный 

ресурс]  / DELHI PSYCHIATRY JOURNAL.  April.  2007. Vol. 10 №.1. URL:      

http://medind.nic.in/daa/t07/i1/daat07i1p59.pdf   (дата обращения: 07.12.2019) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38191475
https://www.klex.ru/8li
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1924852/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1924852/
https://www.nap.edu/read/12961/chapter/1
http://medind.nic.in/daa/t07/i1/daat07i1p59.pdf


129 
 

Приложения 

1. Сравнительная таблица корреляционного анализа по трем 

направлениям обучения. 

2. Таблицы корреляционного анализа подростков по трем 

направлениям обучения. 

3. Таблицы факторного анализа подростков по трем направлениям 

обучения. 

4. Научная статья: Назарова Л.В. От категории ценностей к проблеме 

личностных ценностей подростков. /Вестник магистратуры. 2019. №10-5 

(97). С.33-37.  

5. «Программа психологического тренинга для групповых занятий   с 

подростками в целях предупреждения девиантного поведения «Выбрать 

верный путь» (Психокорректирующие мероприятие с элементами тренинга). 

  



130 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«10» января 2020 г.  

 

 

 

 

 


