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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. В современном мире процесс 

самоорганизации деятельности играет важную роль. Ведь личность, не 

умеющая правильно себя организовывать, испытывает большие трудности. 

Высокий уровень самоорганизации деятельности отличается стремлением к 

достижению целей, мотивацией, правильным планированием своего времени 

и многим другим. Особенно значимым, по нашему мнению, является процесс 

самоорганизации деятельности у подростков. Проблема досугового 

времяпрепровождения подростков отличается своей сложностью и 

противоречивостью. Большой объем неорганизованного свободного времени 

подростков и неумение распорядиться им, нередко приводит детей к 

социальным проблемам. Ведь, в условиях постоянно возрастающей и 

ужесточающейся конкуренции на рынке труда, намного больше 

возможностей и перспектив имеет та молодежь, которая является активной, 

творческой, обладающей способностью к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности. Так как подростковый 

возраст характеризуется потребностью к самоутверждению, в желании быть 

замеченным, на первый план выходят интимно-личностные отношения, а 

также для пубертатного периода становится актуальным вопрос дальнейшего 

профессионального самоопределения. Важно, чтобы подросток умел 

правильно распоряжаться своим временем и выбирать позитивные формы 

самоутверждения – в этом и многом другом как раз и помогает процесс 

самоорганизации деятельности. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблемой 

самоорганизации деятельности интересовались и интересуются многие из 

выдающихся исследователей. Например, такие как: В.М. Бехтерев, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

Н.П. Попова, Ю.А. Цагарелли и другие. Тем не менее, единого определения 

процесса самоорганизации не существует. В зарубежных источниках 
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литературы нет комплексного подхода к рассмотрению процесса 

самоорганизации, внимание уделяется его отдельным частям. В основном, 

таким, как: саморегуляция и самоэффективность. 

Предпосылки к изучению феномена девиантного поведения 

прослеживаются с древних времен. Но, не смотря на давность изучения этого 

вопроса, он остается актуальным и на сегодняшний день. С течением 

времени меняются общественные нормы, в связи с чем изменяются и формы 

отклоняющегося поведения. Кроме того, в разных государствах существуют 

разные социальные нормы, значит, и границы девиаций обозначаются 

разные. В течение длительного времени девиантное поведение 

рассматривается в контексте разнообразных подходов, каждый автор 

обозначает значимые, по его мнению: определение, причины и виды 

девиаций. В ряде фамилий исследователей данного феномена можно назвать 

следующие: Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, И.С. Кон, В.Д. Менделевич,    

Т. Парсонс, А.В. Петровский, Д. Халаган,  А.В. Хомич и многие другие.  

Обращаясь к рассмотрению теории, посвященной подростковому 

возрасту, можно отметить разнообразие возрастных периодизаций, в рамках 

которых, каждый автор обозначает разные годы подростничества и дает свою 

характеристику данному периоду. К авторам, изучающим данный феномен, 

относятся: Л.И. Божович, В.В. Зеньковский, Л. Колберг, Дж. Коулмен,     

А.Н. Леонтьев, Д. Элкинд, Э. Эриксон и многие другие.  

Объект выпускной квалификационной работы – самоорганизация 

деятельности личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы - самоорганизация 

деятельности подростков. 

Цель – выявить специфику взаимосвязи самоорганизации деятельности 

и склонности к девиантному поведению в старшем, среднем и младшем 

подростковом возрасте. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
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1. Выделить теоретико-методологические основания изучения 

самоорганизации деятельности подростков в контексте девиантного 

поведения. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

самоорганизации деятельности подростков в контексте девиантного 

поведения. 

3. Проанализировать и проинтерпретировать результаты 

эмпирического исследования. 

4. Разработать программу профилактики девиантного поведения для 

подростков в «онлайн» формате. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существует специфика выраженности компонентов 

самоорганизации деятельности в младшем, среднем и старшем подростковом 

возрасте. 

2. Скорее всего, компоненты самоорганизации деятельности в 

младшем, среднем и старшем подростковом возрасте взаимосвязаны со 

склонностью к различным видам девиантного поведения. 

В качестве теоретико-методологических оснований выступили 

концепция самоорганизации А.Д. Ишкова; работы Ю.А. Клейберга по 

описанию феномена девиантного поведения; анализ особенностей младшего, 

среднего и старшего подросткового возраста в работах А.Е. Личко. 

В работе использовался следующий комплекс методов исследования: 

анкетирование, опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» 

(ДОС) А.Д. Ишкова, «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) 

Е.Ю. Мандриковой, опросник «Склонность к девиантному поведению» 

(СДП) Э.В. Леуса, методы математико-статистической обработки данных 

(корреляционный анализ, факторный анализ). Математико-статистическая 

обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета «IBM 

SPSS Statistics 19» 2010 года создания.  
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В исследовании приняло участие 120 человек – учащиеся 7-9 классов 

«Гимназии №42» и учащиеся первых курсов «Алтайской академии 

гостеприимства». Из них 35 подростков в возрасте 13 лет, 34 человека в 

возрасте 14-15 лет и 51 подросток возрастом 16-17 лет. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из: 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего в себя 71 источник. Текст работы содержит 1 таблицу, 25 

рисунков, 14 приложений. 
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Глава 1.Теоретико-методологические основания изучения 

самоорганизации деятельности подростков 

1.1 Научно-психологические подходы к изучению самоорганизации 

деятельности личности 

 

Вопрос самоорганизации деятельности личности рассматривался на 

протяжении долгого времени и продолжает интересовать многих 

специалистов. В связи с этим существует большое количество теоретических 

подходов к данному понятию. Но, как нами было замечено ранее, единого 

определения самоорганизации деятельности до сих пор не существует. Это 

означает, что каждый из авторов делает упор на ту сторону, которую считает 

наиболее значимой в процессе самоорганизации. 

В своих работах проблему самоорганизации деятельности описывают: 

выдающийся русский психиатр В.М. Бехтерев, не менее известный советский 

психолог Л.С. Выготский, а также его ученица – Л.И. Божович. Такие 

деятели, как М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович раскрывают процесс 

самоорганизации в качестве интегральной совокупности природных и 

социальных свойств, которая воплощается в поддающихся осознанию 

особенностях воли, интеллекта и мотивах поведения, а реализуется в 

упорядоченности деятельности и поведения. Те же авторы говорят о том, что 

самоорганизация выступает индикатором личностной зрелости, а основным 

признаком высокой самоорганизации является активное самосоздание себя 

как личности. Кроме того, названные авторы в качестве одного из 

показателей самоорганизации выделяют соответствие между жизненными 

выборами и индивидуальными личностными особенностями. В то время как, 

например, несоответствие между выбранной профессией и способностями, 

которыми владеет человек, является показателем отсутствия или малой 

развитости личностной самоорганизации [4]. 

Такой автор, как Л.В. Фалеева, характеризует самоорганизацию в 

качестве способности и деятельности личности, связанных с умением в 
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организации себя, проявляющихся в следующих характеристиках: 

целеустремленность, самостоятельность, активность, планирование 

действий, обоснованность мотивации, быстрота в принятии решений и 

последующая ответственность за них, критичность в оценке результатов 

своих действий, а также чувство долга [58]. М.А. Пахмутова раскрывает 

содержание самоорганизации личности с точки зрения процесса 

упорядочения и активизации качеств, которые необходимы для нормальной 

реакции на внешний мир [29]. 

В.И. Андреев говорит о том, что процесс самоорганизации выражается 

в детальном планировании своей жизни в целом, а также в выстраивании 

отдельных планов на каждый день, каждую неделю, месяц, год и так далее. 

Он называет это способностью рационального использования своих сил и 

своего времени [3]. 

Ю.А. Цагарелли под термином самоорганизация подразумевает 

процесс сознательного и целенаправленного конструирования своей 

личности, при котором используются результаты самооценки, а также 

представления эталона. Образно-концептуальной моделью самоорганизации 

может выступать эталон специалиста, либо идеальные представления об 

общественной и профессиональной значимости результатов деятельности 

[64]. 

Перечисленные выше определения родом из разных концептуальных 

подходов. Процесс самоорганизации возможно рассмотреть с точек зрения 

четырех подходов, таких как: личностный, деятельностный, интегральный и 

технический. 

При личностном подходе - самоорганизация понимается, как 

личностное образование (Т.А. Губайдулина, М.И. Дьяченко, Т.А. Егорова, 

Л.А. Кандыбович, Н.С. Копеина и др.). Вышеперечисленные авторы для того, 

чтобы детерминировать такое психологическое качество, как 

самоорганизация, выделяют и изучают свойство или комплекс личностных 

свойств. Личностный подход, рассматривая самоорганизацию, исходит из 
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того, что отдельные стороны системы самоорганизации человека 

существенно зависят от уровня его психического развития в 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой и нравственной сферах, а также 

направлен на рассмотрение личностных предпосылок самоорганизации и в 

психологической теории представлен довольно широко [37]. 

Приверженцы деятельностного подхода утверждают, что 

самоорганизация – это процесс, состоящий из следующих этапов: операций, 

функций, умений и навыков. Изучением деятельностного подхода 

занимались  такие исследователи, как: С.Б. Елканов, В.К. Елманова,          

В.Н. Донцов,  Н.В. Кузьмина, Н.И. Мурачковский, А.Г. Сороковой, 

Я.О. Устинова и другие. Цель рассматриваемого направления – это 

обращение внимания на структуру самоорганизационного процесса, на 

межкомпонентную связь этой структуры и на то, насколько успешно данные 

процессы влияют на самостоятельную организацию деятельности индивида. 

Автор Ю.А. Цагарелли, рассматривая деятельностную и личностную 

самоорганизацию, говорит о том, что личностная самоорганизация является 

процессом  целенаправленного и сознательного конструирования своей 

личности, исходя из имеющихся эталонных представлений и результатов 

самооценки. Процессы личностной самоорганизации удовлетворяют 

потребности в четком понимании цели развития личности. В свою очередь, 

процесс деятельностной самоорганизации обеспечивает определение 

магистральных путей достижения этой цели [64]. 

Деятельностный подход базируется на субстрактно-функциональном и 

структурно-функциональном направлениях. Субстрактно-функциональное 

направление занимается исследованием самоорганизационных компонентов, 

не уделяя внимание связям между ними. Другое направление изучает 

конкретные функции процесса самоорганизации и устанавливает 

межкомпонентную взаимосвязь [64].  

О.Н. Птицына говорит о том, что деятельностный и личностный 

подходы различаются тем, что личностный схож с кибернетическим из-за 
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рассмотрения личности как самоорганизующейся системы, а деятельностный 

занимается исследованием деятельности и представляет ее как образование, 

которое подлежит организации. О.Н. Птицына обращает внимание на 

отсутствие противоречий между рассматриваемыми подходами, так как они 

имеют разные объекты исследования. С самого начала пути изучения 

процесса самоорганизации существует интегральный подход (личностно-

деятельностный). Его раскрывают в своих работах такие авторы, как:        

С.С. Амирова,  В.Б. Арюткина, Н.А. Заенутдинова, П.М. Керженцева, Л.Т. 

Охитина, Н.П. Попова, О.Н. Птицына, И.А. Трофимова и другие. 

Интегральный подход совмещает в себе элементы процесса самоорганизации 

и характеристики личности и говорит о том, что на результаты деятельности 

влияют личностные качества индивида [51]. 

Кроме личностного и деятельностного подходов выделяется 

техническое направление, которое получает свое развитие в практической 

психологии. В русле технического подхода изучаются и разрабатываются 

приемы и способы, которые повышают эффективность самоорганизации. В 

данном направлении известны работы таких исследователей, как: Г.Адлер, 

Г.А. Архангельский, П. Берд, Н.М. Варшавский, А.К. Гастев, Н.П. Ерастов, 

Б.Г. Иоганзен, С.Ю. Ключников, Дж. Моргенстерн, Г.Х. Попов и другие. В 

техническом подходе к самоорганизации являются значимыми методы 

научной организации умственного труда, а также методы таймменеджмента 

и персонального менеджмента. В других направлениях самоорганизации 

также активно используются элементы технического подхода для повышения 

самоорганизации [7]. 

Зарубежные исследователи процесс самоорганизации рассматривают 

через когнитивно-социальный подход. Психолог А. Бандура среди всех 

компонентов самоорганизации особое место выделяет самоэффективности. 

Согласно этой составляющей, человек, находясь в критической ситуации, 

ведет себя определенным образом и в итоге достигает успеха. Существует 

ожидаемые результат и эффективность деятельности. Ожидаемым 
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результатом обозначается вера человека в то, что при определенном 

поведении, он достигнет нужного результата. А ожидаемая эффективность – 

вера человека в собственные способности, при проявлении которых он 

достигнет нужных результатов. Исходя из этого, человек может верить в 

какую-либо стратегию действий, но при этом сомневаться в своих 

способностях, так как ожидаемая эффективность отвечает за его поведение, 

чувства, мысли [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большое количество 

исследователей занимались и занимаются изучением процесса 

самоорганизации. Каждый рассматривает данный феномен с упором на 

определенную сторону процесса. Исходя из этого, разные определения 

самоорганизации относят к разным концептуальным подходам: личностному, 

деятельностному, интегральному, техническому, когнитивно-социальному. В 

зависимости от подхода способность к самоорганизации может быть 

личностной характеристикой, направленной на организацию внутренней 

деятельности и когниций, а может быть способностью, направленной на 

организацию своих действий для достижения успеха. 

Cамоорганизация является многоуровневым процессом, включающим в 

себя действия по преобразованию объектов и действия управления 

преобразованием через психическое отражение объектов, продуктов, актов, а 

также, средств преобразований. 

Любая деятельность обладает предметом преобразования, отражающим 

потребности субъекта. За счет исполнительных действий происходят акты 

преобразования предмета потребности в продукт. 

Известный советский психолог П.Я. Гальперин при изучении процесса 

деятельности большое внимание уделял ориентировочным действиям, при 

помощи которых, происходит отражение предметов, продуктов и актов 

деятельности. Отражение транслируется как определенный план, программа 

деятельности [11].  
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Кроме исполнительных и ориентировочных действий существуют акты 

контроля выполнения действий преобразования. Согласно теории 

П.Я. Гальперина – это контрольные операции. С.Л. Рубинштейн называет 

акты контроля исполнительной регуляцией [53].  

Исследователь С.Б. Елканов, занимаясь вопросами профессионального 

самовоспитания, рассматривает и самоорганизацию в этом контексте. Он 

считает, что процесс самоорганизации входит в комплекс приемов 

самовоздействия. Согласно его теории, основными формами 

самоорганизационного процесса являются: самоконтроль, самоанализ, 

самоотчет, самооценка и самоинструктирование. Но этот автор не дает 

пояснения по поводу соотношения вышеперечисленных форм друг с другом 

[24].  

Другой автор – Н.С. Копеина выделяет такие компоненты структуры 

самоорганизации: мотивы, самопознание, стиль деятельности. Н.С. Копеина 

уделяет внимание и внешним факторам, а именно: разнообразным техникам 

мыслительного труда, системности и регулярности занятий и т.п. [37]. 

Г. Домбровецкая, изучая самоорганизацию в своих работах, отражает 

следующие составляющие: гностическую, проектировочную, 

конструктивную, коммуникативную и организационную. Гностический 

компонент выступает регулятором деятельности; проектировочная 

составляющая выражается в целеполагании и проектировании; 

конструктивная часть – отвечает за конструктивное содержание и логику, а 

также последовательность; коммуникативный компонент регулирует 

продуктивные и полезные взаимоотношения; организационный реализует 

поставленные цели и продуманные планы в ходе проектировочного и 

конструктивного этапов [19]. 

Исследователь А.Д. Ишков раскрывает самоорганизационный процесс 

за счет пяти составных частей: целеполагания, анализа ситуации 

планирования, самоконтроля и коррекции [28].  



 

13 
 

Первый компонент процесса – целеполагание. Он выражается в 

индивидуальном своеобразии постановки цели и в том, в какой степени 

осознанности идет этот процесс. Если индивид самостоятельно выдвигает 

цель и осознанно организует свою деятельность на пути к ее достижению, то 

можно говорить о высоком уровне целеполагания. Цель индивида будет 

реалистичной, четкой и понятной. Человек с низким уровнем целеполагания 

меньше задумывается о своем будущем, ставит ситуативные цели, которые 

являются зачастую не реалистичными и рассеянными [28].  

При анализе ситуации индивид выделяет внешние и внутренние 

условия достижения цели, дает оценку их адекватности. Как только человек 

находит подходящие условия достижения целей, он определяет направление 

и последовательность деятельности [28].  

Следующий функциональный компонент – планирование. При его 

высокой развитости наблюдается самостоятельность, детализированность в 

составлении планов достижения поставленной цели. При низкой развитости 

планирования возникают сложности в последовательности действий [28]. 

Такая составляющая, как самоконтроль, занимается контролированием 

и оцениванием индивидом своих действий и процессов. При высоком уровне 

самоконтроля можно говорить о том, что преобладает концентрированность, 

склонность к разработке критериев оценки процесса в достижении своих 

целей.  При низком уровне самоконтроля человек не может критиковать свои 

действия и не видит собственных ошибок [28]. 

Крайний компонент в процессе самоорганизации по А.Д. Ишкову – это  

коррекция. В ходе коррекции индивид подвергает изменениям поставленные 

цели, действия, пути реализации, способы самоконтроля и так далее [28]. 

Можно сделать вывод о том, что самоорганизация – это сложный 

процесс, включающий в себя ряд основных функциональных компонентов. 

При совокупности и развитости этих составляющих осуществляется высокий 

уровень самоорганизации, и человек ведет активную и продуктивную жизнь. 

Низкий уровень развитости процесса самоорганизации влечет за собой 
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нарушения в поведении индивида и влияет на возникновение различных 

видов девиантного поведения. 
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1.2 Психологическая характеристика девиантного поведения личности 

 

Рассмотрением девиантного поведения занимаются многие авторы    

(А. Адлер, В.А. Гурьева, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, А. Маслоу, Г. Тард,       

З. Фрейд, А.В. Хомич, К. Хорни, Э. Эриксон, М.Г. Ярошевский и другие) – 

приверженцы разных психологических направлений. Каждый делает это по-

своему, дает свое определение девиантному поведению, называет причины 

его возникновения, ставит акцент на особенных, по его мнению, моментах. 

Они приводят значимые характеристики личности девианта и подразделяют 

на определенные виды само отклоняющееся поведение.  

Таким образом, для зарубежных исследователей (А. Адлера,                

А. Маслоу, Н. Смелзера, К. Хорни и других) значимым критерием 

девиантного поведения является неспособность, затруднение процесса 

адаптации. В то время как отечественные авторы (М.А. Алемаскин,           

Л.Н. Зюбин, К.Е. Игошев, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко и другие)  не придают 

этому критерию особой важности и приравнивают его к другим. Они 

говорят, что более важную роль играет отношение индивида к самому себе, 

самосознание в процессе личностного формирования [27].  

Основными показателями девиантного поведения, с точки зрения 

многих приверженцев психоанализа, являются возникающие конфликты 

между бессознательными влечениями и социальными ограничениями. При 

нормальном личностном развитии формируются защитные механизмы, 

регулирующие эти конфликты [44].  

Известные неофрейдисты Д. Боулби, Г. Салливан, К. Хорни видят 

причины отклоняющегося поведения в нехватке положительного, теплого 

эмоционального контакта ребенка со своей матерью в первые годы жизни. 

Э. Эриксон большое внимание уделяет чувству безопасности и доверию в 

детском возрасте, при рассмотрении факторов возникновения девиаций [70].  
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А. Адлер считает, что возникновение девиантного поведения зависит 

от семьи (ее состава, каким по счету родился ребенок),  а также большое 

внимание уделяет стилю воспитания, которого придерживается семья [44].  

Известные бихевиористы Б. Скиннер, Э. Торндайк, Дж. Уотсон в 

изучении этой темы ставят акцент на неадекватном социальном научении 

[54]. 

Исследователи экологического подхода (А.М. Адаменко, В.И. 

Медведев, В.И. Панов) источником девиантного поведения считают 

нарушение взаимодействий ребенка и окружающей социальной среды. В 

ходе коррекции происходит оптимизация этих взаимодействий и обучение 

ребенка навыкам сотрудничества в отношениях [27].  

Психодидактический подход придает значимость индивидуальному 

подходу в обучении и наличию возможности самовыражения ребенка во 

время этого обучения [27].  

Такие авторы как Ф. Дольто, Л.С. Сагатовская, Л.Б. Филонов и             

Э. Эриксон одним из главных факторов, влияющих на появление 

девиантного поведения, считают выраженное протекание подросткового 

кризиса. А именно: гормональные, эмоциональные вспышки, протестное 

поведение, несчастная первая любовь и многое другое [44]. 

В.М. Целуйко обращает внимание на влияние средств массовой 

информации. По телевидению, а также в глобальной сети интернета нередко 

транслируются элементы химической зависимости, идет пропаганда 

сексуальной распущенности и так далее [65]. 

Исследователи О.Ю. Ермолаев, М. Лукьяненков и Т.М. Марютина в 

своих работах в качестве одной из причин появления девиантного поведения 

рассматривают увлеченность компьютерными играми, меняющими 

мироощущение, провоцирующими уход от реальности [56]. 

В гуманистическом подходе отклоняющееся поведение 

рассматривается как следствие того, что ребенок потерял согласие со своими 

чувствами. А. Маслоу главными причинами девиаций считает блокировку 
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самоактуализации, блокаду базовых потребностей и оказание большого 

внимания удовлетворению исключительно низших потребностей [56].  

Р. Мертон в своей теории социальной аномалии отмечает взаимосвязь 

девиантного поведения с социальными структурами и говорит о том, что 

социальный мир различными способами толкает отдельных индивидов на 

совершение действий, которые противостоят нормам. Таким образом, 

возникает конфликт между отдельным человеком и социумом, так как для 

индивида становится не подходящим удовлетворение потребностей в рамках 

норм социума, и он начинает поиск новых незаконных способов 

удовлетворения своих потребностей. Р. Мертоном было выделено пять форм 

отклоняющегося поведения: подчинение, обновление, ритуализм, ретретизм 

и мятеж. Первая форма – подчинение, другое название, которое дает автор, 

конформизм. Это единственная форма поведения, среди выделяемых, 

которая несет не негативный характер. Человек полностью принимает нормы 

социума, удовлетворяя как свои потребности, так и потребности 

окружающих его людей. При форме обновления индивид, с одной стороны, 

соглашается с жизненными целями, которые одобряются обществом, а, с 

другой стороны, его способы достижения поставленных целей социумом не 

одобряются. В ходе ритуализма индивид следует абсолютно всем 

общественным нормам, не внося что-то новое. При ретретизме (бегстве от 

действительности) человек не принимает как одобряемые обществом 

жизненные цели, так и способы их достижения. При форме мятежа 

происходит отрицание старых целей и способов достижения, а также их 

замена на новые. В теории Р. Мертона ярко выражено противостояние 

девиантного поведению конформизму [45].  

Отечественные психологи М.А. Алемаскин, Л.Н. Зюбин, К.Е. Игошев, 

А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко и другие говорят о том, что девиантное поведение 

не определяется генетическим фактором, а возникает, в основном, под 

воздействием психологических и социальных механизмов [39;40].   
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В.Я. Гиндикин и В.А. Гурьева уделяют большое внимание стилю 

семейного воспитания при рассмотрении причин возникновения девиантного 

поведения. В своих работах эти авторы описывают несколько типов 

неправильного воспитания, влекущих отклонения в поведении. Первый тип – 

«кумир семьи»: родителями исполняются все прихоти ребенка, он 

освобождается от всякого рода ответственности и семейных обязательств, 

его восхваляют и возводят в культ. Второй тип – гиперопека: родители 

контролируют каждый шаг ребенка, ограждают его от самых незначительных 

опасностей, навязывают свое мнение в любом вопросе. Следующий тип 

неправильного воспитания – гипоопека: родители уделяют очень мало 

времени своему ребенку, игнорируют его. Высокая степень гипоопеки 

приводит к безнадзорности. Еще один тип – «ежовые рукавицы»: во 

взаимоотношениях между ребенком и родителями отсутствует тепло, 

сочувствие, преобладает диктаторство, нередки избиения ребенка. И 

последний тип – «золушка»: в семье с таким стилем воспитания, ребенок 

лишен ласки, он испытывает частые унижения, родители постоянно 

сравнивают ребенка с другими детьми не в его пользу [18].  

Э. Сазерленд и Г. Тард при рассмотрении причин девиантного 

поведения большую роль уделяют социальному окружению индивида. По их 

мнению, девиантные наклонности личности формируются в зависимости от 

того, кто эту личность учит и чему. Таким образом, чем длительнее человек 

находится в асоциальной или криминальной среде, тем выше вероятность 

приемственности подобных тенденций [27].  

Ю.А. Клейберг в своих работах приводит объемный перечень причин 

возникновения отклоняющегося поведения у несовершеннолетних. В этот 

перечень входит: стремление к выраженным впечатлениям; неблагополучная 

семья; неправильный стиль воспитания; низкая самооценка; стресс; 

педагогическая запущенность; низкая осведомленность родителей об 

особенностях подросткового возраста и их некорректное поведение в 

сложившихся ситуациях; большое количество запретов, исходящих от 
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родителей и педагогов; неумение подростка сказать «нет»; скука; 

демонстративный тип поведения; экономические трудности; конфликты со 

сверстниками; желание самоутвердиться, быть значимым и так далее [31]. 

А.В. Хомич отмечает, что существуют взаимосвязанные факторы, 

обуславливающие девиантное поведение, это: психобиологические 

предпосылки; пробелы в школьном и семейном воспитательных процессах; 

психологический фактор, выражающийся в негативных отношениях со своим 

близком окружением, выбором девиантной референтной группы, низкой 

саморегуляции; социальный фактор, куда входят социальные, экономические 

и политические предпосылки, задающиеся социумом [63].  

На сегодняшний день в науке существует множество определений 

девиантного поведения. 

Э. Дюркгейм говорит о том, что девиантное поведение – это 

общественная аномия, которая характеризуется состоянием отсутствия 

ценностей в промежутке между старой и не до конца сформировавшейся 

новой структурой норм и ценностей [27]. 

Э. Гидденс называет девиантным поведением несоответствие 

существующей совокупности норм, которая была принята множеством 

людей определенной группы или общества в целом [13].  

Ю.А. Клейберг под девиантным поведением понимает особенный 

способ изменения норм и ожиданий социума за счет проявления личностью 

ценностного отношения к ним [31]. 

Исследователи М.И. Аникеев и О.Л. Кочетков в своем 

энцеклопедическом словаре отмечают то, что девиантное (отклоняющееся) 

поведение – это поведение, которое противоречит принятым в обществе 

правовым или нравственным нормам. Это проявление нарушенности 

социальной регуляции поведения, дефекта психической саморегуляции [31].  

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский определяют девиантное 

поведение, указывая на то, что это отдельные поступки, которые 

противоречат нормам, принятым в обществе. Они замечают, что первые 
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предпосылки девиаций наблюдаются в детском и подростковом возрасте и 

зависят от пониженного уровня интеллекта, негативного влияния 

микросоциума и не до конца завершившегося процесса формирования 

личности [31].  

В.В. Ковалев, И.С. Кон, В.Г. Степанов, Д.И. Фельдштейн раскрывают 

девиантное поведение, как поведение, отклоняющееся от установленных 

обществом норм и стандартов, в том числе, норм психического здоровья, 

права, морали, культуры. Н. Смелзер и Т. Шибутани к вышеданному 

определению добавляют мысль о том, что девиантное поведение – это 

поведение, не удовлетворяющее ожиданиям социума в конкретный 

временной период [33;55;59]. 

Исходя из вышеперечисленных определений девиантного поведения, 

необходимо отметить то, что в рассматриваемом термине немаловажную 

роль играет понятие «норма».  

В целом, норма – это поведение, соответствующее правилам, принятым 

в конкретном социуме. 

Нормы могут обладать разнообразными формами и содержанием. Они 

могут быть как формализованными, так и носить устный характер. 

Социальные нормы существуют в любом обществе для того, чтобы 

определять круг одобряемого, приемлемого поведения в данное время [27].  

Такие авторы как Дж. Кауфман и Д. Халаган в ходе эмпирического 

исследования при помощи факторного анализа выделили четыре типа 

синдромов девиантного поведения: нарушение поведения, нарушение 

личности, незрелость и асоциальные тенденции [44].  

Л.А. Азарова и В.А. Сятковский дают следующую характеристику 

девиантному поведению: такое поведение, в основном, носит негативный 

характер. Негативное отклоняющееся поведение наносит вред окружающим 

людям и самому девианту. Девиантное поведение в большинстве случаев это 

стойкое поведение, многократно повторяющееся. Установить факт 

проявления девиантного поведения можно в том случае, если оно 



 

21 
 

соответствует общей направленности личности. Отклоняющееся поведение в 

той или иной форме сопровождает социальная дезадаптация [2]. 

Психолог Е.В. Змановская делит виды девиантного поведения на три 

группы: асоциальную, антисоциальную и аутодеструктивную. Асоциальные 

виды отклоняющегося поведения противоречат устным нормам, 

существующим в обществе. Они не несут прямой угрозы обществу, но 

осуждаются, считаются неприемлемыми. Антисоциальное поведение 

нарушает как устные, так и письменные нормы. Оно направлено против 

общества и нередко несет угрозу. Аутодеструктивное поведение наносит 

вред самому девианту и близким ему людям [27].  

Исследователь Т. Парсонс, исходя из критерия отношения к людям, 

выделяет два вида отклоняющегося поведения. При первом виде индивид 

заботится о заведении и сохранении новых отношений с другими людьми. Он 

проявляет стремление к властвованию над окружающими. Такое поведение 

характерно для членов преступных группировок. Второй вид 

отклоняющегося поведения проявляется в том, что индивид уступает 

окружающим людям и подчиняется им. Таким образом, следуя за 

референтной группой или отдельным человеком, для которых характерно 

проявление девиантного поведения, индивид сам включается в подобного 

рода деятельность [44].  

В.Д. Менделевич разграничивает типы и формы девиантного 

поведения. К типам относятся: аддиктивный, делинквентный, 

психопатологический, патохарактерологический и тип, связанный с 

гиперспособностями. В качестве форм, автор выделяет: суицидальные 

наклонности, агрессивное поведение, частое употребление психоактивных 

веществ, пищевые аддикции, нехимические зависимости, отклонения в 

сексуальном поведении, девиации в сфере коммуникаций, 

патохарактерологические реакции, аморальность и неэстетичное поведение 

[44].  
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Широко известна «теория ярлыков», принадлежащая Г. Беккеру. В 

своей теории он излагает два типа девиаций: первичные и вторичные. В ходе 

первичных девиаций индивид проявляет любое поведение, противоречащее 

нормам общества. При вторичных девиациях тот же индивид вольно или 

невольно следует за полученными «ярлыками» в ходе первичных девиаций. 

Он делает это с целью оправдать ожидания общества и подтвердить 

справедливость их суждений [56]. 

Из приведенных классификаций разновидностей девиантного 

поведения отмечается то, что авторы оценивают такое поведение как 

негативное явление. Но есть и те исследователи, которые выделяют 

позитивные виды отклоняющегося поведения. Одним из таких авторов 

является Я.И. Гилинский, который относит к позитивным видам девиаций 

социальное творчество, а именно: научное, художественное, техническое и 

так далее. При изобретении, появлении чего-то нового в данных сферах 

нарушаются действующие нормы и прежние формы деятельности [61]. 

Т.А. Донских и Ц.П. Короленко в своих работах рассматривают два 

типа девиантного поведения. Первый тип – нестандартное поведение, сюда 

исследователи относят разнообразные открытия, новые идеи, задумки, 

новаторство, вносящие позитивные тенденции в историю развития 

социального мира. Второй тип – деструктивное поведение, которое, в свою 

очередь, подразделяется на внешне и внутренне направленное. Внешне 

деструктивное поведение противоречит нормам социума и может быть: 

адиктивным, либо антисоциальным. Внутридеструктивное поведение 

направлено на самого девианта [61]. 

Н. Смелзер в ходе изучения отклоняющегося поведения выделил три 

основных компонента: сам человек, совершающий девиантное поведение; 

норма, как критерий наличия отклонения, и третий компонент – другой 

человек или группа людей, реагирующих на поведение [55]. 

Б.Н. Алмазов выделяет три стадии приобщения подростка к 

девиантному поведению. Первая стадия – компенсаторно-уступчивая. На 
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этой стадии индивид стремится к снятию напряжения по причине 

возникновения неблагоприятных обстоятельств, его главная цель становится 

не актуальной и теперь он ориентируется на общие цели. Переход ко второй 

стадии – конфликтно-демонстративной происходит в случае того, если 

подросток не добивается желаемого в ходе первой. Третья стадия – 

внутренней средовой изоляции: подросток перестает считать себя членом 

группы и прислушивается исключительно к мнению таких же, как и он сам 

[27]. 

Ни один из взглядов конкретного исследователя не является 

универсальным и междисциплинарным. На сегодняшний день для нашего 

ознакомления доступно большое количество подходов к рассмотрению 

девиантного поведения, в которых раскрываются различные определения, 

типы, формы и причины возникновения девиаций. Разнообразие взглядов 

возникает по причине того, что каждый исследователь придерживается 

определенного направления при разделении нормы и девиации, выделяет 

определенное основание, на котором базируются типы и группы 

отклоняющегося поведения. Периодом, во время которого, наиболее часто 

проявляется девиантное поведение, является подростковый возраст. 
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1.3 Психологические особенности подростков 

 

Подростковый возраст играет важную роль в становлении личности. В 

этот период развиваются такие волевые черты как: настойчивость, 

стремление к достижению целей, происходит формирование умений выхода 

из трудных ситуаций и умений преодоления препятствий. Внимание 

подростков носит избирательный и устойчивый характер. У них проявляется 

большой интерес к своим личным качествам, они стремятся к их оценке и 

осознанию.  

Неправильное распределение подростками своего времени нередко 

выливается в социальные проблемы. В таких случаях индивид направляет 

свою активность на неблагоприятную деятельность, в большей степени это 

связано с отсутствием достаточного уровня самоорганизации. Если 

подросток овладевает навыками самоорганизации, его времяпрепровождение 

становится более осознанным и менее способствует возникновению 

криминогенных ситуаций.  

Рассмотрением феномена подросткового возраста на протяжении 

долгого времени занимаются многие известные ученные. На сегодняшний 

день существует большое количество психологических концепций, подходов 

относительно подросткового возраста, которые отличаются выделяемыми 

характеристиками и возрастными границами.  

Ученый Г.С. Холл пишет о том, что подростковый этап в возрастной 

периодизации носит общие черты с исторической эпохой романтизма. Она 

находится между эпохой охоты, собирательства и эпохой развитой 

цивилизации, которые метафорично представляются как детство и 

взрослость. Г.С. Холл большое внимание уделяет противоречивости 

подростов. Он говорит о частых сменах их настроения, чувств, мнений, 

взглядов. Подростки то открыты к общению, то проявляют замкнутость, 

сначала крайне чувствительны, затем апатичны, на смену эгоизму приходит 
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альтруизм и так далее. Возрастными рамками подросткового возраста Г.С. 

Холл считает период от 11 до 14 лет [46]. 

Немецкий исследователь Э. Шпрангер рассматривает подростничество 

в рамках юношеского возраста. И пишет о том, что подростковый возраст это 

первая фаза юношества, которая ограничивается 14-17 годами. В этот период 

протекает кризис, обусловленный отказом от детской зависимости. 

Э. Шпрангер называет подростковый возраст – возрастом приобщения к 

культуре. Автор выделяет три типа протекания отрочества. При первом типе 

наблюдается резкое, бурное, кризисное течение, личность будто испытывает 

перерождение, появление на свет нового «Я». В случае второго типа, 

происходит плавный, постепенный рост, без резких изменений и 

преображений. Третий тип характеризуется, как процесс самовоспитания, 

самостоятельного формирования и самоконтроля. Таким образом,                 

Э. Шпрангер в первой половине XIX века обратил внимание на роль 

самосознания, формирования внутренних ценностей и мировоззрения в 

подростковом возрасте. Данный автор в своих работах занимается 

рассмотрением такого чувства как любовь, а именно, двух его сторон: 

сексуальности и эротики. Особое внимание уделяет переживанию этих 

сторон в подростковом возрасте. Э. Шпрангер говорит о том, что 

переживание сексуальности и эротики отличаются по своему протеканию, 

яркости и слоям психики, задействованным в их процессе. Протекание 

эротического переживания, по мнению автора, проходит в три этапа. На 

первом этапе подросток занимается самоизучением, замечая в себе 

внутреннию красоту и определяя для себя важные ценности. Во время 

второго этапа подросток занимается изучением другого человека, 

воспринимая его как духовный и осмысленный образ. На третьем этапе 

появляется взаимная симпатия на уровне эстетики и уровне внутренних 

ценностей, возникающих между подростком и изученным во время второго 

этапа другим человеком. В подростковом возрасте идеальный человек 

приравнивается к объекту любви индивида. Подросток  живет под влиянием 
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внутренних чувств, не обращая внимания на реальность – объект любви, 

который, на самом деле, зачастую является не идеальным. При появлении 

сексуальных переживаний, подросток испытывает чувство страха перед 

неизвестным, новым, неизведанным. Кроме чувства страха, возникает 

переживание стыда, которое базируется на том, что сексуальность является 

запрещенной для открытого обсуждения в окружающем социуме. Вследствие 

того, что у подростка возникают переживания страха и стыда, он испытывает 

дискомфорт, который выливается в меланхолию, депрессию, вражду к 

окружающим людям, либо замкнутость и застенчивость [46]. 

В.В. Зеньковский в своих работах пишет о том, что в подростковом 

возрасте происходит расщепление на сексуальность и эрос. Сексуальность 

выражается через телесные изменения, происходящие в подростковый 

период. Эрос получает свое отражение в мечтательности подростка. 

Расщепление эроса и сексуальности длится достаточно не продолжительное 

время, так как в индивиде заложена потребность соединения этих аспектов. 

Наиболее благоприятное их слияние достигается при вступлении в брак [26]. 

Ш. Бюлер рассматривает подростковый возраст в совокупности 

органического созревания и психического развития. И определяет 

подростничество как пубертатный период – период полового созревания. 

Началом подросткового возраста автор считает 10-12 лет, верхней 

возрастной границей обозначает совершеннолетие – 18 лет. Ш. Бюллер делит 

пубертатный период на две фазы: негативную и позитивную. Негативную 

фазу характеризует как период повышенной раздражительности, 

чувствительности, вспыльчивости, период психического и физического 

недомогания. Данная фаза, по мнению исследователя, у девочек проходит в 

среднем с 11 до 13 лет, у мальчиков с 14 до 16. Автор пишет о том, что 

подростки этого возраста постоянно ищут в себе изъяны, их не 

удовлетворяет то, что происходит с ними и вокруг них. Случается, что это 

недовольство приводит и к суицидальным попыткам. Подростки чувствуют 

себя не понятыми другими, одинокими, чужими. Запрещенные виды 
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деятельности особо привлекают их внимание наперекор упрекам 

окружающих взрослых. Наиболее часто встречаемыми формами поведения 

для этого периода, по мнению автора, считаются либо агрессия, либо 

пассивная меланхолия. Такие поведенческие формы приводят к враждебным 

реакциям, асоциальному поведению, либо к замкнутости, отстраненности от 

других людей. Завершается первая фаза телесным созреванием. Вторая фаза, 

именуемая позитивной, в среднем, может длиться до 18 лет. Характеризуется 

появлением у подростков тех источников радости, которым он ранее не 

придавал особого значения, среди них выделяются такие, как: искусство и 

наука. Теперь природа воспринимается подростком как что-то 

необыкновенное, прекрасное [59].  

Э. Эриксон уделяет подростковому периоду большое внимание, считая 

его наиболее важным и трудным возрастом. И говорит о том, что на 

формировании целостности личности подростка помимо физиологических 

факторов влияет окружающий социум и его личная биография. По мнению 

автора, подростковым возрастом можно считать интервал с 11 и до 20 лет 

[70].  

Известный исследователь Ж. Пиаже также уделяет подростковому 

возрасту большое внимание. По его мнению, в данный жизненный период 

происходит окончательное формирование личности и выстраивается 

жизненная программа. В своей жизненной программе подросток намечает 

план «спасения мира» в силу возникнутого у него «наивного идеализма». Но 

когда этот план начинает внедряться в реальность, индивид сталкивается с 

препятствиями, выдвигаемыми обществом взрослых. Оставаясь зависимым 

от этого общества, подросток со временем адаптируется. Возрастными 

границами подросткового возраста Ж. Пиаже считает возраст от 11-12 и до 

14-15 лет [48]. 

К. Левин пишет о том, что в современном мире имеют место быть 

отдельная группа взрослых людей и отдельная детская группа. Каждая из 

групп имеет свои плюсы, недоступные для другой. Подросток находится 
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между этими группами. Он не хочет принадлежать детской группе, а желает 

перейти во взрослую, которая еще не готова принять его к себе. Чем дольше 

длится этот переходный период, тем с большими сложностями протекает 

подростковый кризис [46]. 

Автор Л. Колберг в своих работах обращает особое внимание на 

развитие морального сознания, которое происходит посредствам процесса 

интериоризации общественных норм и правил. Л. Колберг выделяет 

трехуровневую систему моральных суждений. На первом уровне индивиды 

ориентируются не на принципы этики, а на поощрение или наказание, 

которое может последовать в случае определенных действий. Данный 

уровень характерен для детей до 10 лет. Второй уровень подходит для 

подростков 10-13 лет и характеризуется выполнением действий, ожидаемых 

и одобряемых окружающим социумом. Третий уровень становится 

доступным в 13-16 лет и его особенностью является самостоятельная 

выработка подростком моральных принципов [46].  

Д. Элкинд, проводя исследования на подростках, заметил, что засчет 

присутствующего у них формально–операционального мышления, они 

склонны к рефлексии не только собственных мыслей, но и к рефлексии 

представлений о мыслях других людей. Локус мыслей подростка больше 

направлен на себя самого из-за психофизиологических изменений, 

происходящих с ним. В связи с этим у него складывается такое мнение, что и 

другие люди также сфокусированы на его поведении и внешних изменениях. 

Автор обозначает это убеждение воображаемой аудиторией и считает, что 

данный аспект является основным критерием проявления подросткового 

эгоцентризма. Скрываясь от критической оценки окружающих, подросток 

начинает смущаться, закрываться, стремиться к уединению. Ощущение 

постоянного внимания со стороны воображаемой аудитории, нередко 

приводит подростка к чувству стыда. Кроме убежденности подростка в том, 

что он знает предмет мыслей окружающих его людей, он не менее уверен в 

том, что отлично разбирается в тех чувствах, которые у него возникают. Он 
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считает эти чувства знакомыми только ему, убежден в том, что другие люди 

не могут понять их и почувствовать что-то приближенное к его внутренним 

ощущениям, возникающим мыслям, переживаниям [68].  

Дж. Коулмен, проводя психологическое исследование на выборке 

подросткового возраста, сделал следующие выводы: для 11 лет характерно 

повышенно чувство тревоги, в 15 лет наблюдается высокий страх 

возможности отвержения референтной группы, подростки 17 лет наиболее 

часто вступают в конфликты со взрослыми. К окончанию школы подростки 

все интенсивнее переживают по поводу своего самоопределения и своего 

будущего жизненного пути. В заключение описания результатов своих 

исследований, Дж. Коулмен делает вывод о том, что различные жизненные 

изменения подростков, в основном, происходят не одновременно, а 

постепенно. Для каждого из этих изменений характерен свой период и смена 

другим изменяющимся аспектом [46].  

Такой исследователь как Г.С. Салливан строит свою теорию на 

монистическом принципе. По его мнению, развитие личности происходит 

засчет удовлетворения потребностей в межличностных отношениях. Смена 

возрастных периодов представляется как появление новых видов 

потребностей в общении. Переход к подростничеству характеризуется 

возникновением потребности в интимном общении с противоположным 

полом. 

Л.С. Выготский в рамках культурно-исторического подхода 

рассматривает вопрос интересов в подростковом возрасте и выделяет 

основные группы доминант. Во-первых, это интерес подростка к себе 

самому. Автор обозначает этот аспект эгоцентрической доминантой. Другая 

группа – доминанта дали, которая подразумевает стремление подростка к 

большим дальнейшим масштабам, которые являются для него более 

подходящими, нежели те, что ориентированы на то, что происходит в 

настоящее время. Доминанта усилия обозначает потребность индивида к 

ощущению борьбы, волевым проявлениям, нередко выливающимся в 
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негативные факты. Тяга подростка к неизведанному, героическому и 

рискованному, обозначается Л.С. Выготским как доминанта романтики. 

Автор отмечает два новообразования подросткового возраста – развитие 

рефлексии и самосознания. Рефлексия направлена как на самого подростка, 

так и окружающих его людей, он больше анализирует и понимает поведение 

других. Описывая процесс самосознания, Л.С. Выготский обращает 

внимание читателей на связь этого процесса с культурной составляющей 

социума и считает, что самосознание – это интериоризированное социальное 

сознание. Кроме того, возникновение и развитие самосознания происходит в 

связи с проявлением регулирования внутренних психических процессов и 

поведения подростка в целом. В своей периодизации детского возраста 

подростковым периодом автор считает возраст от 14 до 18 лет [10].  

Л.С. Выготский, изучая психологию подростков, уделяет внимание 

изменению воображения. За счет того, что в данный возрастной период свое 

развитие получает абстрактное мышление, воображение модифицируется 

под этим углом и переходит в фантазирование. Автор отмечает, что важным 

является двусторонность процесса фантазирования, а именно, его 

объективная и субъективная стороны. С наступлением подростничества, 

индивид фантазирует на тему интимных переживаний, скрывая это от 

окружающих его людей, таким образом, фантазия становится субъективной. 

Во время фантазирования подросток намечает свой жизненный план и пути 

его достижения [10]. 

Известный деятель А.Н. Леонтьев в своих работах говорит о том, что 

пубертатный период отличается осознанием себя, как личности. Кроме того, 

по мнению автора, самосознание – это знания человека о себе самом, а также 

осознание индивидом своего места в мире окружающего социума [39]. 

Л.И. Божович, рассматривая переходный период, отмечает его 

разносторонность и выделяет две основные фазы. Первая захватывает 

возраст 12-14 лет и отличается возникновением способности выбора целей, 

которые не соответствуют реальности современного мира. Другими словами, 
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в период этой фазы у подростка происходит формирование целеполагания. 

Вторая фаза длится с 15 до 17 лет и основным здесь является нахождение 

подростком своего места в настоящем и будущем, Главным моментом 

подростничества, по мнению автора, является процесс развития 

самосознания, в частности его важной стороны – самооценки. Л.И. Божович 

уделяет достаточно внимания и процессу самоопределения, в ходе которого 

подросток осознает себя в качестве члена общества и занимает новую 

позицию, являющуюся значимой для социального окружения. Процесс 

самоопределения характерен для конца переходного возраста – того момента, 

когда возникает необходимость определения своего будущего. Основой 

данного процесса являются устойчивые намерения, стремления индивида, 

его мировоззрение, интересы, способности, внешние обстоятельства, а также 

самоопределение связано с профессиональным выбором [46].  

Исследователь Д.И. Фельдштейн пишет о том, что в период 

подросткового возраста у индивида окончательно формируется 

представление о себе, как о члене общества. На центральный план выходит 

осознание себя как личности, поиск своего  места в мире взрослых людей. 

Наиболее важными в процессе самосознания, по мнению Д.И. Фельдштейна, 

являются самооценка и рефлексия. Возраст, который исследователь 

обозначает как подростковый, по его мнению, длится от 10 до 17 лет [59].  

В.И. Слободчиков и Г.А. Цукерман считают, что подростковый возраст 

длится с 11 до 14 лет и именуют его как кризис отрочества. Главным 

аспектом этого возраста авторы считают процесс персонализации. Подросток 

сталкивается с внутренним противоречием: с одной стороны у него 

возникает потребность в саморазвитии – развитии своей самости, а с другой 

стороны он натыкается на ограниченность, недостаточность внутренней 

свободы, вследствие чего, у подростка возникает потребность в 

освобождении от власти своей и чужой самости [46].   

Исследователь М. Кле рассматривает подростковый возраст с четырех 

разных позиций: относительно тела, социальной жизни, мышления и 
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самосознания. Подросток претерпевает физиологические изменения, у него 

появляется потребность в модификации своего телесного образа «Я», 

формировании половой идентичности и последующем переходе к 

сексуальности. Развитие мышления происходит в направлении качественных 

и количественных изменений. Формируется навык абстрактного мышления и 

расширяется временная перспектива. Относительно социальной жизни 

подростка автор выделяет следующую особенность: для индивида 

переходного возраста на первый план вместо отношений с семьей, выходят 

отношения со сверстниками. В сфере самосознания происходит становление 

психологической  и социальной идентичности. В ходе нее подросток решает 

такую задачу как: осознание собственной идентичности, отличной от 

родительской. Другая задача включает в себя процесс выбора личностных 

составляющих, таких как – профессиональный выбор, ценностный, выбор 

половой идентичности [30]. 

Д.Б. Эльконин в подростковом возрасте особое внимание уделяет 

направленности личности на свой внутренний мир. Подросток нацелен на 

поиск себя, постоянно задает себе вопрос о том, кто он. Переходный возраст 

характеризуется чувством взрослости. Теперь подросток требует отношения 

к себе как к взрослому человеку, обладающему такими же правами как 

взрослые люди. В связи с повышенным чувством взрослости, подростки 

стремятся к внешнему подражанию взрослым, которое может обретать 

следующие формы: употребление алкоголя, курение, соответствующий 

взрослому человеку лексический запас, одежда, прическа, варианты отдыха, 

развлечения и тому подобное [69].  

Исследователь А.Е. Личко рассматривал подростковый возраст в 

контексте описания акцентуаций характера, каждой из которых свойственны 

определенные типы отклонений. Так для подростка гипертимного типа 

характерна неразборчивость в людях и высока вероятность попадания в 

асоциальные группы. Гипертимные подростки страдают от одиночества и 

проявляют резко негативные реакции на попытки контроля со стороны 
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взрослых людей. Для них свойственно совершение правонарушений, 

приобщение к алкоголизации. Для подростка с циклоидным типом 

акцентуации характерно снижение настроения, апатии и раздражительности. 

Таким подросткам свойственны суицидальные намерения. Кроме того, 

склонность к самоубийству проявляется и у подростков с сензитивным типом 

акцентуации из-за их неготовности к столкновению с возникающими 

жизненными трудностями. Лабильный тип акцентуаций отличается резкой 

сменой настроения, от которого зависит многое. Это нередко влечет за собой 

депрессии и неврозы. Астено-невротический подросток обладает 

повышенной утомляемостью и раздражительностью, что приводит к 

невротическому развитию. При шизоидной акцентуации встречается 

делинквентное поведение. Эпилептоидный тип отличается проявлением 

дисфории, эмоциональности. Для подростков эпилептоидов характерно 

проявление напряженного сексуального влечения, склонность к 

алкоголизации и другие формы асоциального поведения. Истероидному типу 

акцентуации свойственна демонстративность, нехватка внимания со стороны 

окружающих. Подростки с наличием данного типа акцентуации рвутся к 

лидерской позиции, в связи с чем не задерживаются в группе сверстников, не 

получая требуемого, часто переходят в другую группу. Происходят частые 

конфликты с родителями, которые влекут уходы из дома. Для комформных 

подростков характерно отсутствие инициативности, ригидность. Попадая в 

асоциальную группу, такие подростки с легкостью прибегают к 

правонарушениям. Согласно теории А.Е. Личко подростковый возраст 

длится с 12 до 17 лет. Автор делит подростничество на три фазы: 12-13 лет – 

младшая подростковая, 14-15 лет – средняя подростковая и 16-17 лет – 

старшая подростковая фаза [40]. 

Автор Т.В. Драгунова в своих работах отмечает следующие аспекты 

взрослости, возникающие у подростков: во-первых, подростки подражают 

внешним признакам взрослых людей, вторым аспектом является 

направленность на взрослые качества, желание обладать ими. Третьим 
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аспектом автор называет восприятие взрослого человека, как образца 

деятельности, которое достигается посредствам совместных действий 

подростка и взрослого человека. Последний выделяемый аспект – это 

взрослость интеллектуальной сферы, проявляемая в жажде настоящих знаний 

и умений, свойственных взрослым людям [20]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростковый возраст 

– это один из самых сложных периодов в жизни человека. Так как на пути 

подростка возникает большое количество трудностей. Внешне подросток 

стремится казаться взрослым, но истинная взрослость приходит позже. 

Продолжительное время он находится между миром детства и миром 

взрослых людей, другими словами: пребывает в кризисном состоянии. Во 

время подросткового возраста происходит половое созревание, 

сопровождающееся частыми сменами настроения, возникновением 

сексуальных фантазий, влекущих за собой чувство стыда и аутоагрессии. 

Подростничество сопровождается развитием важной мыслительной функции 

– рефлексии. Во время рефлексии, индивид внутренне изучает себя и думает 

о мыслях, возникающих у других людей, анализирует их поведение. 

Зачастую считает, что мысли окружающих сконцентрированы на нем одном 

и обращены на оценку его как личности. В связи с чем, подросток дает 

свойственную ему реакцию: это может быть агрессия, меланхолия, 

замкнутость и другое. Напряжение от переживания подросткового кризиса 

усиливается за счет необходимости самоопределения. Подросток, переходя в 

мир взрослости, занимается поиском своего места в нем, определением 

значимой социальной позиции, которую он смог бы занять. В этом возрасте 

происходит формирование основных компонентов самоорганизационного 

процесса и самоорганизации в целом. При ее недостаточном формировании 

подросток испытывает трудности с планированием своей деятельности, 

контролированием себя, постановкой, достижением целей и так далее. 

Подобные сложности часто склоняют подростка к девиантному поведению.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование самоорганизации деятельности 

подростков в контексте склонности к девиантному поведению 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Проблема самоорганизации деятельности 

рассмотрена исследователями в недостаточно полной мере. Еще меньше 

внимания уделяется вопросу самоорганизации деятельности именно у 

подростков. Хотя в данном возрасте процесс самоорганизации играет 

наиболее значимую роль. Необходимо делать больше исследований по 

данной теме, чтобы обратить внимание общественности на проблему 

самоорганизации деятельности в подростковом возрасте. 

Операционализация базовых понятий:  

Самоорганизация деятельности – это сложный процесс, состоящий из 

пяти функциональных компонентов: целеполагания, анализа ситуации, 

планирования, самоконтроля и коррекции (А.Д. Ишков). 

Девиантное поведение – это особенный способ изменения норм и 

ожиданий социума за счет проявления личностью ценностного отношения к 

ним (Ю.А. Клейберг). 

Подростковый возраст – это возрастной период, характеризующийся 

физиологическими и психическими изменениями, который длится с 12 до 17 

лет и включает в себя три фазы: 12-13 лет – младшую подростковую, 14-15 

лет – среднюю подростковую и 16-17 лет – старшую подростковую фазу 

(А.Е. Личко). 

Методы исследования:  

1. Анкетирование – это способ проведения письменного опроса при 

помощи заранее подготовленных бланков. Анкеты самостоятельно 

заполняются респондентами, и контакт психолога с ними во время 

анкетирования не прослеживается.  Данная процедура упорядочена и 

отмечается четкое следование плану исследования. Особенностью 

анкетирования является ее анонимность, согласно которой личность 



 

36 
 

респондента не фиксируется, отмечаются только его ответы. Данный метод 

был применен в нашем исследовании с целью формирования выборки 

(приложение 1).  

2. «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД)                        

Е.Ю. Мандриковой, состоит из 25 утверждений. Для выбора варианта 

согласия / несогласия с каждым из данных утверждений, предоставлена 

шкала со значениями от 1 до 7. Цифра 1 обозначает полное несогласие с 

утверждением, 7 – полное согласие, 4 – середина шкалы. Остальные значения 

промежуточные. Данная методика дает возможность диагностики уровня 

развитости таких компонентов самоорганизации, как: планомерность, 

целеустремленность, настойчивость, фиксация, самоорганизация 

(использование внешних средств для планирования деятельности), 

ориентация на настоящее (приложение 2). 

3. Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС)  

А.Д. Ишкова, состоящий из 39 утверждений. На каждое из утверждений 

необходимо дать свое согласие, либо несогласие. Где +3 обозначает полное 

согласие, +2 частичное согласие, +1 скорее согласие, чем несогласие; -3 

полное несогласие, -2 частичное несогласие, -1 скорее несогласие, чем 

согласие. Данный опросник диагностирует уровень таких компонентов 

процесса самоорганизации, как: целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, коррекция, волевые усилия и уровень 

самоорганизации в целом (приложение 3).  

4. Опросник «Склонность к девиантному поведению» (СДП)             

Э.В. Леуса. Данная методика состоит из 75 утверждений с тремя вариантами 

ответов: «Да», «Иногда» и «Нет». Данная методика дает возможность 

оценить степень склонности к социально-обусловленному, делинквентному, 

зависимому, агрессивному и суицидальному поведению (приложение 4).  

5. Однофакторный дисперсионный анализ применяется при 

исследовании изменения результативного признака при наличии влияния 
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изменяющихся условий или градаций определенного фактора. В расчетах и 

выводах дисперсия обозначается как F. 

6. Критерий корреляции Пирсона – параметрический метод, который 

дает возможность определить наличие и отсутствие линейной связи между 

двумя количественными показателями, кроме того, данный метод позволяет 

определить тесноту и статистическую значимость найденной линейной связи. 

В расчетах и выводах коэффициент корреляции Пирсона обозначается как r. 

Выборка. В исследовании принимало участие 120 человек в возрасте 

13-17 лет - учащиеся 7-9 классов «Гимназии №42» и учащиеся первых курсов 

«Алтайской академии гостеприимства». Из выборки 120 подростков: 35 

человек 13 лет, возрастом 14-15 лет 34 подростка, 16-17 – 51.  

Этапы эмпирического исследования: 

1. Подготовительный этап – теоретико-методологический анализ 

проблемы исследования, а также подбор подходящих методов исследования. 

2. Исследовательский этап – осуществление сбора данных: проведение 

опросника на выявление склонности к разным видам девиантного поведения 

и опросников, направленных на определение степени развитости 

компонентов самоорганизации. 

3. Аналитический этап – обработка и анализ полученных результатов, 

выявление взаимосвязи между самоорганизацией и девиантным поведением, 

а также анализ различий степени развитости компонентов самоорганизации у 

подростков разного возраста. Разработка программы профилактики 

девиантного поведения для подростков, направленной на развитие 

самоорганизации в «онлайн» формате.  

4. Заключительно-обобщающий – формулирование выводов, 

исходящих из результатов исследования. 
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2.2Специфика самоорганизации деятельности подростков 

 

Рассмотрим профиль самоорганизации младших подростков, для этого 

обратимся к результатам, которые нам дали: «Опросник самоорганизации 

деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой (рис.1) и «Диагностика 

особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова (рис. 2). 

 

Рис.1 Выраженность компонентов процесса самоорганизации у 

младших подростков по методике: «Опросник самоорганизации 

деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой 
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Рис.2 Выраженность компонентов процесса самоорганизации у 

младших подростков по методике: «Диагностика особенностей 

самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова 

 

Средний балл по шкале планомерность из опросника                         

Е.Ю. Мандриковой равен 13,77, что составляет 49,2 % от максимального 

балла. Средний балл шкалы «планирование» из опросника А.Д. Ишкова 

равен 58,33 и это 50%. Это может говорить о том, что младшие подростки 

сталкиваются с определенными трудностями при планировании своей 

деятельности. Их планы изменчивы и носят ситуативный характер. Что на 

наш взгляд связано со свойственной их возрасту импульсивностью, а также с 
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самостоятельности и отвергают попытки контроля со стороны родителей. 

По шкале целеустремленность из методики Е.Ю. Мандриковой 

средний балл среди младших подростков равен 30,71 (73,11 % от 

максимального балла), а по шкале «целеполагание» из второго опросника 
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60,43, что составляет 62,66 %. Такой показатель обозначает, что подростки 

13 лет считают, что хорошо видят и понимают свои цели. Они высоко 

активны и энергичны. Входя во взрослый мир, подростки думают, что 

достаточно хорошо разбираются в нем и знают, какое место хотят занять, но 

их представления зачастую не совпадают с реальностью и, с течением 

времени, поставленные цели в своем большинстве видоизменяются. 

Средний балл по шкале «анализ ситуации» опросника А.Д. Ишкова 

равен 59,11 (54,68 %). Это говорит о том, что младший подросток обладает 

относительным уровнем развитости данного аспекта. По нашему мнению, 

это зависит от их завышенных представлений о своих возможностях. 

Младшие подростки ставят перед собою цель, мало задумываясь о 

возможных препятствиях на пути ее достижения, они редко думают о 

последствиях и многом другом, следуя за возникающими у них импульсами.  

Шкала настойчивости из первого опросника показала средний балл 

равный 19,2 (54,85 %). Среднее значение по шкале волевых усилий           

А.Д. Ишкова равно 59,61 и это 57,68 % от максимального балла. Такое 

значение говорит о том, что у младших подростков проявляется склонность к 

волевым усилиям, но присутствует и момент переключения на другие виды 

деятельности. С наступлением подросткового периода, индивид испытывает 

частые перепады настроения, смены форм поведения, для него важна 

поддержка его референтной группы. При отстутствии этой поддержки, 

подросток может отказаться от поставленной ранее цели и перейти к другой.  

Средний балл по шкале фиксации 19,37, что составляет 55,34 % от 

высшего балла. Шкала коррекции из опросника А.Д. Ишкова показала 

средний балл равный 58,13 (48,79 %). Такие показатели говорят о том, что 

младшие подростки менее склонны к изменению заранее запланированного 

хода деятельности, способов его осуществления, форм самоконтроля и так 

далее. Следовательно, сталкиваясь с какими-либо трудностями, младший 

подросток не проявляет склонность к коррективам хода достижения цели, а 

совершает отказ от этой цели и переключение на новую. 
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Шкала ориентации на настоящее из опросника Е.Ю. Мандриковой у 

подростков 13 лет в среднем равняется 8,6 (61,42 % от максимального балла). 

Это обозначает то, что они предают значимость тому, что происходит с ними 

в данный момент времени. Но кроме ориентации на настоящее, для 

подростков не безразличны их прошлый опыт, а также их будущее. 

Индивиды 13 лет стоят в начале подросткового периода. У них отражается 

стремление к взрослости, но и встречается совершение детских поступков. 

Таким образом, подростки оказываются где-то между прошлым и будущим.  

Шкала самоконтроля из опросника А.Д. Ишкова показала средний балл 

равный 59,4 (56,42% от максимального балла). По нашему мнению, данный 

показатель зависит от неустойчивости и непредсказуемости поведения в 

подростковом возрасте, свойственных им эмоциональных всплесков, 

противоречивости следующих друг за другом реакций и моделей поведения. 

В связи с этим у подростков возникают затруднения с самоконтролем. 

Средний балл шкалы самоорганизации равен 8,28 (39,42 % от высшего 

балла). В опроснике Е.Ю. Мандриковой данная шкала отражает степень 

использования вспомогательных средств для организации своей 

деятельности. Обращаясь к среднему баллу, можно сделать вывод о том, что 

младшие подростки не склонны к использованию внешних средств, таких как 

ежедневник, фиксированный план, отчет и тому подобное. Что, может быть, 

связанно с их неопытностью в вопросе приобретения навыков тайм-

менеджмента.  

Шкала уровня самоорганизации из методики А.Д. Ишкова отражает 

общую совокупность выраженности навыков процесса самоорганизации. 

Средний балл выборки младших подростков по данной шкале равен 59,16, 

что составляет 54,98 %. Можно сделать вывод о том, что уровень 

самоорганизации подростков пока еще не получил высокого развития и это 

может быть связано с началом пути перехода к самостоятельной 

деятельности в мире взрослых людей. Младшие подростки не успели 

получить достаточный уровень знаний и опыта для развитости компонентов 
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самоорганизации, кроме того, сказывается и кризис данного возрастного 

периода. 

Обратимся к рассмотрению профиля самоорганизации подростков 14-

15 лет – среднего подросткового периода. Проведенные нами опросники 

(«Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой (рис. 

3) и «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова (рис. 

4)), направленные на выявление выраженности различных компонентов 

самоорганизации, показали следующие результаты: 

 

Рис.3 Выраженность компонентов процесса самоорганизации у 

средних подростков по методике: «Опросник самоорганизации 

деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой 
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Рис.4 Выраженность компонентов процесса самоорганизации у 

средних подростков по методике: «Диагностика особенностей 

самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова 

 

Средний балл по шкале планомерности из опросника                        

Е.Ю. Мандриковой равен 15,64, что составляет 55,85 %. А по шкале 

планирования из второй методики равен 59,39 и это 56,36 % от 

максимального балла. Рассматривая данный показатель, можно сделать 
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фазе, испытывает определенные сложности при планировании своей 
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цель и результат деятельности, у них отмечается завышенная самооценка 

своих возможностей.  

Шкала анализа ситуации из опросника А.Д. Ишкова показала средний 

балл равный 59,63 (58,01 %). Данный показатель говорит о том, что у 

подростков 14-15 лет уровень навыков по выявлению и анализу 

обстоятельств, сопутствующих достижению цели выше, чем у младших 

подростков. На наш взгляд, это может быть связано с получением опыта проб 

и ошибок, вследствие чего, подростки 14-15 лет несколько осознанней 

подходят к выбору пути и способов по достижению цели.  

По шкале «настойчивость» из опросника Е.Ю. Мандриковой средний 

балл равен 22,73, что составляет 64,94 % . Средний балл шкалы волевых 

усилий из второго опросника равняется 60,68 и это 64,1 %. Это можно 

объяснить тем, что подростки данного возраста в силу своей энергичности, 

активности и переоценки своих возможностей,  берутся за определенную 

деятельность, бросая вызов окружающему миру, но позже сталкиваясь со 

сложностями на пути в ряде случаев, переключаются на другое дело. 

Подростки средней фазы данного возрастного периода, обладают высшим 

уровнем волевых усилий, нежели младшие подростки. По нашему мнению, 

эта разница зависит от взросления и повышения дисциплинированности. 

Средний балл по шкале фиксации из опросника Е.Ю. Мандриковой 

равен 19,67, что составляет 56,2 %. Шкала коррекции из второго опросника 

показала средний балл, равный 60,09 (60,56 %). Средние подростки 

проявляют некоторую гибкость при выполнении запланированной 

деятельности, они склонны к видоизменению хода действий по достижению 

намеченных целей. Это означает, что подростки такого возраста, сталкиваясь 

с определенными препятствиями на пути в ходе деятельности, 

предпринимают попытки по подбору других способов, по выстраиванию 

нового плана действий для достижения намеченной цели. Но данные 

попытки могут быть не действенными и, в конечном счете, приводить к 

практике переключения на новую цель.  
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Средний балл шкалы ориентации на настоящее из опросника           

Е.Ю. Мандриковой равен 9,35 (66,78 %). Это говорит о том, что индивид 

средней подростковой фазы больше ориентирован на настоящее время. Это 

может быть связано с тем, что он акцентирует свое внимание на том, что 

происходит с ним в данный момент времени, а именно – на его половом 

созревании, физиологических изменениях, интимно-личностных 

отношениях, которые имеют место быть именно в настоящее время.  

По шкале «самоконтроль» из методики А.Д. Ишкова средний балл 

равен 59,77, что составляет 58,64 %. Подростки 14-15 лет импульсивные, 

взрывные, склонные к возражениям, выдвигаемым окружающим социумом. 

От этого, по нашему мнению, и зависит их уровень самоконтроля. Тем не 

менее, если рассматривать индивида средней подростковой фазы и младшего 

подростка, можно заметить, что уровень самоконтроля с возрастом 

повышается. Средние подростки лучше дисциплинированны, нежели 

младшие и их локус контроля уже больше ориентирован на внутренний мир.  

Средний балл по шкале самоорганизация из опросника                     

Е.Ю. Мандриковой равен 8,38 (39,9 %). Это говорит о том, что подросткам 

14-15 лет не свойственно использование внешних средств (ежедневник, 

фиксированный план, отчет) организации своей деятельности. По нашему 

мнению, этот показатель зависит от недостаточной степени развитости 

знаний и отсутствия опыта в сфере применения таковых.  

Средний балл шкалы уровня самоорганизации опросника А.Д. Ишкова 

равен 60,2 (61,22 %). Исходя из данного показателя, можно сказать о том, что 

общий уровень самоорганизации среднего подростка на 6 % выше, нежели 

уровень самоорганизации младшего. По нашему мнению, данная разница 

зависит от степени развитости отдельно взятых компонентов 

самоорганизации подростков двух разных возрастных фаз. Средние 

подростки испытывают большее чувство взрослости, привыкают к 

самостоятельности и приобретают некоторый опыт в данной сфере.  
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Рассмотрим профиль самоорганизации группы старших подростков, к 

которым относятся индивиды 16-17 лет. Для этого обратимся к результатам 

проведенных нами двух методик: «Опросник самоорганизации 

деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой (рис. 5) и «Диагностика 

особенностей самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова (рис. 6). 

 

Рис.5 Выраженность компонентов процесса самоорганизации у 

старших подростков по методике: «Опросник самоорганизации 

деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой 
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Рис.6 Выраженность компонентов процесса самоорганизации у 

старших подростков по методике: «Диагностика особенностей 

самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова 

 

Средний балл по шкале «планомерность» из опросника                     

Е.Ю. Мандриковой равен 14,37, что составляет 51,32 %. Средний балл шкалы 

планирования из второй методики А.Д. Ишкова равен 59,2 и это – 55,22 % от 

максимального балла. Такие показатели говорят о том, что старшие 

подростки испытывают определенные трудности в планировании своей 

деятельности. По нашему мнению, это может зависеть от большого 

количества задач, которые необходимо решать старшим подросткам. Помимо 

домашних обязанностей, хобби, построения дружеских отношений и 

интимно-личностного общения, а также привычной учебной деятельности и 

многого другого, добавляются обязанности по подготовке к экзаменам.  

Шкала целеустремленности из первого опросника показала средний 

балл равный 31,88 (75,9 %). Средний балл шкалы целеполагания из методики 

А.Д. Ишкова равен 61,87 и это 71,24 %. По нашему мнению, данные 

результаты зависят от того, что старших подростков в большей степени 

привлекает цель и конечный результат. Возраст 16-17 лет – это период 

61,87 балла
60,96 балла

59,2 балла
60,34 балла

59,11 балла

60,55 балла 60,33 балла

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%



 

48 
 

профессионального самоопределения, а значит, прежде всего, и постановки 

цели в данной сфере.  

Средний балл по шкале анализа ситуации из методики А.Д. Ишкова 

равен 60,96 (65,78 %). Можно говорить о развитости данного компонента. 

Это может быть связано с повышением уровня осознанности старших 

подростков и их большей склонностью к глубоким размышлениям и 

обдумыванию действий. 

Средний балл по шкале «настойчивость» из опросника                     

Е.Ю. Мандриковой равен 21,27 (60,77 %), а по шкале волевых усилий 

методики А.Д. Ишкова 60,55 (63,32 %). Данные результаты говорят о том, 

что у старших подростков имеет место быть развитый навык регуляции 

своих действий и развитость силы воли, но это проявляется не во всех делах, 

за которые они берутся. Старшие подростки в своем поведении становятся 

сдержаннее, а также обладают меньшей импульсивностью, нежели младшие 

и средние. 

По шкале фиксации средний балл равен 20,25, что составляет 57,85 % 

от максимального балла. Шкала коррекции второго опросника показала 

средний балл равный 59,11 и это 54,68 %. Данные показатели отражают то, 

что старшие подростки более склонны к фиксации на заранее выработанном 

плане деятельности и испытывают некоторые затруднения при 

возникновении сложностей на их пути. На наш взгляд, это может быть 

связано с тем, что старшие подростки приобретают большую осознанность, 

следовательно, некоторые из целей, которые они ставят перед собой, 

обладают большей серьезностью. Препятствия на пути к серьезной цели 

переносятся сложнее, нежели трудности поверхностных, обыденных целей. 

Следовательно, и поиск новых способов достижения целей у старших 

подростков более сложен. 

Средний балл по шкале ориентации на настоящее из опросника       

Е.Ю. Мандриковой равен 9,17 (65,5 %). Старшие подростки 

сконцентрированы на том, что происходит с ними в данный момент времени. 
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Кроме того, подростки рассматриваемого возраста, думают и о будущем, так 

как актуальным для них является будущее профессиональное 

самоопределение. 

Шкала самоконтроля из методики А.Д. Ишкова показала средний балл 

равный 60,34, что составляет 62,06%. Данный показатель можно объяснить 

тем, что старшие подростки менее импульсивны, более сдержаны и 

дисциплинированны.  

Средний балл по шкале самоорганизации из опросника                     

Е.Ю. Мандриковой равен 8 и это 38,09 %. Старшие подростки как младшие и 

средние не склонны к использованию внешних средств, перечисленных в 

вопросах (ежедневник, фиксированный план, отчет) при планировании и 

контроле своей деятельности. По нашему предположению, это может быть 

связано с тем, что в настоящее время существует большое количество 

программ и приложений на мобильных устройствах, которые возможно и 

используют подростки. 

Средний балл шкалы уровня самоорганизации из методики               

А.Д. Ишкова равен 60,33 (62%). Рассматривая данный показатель, можно 

сказать о том, что компоненты самоорганизации старших подростков 

развиты несколько лучше, чем у младших и средних. Это может быть связано 

с приобретением опыта и взрослением.  

При помощи дисперсионного анализа были выявлены значимые 

различия в трех возрастных группах подростков по двум компонентам 

самоорганизации, таким, как: ориентация на настоящее и анализ ситуации 

(приложение 5). Рассмотрим компонент ориентации на настоящее (p=0,045, 

F=3,177) (рис. 7). В группе подростков 14-15 лет данный компонент оказался 

выше (средний балл равен 9,35). У младших подростков ниже (8,6). Средний 

балл по данному показателю у старших подростков равен 9,17 и он 

находится между показателями средних и младших подростков. По нашему 

мнению, это говорит о том, что для индивида средней подростковой фазы 

(14-15 лет) ориентация на настоящее является выше из-за того, что его фокус 
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внимания направлен на пик полового созревания, в среднем приходящегося 

на данный возрастной период. А также, для подростка 14-15 лет свойственно 

начало построения интимно-личностных отношений, он больше живет 

моментами, происходящими с ним сейчас. Вопрос будущего 

самоопределения остро пока еще не стоит. Ориентация на настоящее у 

младших подростков ниже, по нашему предположению, это связано с 

началом кризисного периода. Младшие подростки переносят перемены и 

задумываются о том, что ждет их в будущем, а также, сталкиваясь с 

трудностями на своем пути, больше своих старших товарищей 

демонстрируют детское поведение, возвращаясь к своему прошлому опыту. 

Склонность к ориентации на настоящее старших подростков несколько ниже, 

чем у средних. Это по нашему мнению зависит от их фокусирования на 

будущем профессиональном самоопределении, а также уже более серьезном 

выборе партнера для построения отношений в рамках планирования будущей 

жизни и другое.  

 

Рис. 7 График средних значений компонента анализа ситуации по 

результатам однофакторного дисперсионного анализа 
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Второй компонент, по которому были выявлены значимые различия 

при помощи дисперсионного анализа это анализ ситуации (p=0,02, F=4,066) 

(рис. 8). В группе старших подростков данный компонент оказался выше 

(средний балл равен 60,96). Средний балл младших подростков по данному 

показателю ниже и равен 59,11. Выраженность данного компонента у 

средних подростков (59,63) находится между показателями младшей и 

старшей группы. На наш взгляд, уровень анализа ситуации повышается с 

взрослением подростков по причине того, что со временем подросток 

становится более осознанным, менее импульсивным. С возрастом, к 

подростку приходит понимание того, что прежде, чем совершить действие, 

необходимо подумать и подобрать более подходящий способ, создать 

комфортные обстоятельства и другое. Старший подросток меньше склонен к 

совершению необдуманных поступков, понимая, что ему придется нести за 

них ответственность. Кроме того, старшему подростку приходится решать 

более серьезные жизненные задачи, чем его младшим товарищам, например, 

такие, как: поступление, построение отношений для дальнейшего создания 

семьи и так далее. Следовательно, решая серьезные задачи, старший 

подросток и относится к своей деятельности более ответственно. 
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Рис. 8 График средних значений компонента ориентации на настоящее 

по результатам однофакторного дисперсионного анализа 

 

Можно сделать вывод о том, что уровень развитости компонентов 

самоорганизации средних и старших подростков несколько выше, чем у 

младших. Младшие подростки делают только первые шаги во взрослый мир. 

Они менее самостоятельны и с меньшей степенью адаптированы к 

независимому от взрослых людей принятию решений. Подростки 13 лет 

испытывают трудности с устойчивостью и переключением внимания, они 

менее дисциплинированы и более активны, импульсивны и эмоциональны. В 

связи со всем этим, их уровень самоорганизации несколько ниже. На возраст 

14-15 лет в среднем приходится пик полового созревания и физиологических 

изменений. У средних подростков отмечаются гормональные всплески, 

частые смены настроения, импульсивность, что влияет на постановку целей и 

планирование деятельности. Тем не менее, средние подростки 

самостоятельнее младших и уже обладают некоторым опытом по 

планированию своей деятельности. Индивид в возрасте 16-17 лет более 

дисциплинирован, самостоятелен, менее импульсивен, имеет некий багаж 

опыта. У старшего подростка возрастает потребность в признании его 
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взрослости. Перед ним встают более серьезные задачи, чем перед его 

младшими товарищами. В связи с этим, к их решению он подходит с 

большей осознанностью, что может затруднять процесс поиска путей по 

достижению намеченных целей.   
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2.3 Взаимосвязь самоорганизации и склонности к девиантному 

поведению подростков 

 

Прежде, проанализируем склонность к девиантному поведению у 

каждой группы респондентов. Для этого обратимся к результатам, 

полученным в ходе проведения опросника «Склонность к девиантному 

поведению» (СДП) Э.В. Леуса.  

При помощи выше обозначенной методики была выявлена склонность 

к разным видам девиантного поведения у 41 человека из всей выборки в 120 

человек (рис. 9). Следует отметить тот факт, что наиболее часто встречается 

склонность к социально обусловненному поведению (СОП). Данный 

показатель отражает высокую степень слияния со значимой для подростка 

группой, выраженную зависимость от других людей. Особая опасность 

склонности к СОП проявляется в случае приобщения подростка к 

асоциальным референтным группам. Вероятнее всего, наиболее часто 

встречаемая склонность к СОП связана с тем фактом, что для подростков 

особо значимым является интимно-личностное общение, принятие его 

референтной группой сверстников, признание его взрослости со стороны 

родителей и других взрослых людей и так далее.  
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Рис. 9 Выраженность склонности к девиантному поведению по всей 

выборке, полученная из опросника: «Склонность к девиантному поведению» 

(СДП) Э.В. Леуса 

 

В выборке младших подростков, состоящей из 35 человек, склонность 

к отклоняющему поведению отмечается у 11 человек, что составляет 31,42 % 

(от выборки младших подростков). Помимо склонности к СОП (у 9 

респондентов), была выявлена склонность у одного младшего подростка к 

агрессивному и еще у одного к суицидальному поведению (рис. 10). 

Склонность к агрессивному поведению можно объяснить характерными для  

подростков 13 лет снижением дисциплинированности, импульсивностью, 

частыми сменами настроения, спровоцированными физиологическими 

изменениями. Склонность к суицидальному поведению проявляется по 

причине частых перепадов эмоционального фона, гормональных всплесков. 

Зачастую младшие подростки при возникновении проблемы, не видят 

другого выхода, кроме как уход из жизни, при этом, не осознавая тот факт, 

что их жизнь действительно закончится. Распространенным для младших 

подростков является факт проявления суицидальных намерений, действий, 

как способ привлечения внимания – демонстративное поведение.  

79 человек

41 человек

Не склонны

Склонны
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Рис. 10 Выраженность склонности к различным видам девиантного 

поведения в группе младших подростков по методике: «Склонность к 

девиантному поведению» (СДП) Э.В. Леуса 

 

В группе подростков 14-15 лет склонность к девиациям проявляется у 8 

из 34 человек (23,52 %). Из этого числа склонными к СОП являются 6 

подростков, а у двоих отмечается склонность к суицидальному поведению 

(рис. 11). Причинами суицидального поведения индивида средней 

подростковой фазы могут быть разнообразными. Средняя подростковая фаза 

является пиком подросткового кризиса. Происходит половое созревание и 

наибольшие физиологические изменения, которые сказываются на внешнем 

облике подростка, отрицательно влияя на его самооценку. Нередко 

неравномерные внешние изменения вызывают насмешки со стороны 

сверстников, что для подростка кажется невыносимым. Кроме этого, к 

суицидальным намерениям и действиям в таком возрасте часто 

подталкивают непонимание со стороны родителей и других взрослых людей 

и так далее. 
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Рис. 11 Выраженность склонности к различным видам девиантного 

поведения в группе средних подростков по методике: «Склонность к 

девиантному поведению» (СДП) Э.В. Леуса 

 

В группе старших подростков выраженная склонность отмечается у 22 

из 51 человека, что составляет 43,13 %. Из этого числа, склонность к СОП 

выявлена у 10 человек, к суицидальному поведению у 6, к зависимому у 4, к 

делинквентному  у 1 респондента, к агрессивному поведению, также, у 1 

подростка (рис. 12). Старшие подростки испытывают наибольшую 

потребность в признании своей взрослости. Вследствие чего, происходит 

копирование поведения взрослых, проявляющееся, в том числе в курении 

сигарет, в употреблении алкоголя, совершении асоциальных и 

антисоциальных поступков и тому подобном. Склонность к суицидальному 

поведению у старших подростков может возникать, как результат процесса 

самокопания, поиска своего «Я», недостигнутого самоутверждения, неудач в 

особо значимых для старших подростков сферах, таких, как: учеба, спорт, 

интимно-личностные отношения и так далее.  
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Рис. 12 Выраженность склонности к различным видам девиантного 

поведения в группе старших подростков по методике: «Склонность к 

девиантному поведению» (СДП) Э.В. Леуса 

 

При помощи корреляционного анализа Пирсона, нами были выявлены 

следующие корреляционные связи. 

В группе младших подростков имеют место быть три обратные 

корреляционные взаимосвязи (приложение 6). Первая обратная взаимосвязь 

между делинквентным поведением и фиксацией (r=-0,373; p=0,027) 

отображена на рисунке 13.  Можно говорить о том, что чем больше младший 

подросток зациклен на запланированном заранее ходе деятельности, чем 

тщательнее расписано его время, тем меньше вероятность совершения 

правонарушительных действий. 
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 r=-0,373 r 

 p=0,027 

 

 

Рис. 13 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе младших 

подростков 

 

Вторая обратная корреляция в выборке младших подростков 

обнаружена между двумя такими компонентами как делинквентное 

поведение и волевые усилия (r=-0,335; p=0,049), представлена на рисунке 14. 

Таким образом, чем ниже уровень регуляции индивидом своих действий, тем 

выше риск проявления делинквентного поведения. Младший подросток, 

склонный к противоправным нарушениям, испытывает трудности с 

мобилизацией и удержанием психических и физических сил в позитивном 

направлении (положительной деятельности) и переключается на негативную 

деятельность. 

 

 

 r=-0,335 

    p=0,049  

 

 

Рис. 14 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе младших 

подростков 

 

Третья обратная корреляционная взаимосвязь наблюдается между 

агрессивным поведением и настойчивостью (r=-0,388; p=0,049) и 

отображается на рисунке 15. В силу развитости волевых качеств и 
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организованности младшего подростка, он менее склонен к проявлению 

враждебности, негативизма и дерзости по отношению к другим людям.  

 

 

 r=-0,388 

    p=0,021  

 

 

Рис. 15 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе младших 

подростков 

 

Для группы подростков 14-15 лет было выявлено две обратных и одна 

прямая корреляционные взаимосвязи (приложение 7).  

Первая обратная корреляция наблюдается между агрессивным 

поведением и настойчивостью (r=-0,442; p=0,009), представлена на рисунке 

16. Она же встречается и у группы младших подростков. Но данная 

корреляция у группы средних подростков отличается большей значимостью.  

Подросток 14-15 лет с высокой развитостью волевых усилий и сдержанности 

будет намного успешнее контролировать гнев, мстительность, агрессию, не 

выплескивая возникающие негативные эмоции на окружающих, а возможно, 

направляя в позитивное русло, тем самым не проявляя агрессивного 

поведения.  

 

 

 r=-0,442 

    p=0,009  

 

 

Рис. 16 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе средних 

подростков 
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Вторая обратная взаимосвязь отмечается между суицидальным 

поведением и настойчивостью (r=-0,441; p=0,009), изображена на рисунке 17. 

Можно говорить о том, что чем выше у среднего подростка склонность к 

саморазрушающему поведению, тем ниже развитость его волевых качеств. 

При возникновении острой проблемной ситуации, для среднего подростка с 

низкой развитостью волевых качеств, менее свойственен процесс 

продумывания подходящих путей выхода из нее, вероятнее, у него возникает 

туннельное зрение и образ либо пути избегания, либо шантажа и 

манипуляций, либо демонстративного поведения. Эти варианты могут быть 

достигнуты за счет проявления суицидального поведения.  

 

 

 r=-0,441 

    p=0,009  

 

 

Рис. 17 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе средних 

подростков 

 

Третья корреляционная взаимосвязь наблюдается между суицидальным 

поведением и фиксацией (r=0,377; p=0,028), представлена на рисунке 18. 

Вероятно, что подросток 14-15 лет, склонный к суицидальному поведению, 

застревает на данном способе решения возникших сложностей, тем самым не 

проявляя гибкость при поиске других путей.  
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 r=0,377 

    p=0,028  

 

 

Рис. 18 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе средних 

подростков 

 

Для третьей группы старших подростков было выявлено 8 значимых 

корреляций. Из них 1 прямая и 7 обратных (приложение 8).  

Прямая корреляционная связь была выявлена между такими 

показателями, как социально обусловленное поведение и самоорганизация 

(r=0,328; p=0,019), отображена на рисунке 19. Из данной взаимосвязи видно, 

что при высоком показателе самоорганизации, высок и уровень СОП. 

Вероятно, чем выше зависимость от окружающих людей, тем большая 

мотивация возникает для постановки целей, выстраивания планов, в том 

числе, используя внешние средства. Для старшего подростка важно 

самоутверждение, поддержка со стороны референтной группы, признание 

его взрослости другими людьми и так далее, для достижения всего этого 

необходимо выполнение деятельности, которое происходит засчет процесса 

самоорганизации. 

 

 

 r=0,328 

    p=0,019  

 

 

Рис. 19 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе старших 

подростков 
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Вторая корреляционная связь в группе старших подростков выявлена 

между делинквентным поведением и настойчивостью и является обратной 

(r=-0,382; p=0,006), изображена на рисунке 20. Можно говорить о том, что 

старший подросток, у которого отмечается высокий уровень волевых усилий, 

организованность и дисциплинированность, не проявляет склонность к 

антисоциальным действиям.  

 

 

 r=-0,382 

    p=0,006  

 

 

Рис. 20 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе старших 

подростков 

 

Следующая обратная корреляция наблюдается между зависимым 

поведением и настойчивостью (r=-0,379; p=0,006), представлена на рисунке 

21. Индивид с выраженной склонностью к зависимому поведению 

характеризуется, как слабовольный человек, для которого является сложным 

отказ от объекта зависимости.  

 

 

 

 r=-0,379 

    p=0,006  

 

 

Рис. 21 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе старших 

подростков 

 

Делинквентное 

поведение 

 

Настойчивость 

 

Зависимое 

поведение 

 

Настойчивость 



 

64 
 

 

Отмечается обратная корреляция агрессивного поведения и 

настойчивости (r=-0,37; p=0,007), изображенная на рисунке 22. При меньшей 

степени развитости организованности, сдержанности и 

дисциплинированности, которыми характеризуется компонент 

настойчивости, с большей вероятностью происходит возникновение 

агрессивного поведения, характеризующегося, как негативное, враждебное и 

мало контролируемое.  

 

 

 r=-0,370 

    p=0,007  

 

 

Рис. 22 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе старших 

подростков 

 

Следующие обратные корреляции для старших подростков 

наблюдаются между суицидальным поведением и такими показателями, как 

целеполагание (r=-0,418; p=0,002), а также планирование (r=-0,355; p=0,011). 

Названные корреляции отображаются на рисунке 23. Это можно объяснить 

тем, что при наличии склонности к суицидальному поведению старшие 

подростки обладают низкой способностью к постановке жизненных целей и 

построению планов по их достижению. В пресуицидальном состоянии 

индивид, напротив, будто находится в тупике и не видит путей развития и 

выхода. 
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Рис. 23 Найденные корреляционные взаимосвязи в группе старших 

подростков 

 

Кроме того, суицидальное поведение обратно коррелирует с 

компонентом волевых усилий (r=-0,286; p=0,042) (рис. 24). Низкий уровень 

волевых усилий проявляется в сложности преодоления препятствий, 

возникающих перед индивидом, а также его сниженной регуляции 

психических и поведенческих действий, вследствие чего случается, что 

индивид выбирает выход из трудностей в форме суицидального поведения.  

 

 

 r=-0,286 

    p=0,042  

 

 

Рис. 24 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе старших 

подростков 

 

Последняя выявленная корреляция отмечается между суицидальным 

поведением и уровнем самоорганизации (r=-0,328; p=0,019), отображена на 

рисунке 25. Это говорит о том, что старший подросток, склонный к 

суицидальному поведению, обладает низким уровнем процесса 

самоорганизации. Он испытывает трудности с постановкой, планированием 

целей, у него низко развит волевой компонент и уровень самоконтроля. 
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 r=-0,328 

    p=0,019  

 

 

Рис. 25 Найденная корреляционная взаимосвязь в группе старших 

подростков 

 

Можно сделать вывод о том, что развитость компонентов процесса 

самоорганизации подростка взаимосвязана со степенью склонности к 

девиантному поведению. Наиболее часто коррелирующая связь (обратная) 

наблюдается с такими компонентами самоорганизации, как настойчивость и 

волевые усилия. Это говорит о том, что подросток, у которого отмечаются 

такие черты, как организованность, сдержанность, развитость волевой сферы, 

менее склонен к различным видам девиантного поведения. Кроме того, 

имеют место быть две корреляции с компонентом фиксация, одна из которых 

прямая, а другая обратная. При низкой фиксации, подросток менее склонен к 

воплощению заранее продуманных планов деятельности и ему свойственно 

отвлечение на что-либо другое, изменение хода действий, что может 

провоцировать и переключение на девиации. При высокой развитости 

данного компонента происходит фокусирование на заранее продуманном 

варианте развития событий, в случае возникновения препятствий, подросток 

не проявляет гибкость для поиска новых условий. Это может сказываться на 

проявлении суицидальных действий. По одной обратной корреляционной 

взаимосвязи наблюдается с такими составляющими, как целеполагание, 

планирование и уровень самоорганизации в целом. Чем выше способности 

подростка по выстраиванию целей и нахождению путей, средств и способов 

их достижения, тем менее вероятно проявление склонности к разным видам 

девиантного поведения. 
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2.4 Программа профилактики девиантного поведения через развитие 

самоорганизации деятельности подростков в «онлайн» формате 

 

Данная программа направлена на профилактику склонности к 

девиантному поведению при помощи повышения развитости отдельных 

компонентов самоорганизации. Программа предназначена для подростков в 

возрасте 13-17 лет. На сегодняшний день актуальным является тот момент, 

что данная программа разработана в «онлайн» формате и представлена на 

платформе приложения Instagram.  

Цель программы: создание условий для развития компонентов 

процесса самоорганизации и снижения риска проявления девиантного 

поведения. 

Задачи программы: знакомство участников с теоретическими 

основами процесса самоорганизации в целом и его отдельными 

компонентами; диагностика развитости компонентов самоорганизации; 

формирование черт социально-успешной, совершенствующейся личности; 

повышение уровня развитости волевых усилий и уровня самоконтроля; 

развитие навыков анализа ситуации, планирования и постановки целей. 

Содержание программы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематический план программы профилактики девиантного поведения 

через развитие самоорганизации деятельности подростков в «онлайн» 

формате 

№ Тематика Цель Способ осуществления 

1 «Знакомство» Обозначение тематики и 

цели созданной 

страницы в Instagram 

Текстовый пост в 

Instagram 

 2 «Что такое 

самоорганизация?» 

Знакомство участников 

с теоретической 

Текстовый пост в 

Instagram 
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стороной процесса 

самоорганизации 

3 «Компоненты 

самоорганизации» 

Знакомство участников 

с теоретическим 

материалом, 

раскрывающим 

содержание 

компонентов процесса 

самоорганизации 

Текстовый пост в 

Instagram 

4 «Диагностика 

самоорганизации» 

Выявление степени 

развитости отдельных 

компонентов процесса 

самоорганизации  

Текстовый пост в 

Instagram, видео-

инструкция, google 

формы с опросниками: 

«Диагностика 

особенностей 

самоорганизации» 

(ДОС) А.Д. Ишкова и 

«Опросник 

самоорганизации 

деятельности» (ОСД) 

Е.Ю. Мандриковой 

5 «Профиль 

самоорганизации» 

Предоставление 

интерпретации 

результатов  

Подсчет результатов и 

интерпретация 

полученных данных 

каждого из участников. 

Предоставление 

интерпретации в личной 

переписке с участником 

(direct сообщения). При 



 

69 
 

возникновении каких-

либо вопросов по 

интепретации, ответы на 

них 

6 «SMART-цель» Знакомство участников 

с одним из методов 

постановки целей 

Разговорное видео в 

Instagram 

7 «Анализ ситуации» Познакомить 

подписчиков с 

процессом анализа 

ситуации 

Текстовый пост в 

Instagram, пример-схема 

8 «Приложения для 

планирования» 

Познакомить 

участников с 

существующими 

мобильными и 

компьютерными 

приложениями для 

планирования дел 

Текстовый пост в 

Insragram с обзором 

приложений, 

предназначенных для 

планирования 

деятельности 

9 «Волевые усилия» Познакомить 

участников с 

алгоритмом действий, 

направленных на 

развитие волевых 

усилий 

Видео в Instagram  

10 «Книги» Заинтересовать 

подростков в прочтении 

книг по теме 

самоорганизации 

Текстовый пост в 

Instagram с обзором 

книг по теме 

самоорганизации для 

подростков 
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11 «Самоконтроль» Обзор упражнений, 

направленных на 

тренировку 

самоконтроля 

Текстовый пост в 

Instagram 

12 «Гибкость» Обучение участников 

способам коррекции 

ранее продуманных 

планов 

Текстовый пост в 

Instagram 

13 «Задача» Применение 

участниками 

полученных знаний 

Текстовый пост в 

Instagram с задачей на 

тему самоорганизации 

14 «Фильмы» Заинтересовать 

участников в просмотре 

фильмов, улучшающих 

самоорганизацию 

Ряд историй в Instagram 

с обзором фильмов по 

теме самоорганизации 

для подростков 

  

 В сети Instagram за 3 недели ведения профиля @samoorganizacia, на 

страницу было подписано 56 человек, опубликовано 12  постов, выставлено 

14 историй (приложение 9).  

 Наибольший интерес подписчиков вызвали две публикации, одна из 

которых посвящена рассмотрению метода постановки целей SMART. 

Активность подписчиков по отношению к данной публикации представлена 

в приложениях10 и 11. Подростки в силу завышенной самооценки своих 

возможностей, демонстрируемой взрослости и самостоятельности, склонны к 

постановке целей и им интересна тема способов осуществления этой 

постановки. Об актуальности темы определения цели говорят и результаты 

опросников по самоорганизации, где наибольшее количество баллов 

отмечается по шкале целеполагания (опросник «Диагностика особенностей 

самоорганизации» (ДОС) А.Д. Ишкова) и целеустремленности («Опросник 

самоорганизации деятельности» (ОСД) Е,Ю. Мандриковой).   
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 Вторым по наибольшей привлекательности является пост о мобильных 

и компьютерных приложениях, предназначенных для планирования дел. 

Активность публикации представлена в приложениях 12 и 13. Можно 

предположить о том, что на сегодняшний день, при планировании 

деятельности, подростки активнее используют электронные приложения для 

компьютеров и телефонов, нежели ежедневники, фиксированные планы, 

отчеты, речь о которых идет в вопросах методики «Опросник 

самоорганизации деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой. Что объясняет 

низкие баллы, полученные в ходе исследования по шкале – самоорганизация. 

Предположение получило свое отражение и в результатах мини опроса, 

опубликованного в истории Instagram. Данный опрос содержал один вопрос, 

направленный на получение информации о том, чем пользуются подписчики 

при планировании своей деятельности, на выбор было представлено 2 

варианта ответа: «ежедневник» и «приложения». За вариант «приложения» 

проголосовало 60% респондентов, за «ежедневник», соответственно, 40% 

(приложение 14).  

 В целом, по количеству отметок «нравится», оставленным 

комментариям и добавлению в сохраненные заметки, можно говорить о том, 

что тема самоорганизации деятельности, действительно вызывает интерес и 

является актуальной для подростков, они проявляют активность и готовы к 

обсуждению рассматриваемого вопроса. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены научно-

психологические подходы к изучению понятия самоорганизации 

деятельности личности; охарактеризовано понятие девиантного поведения 

личности; выделены психологические особенности подросткового возраста; 

разработана и апробирована программа эмпирического исследования 

самоорганизации деятельности подростков в контексте девиантного 

поведения; проанализированы результаты эмпирического исследования; 

разработана программа для подростков в «онлайн» формате, направленная на 

профилактики девиантного поведения через развитие самоорганизации 

деятельности. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Самоорганизация - многокомпонентный и значимый процесс, от 

которого зависит успешность и комфортность человеческой жизни. 

Возрастом, в период которого самоорганизация должна развиваться 

интенсивнее, является подростковый, предшествующий взрослой жизни, где 

развитость самоорганизации является особо важной частью. Низкая 

развитость компонентов самоорганизации, нередко провоцирует подростка к 

девиациям.  

2. Развитость компонентов самоорганизации младших подростков 

ниже, что объясняется их неустойчивостью внимания и эмоциональностью. 

В 14-15 лет происходит пик полового созревания, который влияет на 

планирование деятельности. Но средние подростки уже более 

самостоятельны и решительны, что повышает их уровень самоорганизации. 

Старших подростков отличает потребность в признании их взрослости, они 

ставят задачи серьезного характера, к их решению подходят осознанно, что 

затрудняет процесс самоорганизации. 
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3. Компоненты самоорганизации подростков взаимосвязаны с 

девиациями. Частая взаимосвязь с компонентами: настойчивость и волевые 

усилия. Подросток с развитой волей, менее склонен к девиациям. 

Встречаются обратная и прямая корреляции с фиксацией. При низкой 

фиксации, подросток переключается на девиации. Высокая  фиксация в 

трудной ситуации провоцирует суицидальные проявления. Девиации 

коррелируют с целеполаганием, планированием и уровнем самоорганизации. 

Чем выше навыки определения цели и выстраивания планов, тем ниже 

девиантность. 

4. Нами была разработана и апробирована программа профилактики 

девиантного поведения через развитие процесса самоорганизации в «онлайн» 

формате. 

Таким образом, гипотезы подтверждены, поставленные нами цели и 

задачи в ходе исследования, были достигнуты. Результаты исследования 

могут послужить основой для создания профилактических и 

психокоррекционных программ, направленных на снижение риска 

воспроизводства девиантного поведения в подростковой и юношеской среде. 
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Приложение 1 

Анкетирование 

Уважаемый(ая) участник опроса! Просим Вас принять участие в 

психологическом исследовании, Ваше участие очень важно для нас! 

Опрос проводится анонимно, поэтому просим отвечать искренне и 

правдиво. Заранее спасибо! 

Для начала укажите некоторые сведения про Вас. Необходимо 

поставить галочку напротив подходящего ответа. 

Укажите Ваш пол: 

Мужской 

Женский 

Укажите Ваш возраст: 

Семья, в которой Вы воспитываетесь: 

-полная семья с собственными родителями 

-полная семья, где один из родителей отчим/мачеха 

-неполная семья с одним отцом 

-неполная семья с одной матерью 

-семья бабушки и дедушки/ других родственников 

-приемная семья (опекуны, детский дом) 

-другое_____________________________ 
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Приложение 2 

«Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) Е.Ю. Мандриковой 

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений, касающихся 

различных сторон Вашей жизни и способов обращения со временем. 

Обведите на шкале ту цифру, которая в наибольшей мере характеризует Вас 

и отражает Вашу точку зрения (1 — полное несогласие, 7 — полное согласие 

с данным утверждением, 4 — середина шкалы, остальные цифры — 

промежуточные значения). 

№ Утверждение 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Мне требуется много времени, чтобы «раскачаться» и 

начать действовать 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Я планирую мои дела ежедневно 1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Меня выводят из себя и выбивают из привычного 

графика непредвиденные дела 
1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Обычно я намечаю программу на день и стараюсь ее 

выполнить 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Мне бывает трудно завершить начатое 1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Я не могу отказаться от начатого дела, даже если оно 

мне «не по зубам» 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Я знаю, чего хочу, и делаю все, чтобы этого добиться 1 2 3 4 5 6 7 

8. Я заранее выстраиваю план предстоящего дня 1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Мне более важно то, что я делаю и переживаю в 

данный момент, а не то, что будет или было 
1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Я могу начать делать несколько дел и ни одно из них 

не закончить 
1 2 3 4 5 6 7 

11. 
Я планирую мои повседневные дела согласно 

определенным принципам 
1 2 3 4 5 6 7 

12. Я считаю себя человеком, живущим «здесь-и-сейчас» 1 2 3 4 5 6 7 

13. 
Я не могу перейти к другому делу, если не завершил 

предыдущего 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Я считаю себя целенаправленным человеком 1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Вместо того чтобы заниматься делами, я часто 

попусту трачу время 
1 2 3 4 5 6 7 

16. 
Мне нравится вести дневник и фиксировать в нем 

происходящее со мной 
1 2 3 4 5 6 7 

17. 
Иногда я даже не могу заснуть, вспомнив о 

недоделанных делах 
1 2 3 4 5 6 7 
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18. У меня есть к чему стремиться 1 2 3 4 5 6 7 

19. 
Мне нравится пользоваться ежедневником и иными 

средствами планирования времени 
1 2 3 4 5 6 7 

20. 
Моя жизнь направлена на достижение определенных 

результатов 
1 2 3 4 5 6 7 

21. У меня бывают трудности с упорядочением моих дел 1 2 3 4 5 6 7 

22. Мне нравится писать отчеты по итогам работы 1 2 3 4 5 6 7 

23. Я ни к чему не стремлюсь 1 2 3 4 5 6 7 

24. 
Если я не закончил какое-то дело, то это не выходит у 

меня из головы 
1 2 3 4 5 6 7 

25. У меня есть главная цель в жизни 1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 3 

Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) 

А.Д. Ишкова 

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Напротив каждого из них 

необходимо поставить либо знак «+» (это означает, что данное высказывание 

про Вас), либо знак «-» (это означает, что Вы не согласны с предложенным 

утверждением). 

1. У меня имеется четкое представление о том, что я хочу получить от 

жизни 

 2. Я пытаюсь мысленно опережать события, прогнозируя возможные 

последствия своих действий 

 3. Я систематически контролирую результаты своей деятельности 

 4. Я могу действовать не взирая или даже вопреки своему 

сиюминутному эмоциональному побуждению 

 5. Я стараюсь не участвовать в рискованных мероприятиях 

 6. Ставя перед собой цель, я ярко, во всех деталях представляю 

результат ее осуществления 

 7. Если у меня не хватает возможностей для достижения поставленной 

цели, то я, в первую очередь, направляю свои усилия на создание этих 

возможностей 

 8. Я успешно преодолеваю ситуативные желания, отвлекающие меня 

от поставленной цели  

9. Стараюсь без особой необходимости ничего в своей жизни не менять  

10. К выбору своих жизненных целей я подхожу осознанно, не жалея 

на это времени 

11. Ставя перед собой цель, я определяю крайние сроки ее достижения  

12. Я составляю план работы на неделю, используя еженедельник, 

специальный блокнот и т.п.  

13. Я отслеживаю степень совпадения промежуточных и конечных 

результатов с ранее запланированными 

 14. Я без труда мобилизую собственные силы для преодоления 

возникающих на пути к поставленной цели препятствий 

 15. Я легко переношу изменения правил или условий 

жизнедеятельности 

 16. Поставив перед собой цель, я определяю конкретный способ 

оценки своего продвижения к ней  

17. Я регулярно анализирую свою деятельность и ее результаты  

18. Я формулирую для себя цели, которых должен достичь в 

ближайшее время  

19. Я пытаюсь выявить основные факторы, позволившие добиться мне 

успеха, чтобы использовать их в дальнейшем  
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20. Я могу повлиять на свое состояние и деятельность с помощью 

сознательного изменения своего отношения к ситуации 

 21. Я легко осваиваюсь в новом коллективе 

 22. У меня часто возникают вопросы о смысле того, чем я занимаюсь 

 23. В конце дня я анализирую, где и по каким причинам я напрасно 

потерял время  

24. Я решаю проблемы последовательно, шаг за шагом 

 25. Я обладаю таким качеством как настойчивость  

26. Я без особого труда приспосабливаюсь к изменению ситуации  

27. Принимая решение, я стараюсь рассмотреть все возможные 

варианты  

28. Планируя свою деятельность, я сразу устанавливаю критерии, по 

которым буду определять степень осуществления плана 

 29. Я планирую свою работу на следующий день 

 30. Я периодически провожу оценку своей деятельности 

31. Я без особого труда подчиняю свои действия принятым мною 

решениям  

32. Я смущаюсь, когда становлюсь «центром внимания» 

 33. Ставя перед собой цель, я определяю – имеются ли у меня все 

необходимые возможности для ее достижения 

 34. Я контролирую все свои действия 

 35. Неожиданности выбивают меня из «колеи» 

 36. Для фиксации поручений, заданий и прось б я использую 

определенную систему 

 37. Ставя перед собой долгосрочную цель, я разбиваю ее на ряд 

промежуточных 

 38. Я ищу причины отклонений достигнутых результатов от ранее 

запланированных 

 39. Препятствия на пути к цели мобилизуют меня, придавая силы 
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Приложение 4 

Опросник «Склонность к девиантному поведению» (СДП) Э.В. Леуса 

Инструкция: Прочитайте утверждение. Если Вы согласны с ним, 

ставьте галочку в столбце с ответом «ДА» напротив утверждения; если не 

согласны, тогда в столбце с ответом «НЕТ»; если сомневаетесь, выбирайте 

«ИНОГДА». 

 ВОПРОС Д

А 

ИНОГ

ДА 

НЕ

Т 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания.    

2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы 

делиться.  

   

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.    

4 Бывает, что я сплетничаю.    

5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не 

смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду.    

7 Я люблю прихвастнуть.    

8 Я никогда не опаздываю.    

9 Все свои привычки я считаю хорошими.    

10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.    

11 Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, 

где положено. 

   

12 Я всегда покупаю билет в транспорте.    

13 Бывает, мне хочется выругаться грубыми нецензурными 

словами. 

   

14 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не 

нравятся. 

   

15 Я никогда не нарушаю правил общественного 

поведения. 

   

16 Я не хочу учиться и работать.    

17 Я могу уйти из дома жить в другое место.    

18 Меня забирали в полицию за плохое поведение.    

19 Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.    

20 Состою на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

   

21 Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, 

отбирают деньги и вещи).  

   

22 У меня есть судимые родственники и/или знакомые.    

23 У меня бывают сильные желания, которые обязательно 

надо исполнить. 

   

24 У меня бывает желание отомстить, восстановить    
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справедливость. 

25 Я не верю окружающим.    

26 Хочу быть великим и всесильным.    

27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.    

28 Я завидую своим одноклассникам, другим людям, 

взрослым. 

   

29 Если нельзя, но очень хочется – значит можно.    

30 Сильным и богатым людям необязательно соблюдать 

все правила и законы. 

   

31 Я курю.    

32 Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.    

33 Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, 

курительные смеси. 

   

34 Мои родители злоупотребляют спиртным.    

35 Мои друзья курят, употребляют спиртное.    

36 Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего 

настроения 

   

37 Пить и курить – это признаки взрослости.    

38 Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от 

одиночества. 

   

39 Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и 

доступно. 

   

40 Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.    

41 Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в 

жизни.   

   

42 Мне необходимы сильные переживания и чувства.    

43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, 

если бы этого никто не узнал. 

   

44 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 

сильно преувеличивают. 

   

45 Если в моей компании будет принято, то и я буду курить 

и пить пиво. 

   

46 Я редко жалею животных, людей.    

47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, 

одноклассниками. 

   

48 Я часто ссорюсь с родителями.    

49 Я не прощаю обиды.    

50 Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще 

кому-нибудь. 

   

51 Люблю посплетничать.    

52 Люблю, чтобы мне подчинялись.    

53 Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.    

54 За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать,    
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приставать к посторонним. 

55 Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, 

ярость, бешенство. 

   

56 У меня бывает желание что-то сломать, громко 

хлопнуть дверью, покричать, поругаться или подраться. 

   

57 В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.    

58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых 

действиях. 

   

59 Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то 

не нравится. 

   

60 Я хочу быть взрослым и сильным.    

61 Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто не 

интересуется. 

   

62 Я чувствую, что от меня ничего не зависит, 

безнадежность, беспомощность. 

   

63 Я могу причинить себе боль.    

64 Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за это 

хорошо заплатили. 

   

65 Было бы лучше, если бы я умер.    

66 Я испытываю чувство вины перед окружающими, 

родителями. 

   

67 Я не люблю решать проблемы сам.    

68 У меня есть желания, которые никак не могут 

исполниться. 

   

69 Я не очень хороший человек.    

70 Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.    

71 Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.    

72 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет 

прыгнуть вниз. 

   

73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.    

74 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.    

75 Я испытываю потребность в острых ощущениях.           
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Приложение 5 

Однофакторный дисперсионный анализ 

  

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знч. 

планомерность Между 

группами 
35,729 2 17,864 ,471 ,625 

Внутри 

групп 
4433,863 117 37,896     

Итого 4469,592 119       

целеустремленность Между 

группами 
280,110 2 140,055 1,933 ,149 

Внутри 

групп 
8476,257 117 72,447     

Итого 8756,367 119       

настойчивость Между 

группами 
163,019 2 81,509 2,164 ,119 

Внутри 

групп 
4406,148 117 37,659     

Итого 4569,167 119       

фиксация Между 

группами 
22,815 2 11,407 ,352 ,704 

Внутри 

групп 
3791,852 117 32,409     

Итого 3814,667 119       

самоорганизация Между 

группами 
17,602 2 8,801 ,368 ,693 

Внутри 

групп 
2798,990 117 23,923     

Итого 2816,592 119       

ориентация на 

настоящее 

Между 

группами 
46,601 2 23,301 3,177 ,045 

Внутри 

групп 
857,990 117 7,333     

Итого 904,592 119       

целеполагание Между 

группами 
41,034 2 20,517 1,789 ,172 

Внутри 

групп 
1353,134 118 11,467     

Итого 1394,168 120       

анализ ситуации Между 

группами 
93,752 2 46,876 4,066 ,020 
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Внутри 

групп 
1360,266 118 11,528     

Итого 1454,018 120       

планирование Между 

группами 
25,130 2 12,565 ,919 ,402 

Внутри 

групп 
1612,773 118 13,668     

Итого 1637,902 120       

коррекция Между 

группами 
23,352 2 11,676 ,830 ,439 

Внутри 

групп 
1659,719 118 14,065     

Итого 1683,071 120       

самоконтроль Между 

группами 
36,798 2 18,399 1,282 ,281 

Внутри 

групп 
1693,316 118 14,350     

Итого 1730,114 120       

волевые усилия Между 

группами 
19,504 2 9,752 ,871 ,421 

Внутри 

групп 
1320,812 118 11,193     

Итого 1340,315 120       

уровень 

самоорганизации 

Между 

группами 
1096,144 2 548,072 2,030 ,136 

Внутри 

групп 
31858,078 118 269,984     

Итого 32954,222 120       
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Приложение 6 

Корреляционный анализ Пирсона, найденные взаимосвязи в группе 

младших подростков 

 настойчивость фиксация 

Волевые 

усилия 

Делинквентное 

поведение 

Корреляция 

Пирсона 

-,291 -,373 -,335 

Знч.(2-

сторон) 

,090 ,027 ,049 

N 35 35 35 

агрессивное Корреляция 

Пирсона 

-,388 -,249 ,001 

Знч.(2-

сторон) 

,021 ,150 ,997 

N 35 35 35 
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Приложение 7 

Корреляционный анализ Пирсона, найденные взаимосвязи в группе 

средних подростков 

 настойчивость фиксация 

агрессивное Корреляция 

Пирсона 

-,442 ,064 

Знч.(2-

сторон) 

,009 ,718 

N 34 34 

суицидальное Корреляция 

Пирсона 

-,441 ,377 

Знч.(2-

сторон) 

,009 ,028 

N 34 34 
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Приложение 8 

Корреляционный анализ Пирсона, найденные взаимосвязи в группе 

старших подростков 

 

Насто

йчиво

сть 

самоор

ганиза

ция 

целеп

олага

ние 

плани

рован

ие 

Волевы

е 

усилия 

Уровень 

самоорга

низации 

СОП Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,097 ,328 ,119 ,178 ,200 ,186 

Знч.(2-

сторон) 

,498 ,019 ,405 ,211 ,158 ,190 

N 51 51 51 51 51 51 

Делинкве

нтное 

поведени

е 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,382 -,117 -,054 -,060 -,188 -,074 

Знч.(2-

сторон) 

,006 ,412 ,704 ,674 ,187 ,606 

N 51 51 51 51 51 51 

Зависимо

е 

поведени

е 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,379 ,018 -,169 -,099 -,185 -,123 

Знч.(2-

сторон) 

,006 ,898 ,237 ,488 ,194 ,389 

N 51 51 51 51 51 51 

Агрессив

ное 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,370 -,155 ,126 -,069 ,115 ,096 

Знч.(2-

сторон) 

,007 ,278 ,377 ,630 ,423 ,504 

N 51 51 51 51 51 51 

суицидал

ьное 

Коррел

яция 

Пирсон

а 

-,205 -,106 -,418 -,355 -,286 -,328 

Знч.(2-

сторон) 

,149 ,457 ,002 ,011 ,042 ,019 

N 51 51 51 51 51 51 
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Приложение 9 

Профиль страницы самоорганизации Instagram. Количество 

публикаций, подписчиков 
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Приложение 10 

Активность публикации, посвященной рассмотрению метода 

постановки целей SMART 
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Приложение 11 

Комментарии к публикации на тему рассмотрения метода постановки 

целей SMART 
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Приложение 12 

Активность публикации, посвященной обзору приложений для 

планирования деятельности 
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Приложение 13 

Комментарии к публикации на тему обзора приложений для 

планирования деятельности 
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Приложение 14 

Результаты мини опроса, направленного на получение информации о 

том, чем пользуются подписчики при планировании своей деятельности 
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