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Аннотация. Проблема девиантного поведения не является новой в психологии. В настоящее время актуализируются исследования, направленные на изучение девиантных подростков, что связано с возникновением потребности в
новых данных, которые позволят сделать работу по профилактике и коррекции девиантного поведения подрастающего
поколения более эффективной. В статье представлено исследование, направленное на выявление особенностей личности подростков с девиантным поведением, в котором приняли участие две группы испытуемых: подростки, состоящие
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, и подростки с нормативным поведением. Всего в исследовании
приняли участие 60 человек, средний возраста которых 15,5 лет. Было выявлено, что большинство испытуемых с девиантным поведением относятся к числу экстравертов, также для них характерна тенденция к агрессивности, вспыльчивости, импульсивности, действий под влиянием момента, подозрительность, направленность интересов преимущественно на себя, непрактичность, оторванность от реальности, излишнее беспокойство и тревога, неуверенность,
раздражительность, нетерпеливость. Их поведение связано с эмоциональной возбудимостью, неуравновешенностью,
неспособностью контролировать импульсивность своих действий. Они склонны привлекать внимание окружающих
к своим несчастьям, добиваться сочувствия и понимания, им свойственно доминирование эмоций над интеллектуальным контролем, отрицательная концепция собственной личности. У несовершеннолетних с девиантным поведением
проявляются застревающий, дистимический, циклотимический, тревожно-боязливый и эмотивный типы акцентуаций
характера. Несовершеннолетние с девиантным поведением имеют экстернальный локус контроля. Материалы исследования могут быть использованы психологами, педагогами, работающими с данной категорией подростков.
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, виды девиантного поведения, девиантный подросток, личностные особенности девиантных подростков, особенности несовершеннолетних с девиантным поведением, акцентуации характера девиантных подростков.
© 2020

PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR

Slepukhinа Galina Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of social work and psychological and pedagogical education
Bezenkova Tatyana Alexandrovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of social work and psychological and pedagogical education
Nosov Magnitogorsk State Technical University
(455000, Russia, Magnitogorsk, Lenin street, 38, e-mail: g.slepukhina@mail.ru)
Andrienko Oksana Aleksandrovna, PhD, associate professor of the department
psychology and pedagogics
Orenburg State University, Branch in Orsk
(462403, Russia, Orsk, Mira Avenue, 15A, e-mail: andrienko-oa@mail.ru)
Abstract. The problem of deviant behavior is not new in psychology. Currently, research aimed at studying deviant
adolescents is being updated, which is associated with the need for new data that will make the work on prevention and
correction of deviant behavior of the younger generation more effective. The article presents a study aimed at identifying the
personality characteristics of adolescents with deviant behavior, in which two groups of subjects took part: teenagers who are
registered in the Commission on juvenile Affairs, and teenagers with normative behavior. A total of 60 people took part in
the study, with an average age of 15.5 years. It was found that the majority of subjects with deviant behavior are extroverts,
and they are also characterized by a tendency to aggression, short temper, impulsiveness, actions under the influence of the
moment, suspicion, focus of interests mainly on themselves, impracticality, detachment from reality, excessive anxiety and
anxiety, uncertainty, irritability, impatience. Their behavior is associated with emotional excitability, unbalance, inability to
control the impulsiveness of their actions. They tend to attract the attention of others to their misfortunes, to seek sympathy
and understanding, they tend to dominate emotions over intellectual control, a negative concept of their own personality.
In minors with deviant behavior, there are stuck, dysthymic, cyclothymic, anxiety-fearful and emotional types of character
accentuations. Minors with deviant behavior have an external locus of control. The research materials can be used by psychologists and teachers working with this category of teenagers.
Keywords: deviation, deviant behavior, types of deviant behavior, deviant adolescent, personal characteristics of deviant
adolescents, features of minors with deviant behavior, accentuations of the character of deviant adolescents.
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ВВЕДЕНИЕ
Обращая внимания на педагогические методы и форПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- мы профилактики и коррекции девиантного поведения,
ными научными и практическими задачами. Проблема ученые отмечают, что это должен быть целый комплекс
девиантного поведения подростков не является новой в мер, направленный на формирование ценностных орипсихологии, педагогике и других отраслях научного зна- ентаций, положительной мотивации деятельности, пония. Тем не менее, она остается актуальной, и в связи мощь в осознании возможностей, жизненных целей, инс этим возникает потребность в новых исследованиях, тересов [19].
которые позволят сделать работу по профилактике и
Ж.Ю. Ахметханов говорит о том, что диагностика
коррекции девиантного поведения более эффективной. уровня отклоняющегося поведения является фактором
Современные подростки – это те, кто через 10-15 лет бу- успешной социализации детей с девиантным поведенидет во многом определять жизнь общества, и поэтому ем. «Диагностирование личности девиантного подростих психическое и социальное здоровье является предме- ка выступает не только как один из факторов успешной
том внимания многих научных областей и практических социализации, а как элемент проектирования дальнейсфер деятельности.
шей коррекционно-воспитательной работы, направленАнализ последних исследований и публикаций, в кото- ной на преодоление и профилактику девиантного поверых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото- дения подростков», – пишет автор [4].
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных
МЕТОДОЛОГИЯ
раньше частей общей проблемы. Анализ научной литеФормирование целей статьи. Изучение личностных
ратуры показывает, что вопросам изучения девиантного характеристик подростков с девиантным поведением.
поведения, сущности этого феномена, факторам и предПостановка задания. Выявление особенностей личпосылкам, влияющим на его возникновение посвящены ности подростков с девиантным поведением.
исследованиям Э.Р. Агаджановой [1], О.И. Агаповой
Используемые в исследовании методы, методики и
[2], Р.Э. Акопян и С.И. Петровой [3], Ж.Ю. Ахметханова технологии. В исследовании использовались следую[4], И.А. Бобровой и Е.Н. Францевой [5], Т.Н. Демко [6], щие методы: анализ психологической литературы, теМ.Б. Дусенко [7], О.В. Евдошенко [8], А.В. Кочерова [9], стирование, методы математической статистики.
Е.С. Курбатовой и И.А. Куренкова [10], А.Н. Ломакиной
В исследовании применялись следующие методики:
[11], М.С. Пуртовой и И.В. Новгородцевой [12], Х.Х.
1. Личностный опросник Г. Айзенка.
Самадова [13], А.Е. Федоровского [14] и др.
2. Опросник суицидального риска.
В науке нет единого подхода к определению сущ3. Тест-опросник «Выявление акцентуаций личноности понятия «девиантное поведение», факторам его сти» Г. Шмишека.
возникновения. Так, в психолого-педагогической лите4. Тест-опросник уровня субъективного контроля
ратуре девиантное поведение трактуется как «система (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкин, А.М. Эткинд).
поступков или отдельные поступки человека, в завиРЕЗУЛЬТАТЫ
симости от его возраста, носящие характер отклонения
Изложение основного материала исследования с полот принятых в обществе норм» [15, с. 123-124]. Я.И. ным обоснованием полученных научных результатов. В
Гилинский под отклоняющимся поведением понимает исследовании приняли участие две группы испытуемых:
«поступок, действие человека, не соответствующее офи- 1) подростки, состоящие на учете в комиссии по делам
циально установленным или фактически сложившимся в несовершеннолетних г. Южноуральска (эксперименданном обществе нормам (стандартам, шаблонам)» [16, тальная группа); 2) подростки с нормативным поведенис. 71]. Он первым из отечественных исследователей об- ем (контрольная группа). Всего в исследовании приняли
ратил внимание на созидательный, позитивный характер участие 60 человек, средний возраста которых 15,5 лет.
девиации. «Девиации (флуктуации в неживой природе,
Результаты исследования по личностному опроснику
мутации – в живой) являются всеобщей формой, меха- Г. Айзенка представлены в табл. 1.
низмом, способом изменчивости и жизнедеятельности,
Таблица 1 – Результаты изучения индивидуальноразвития каждой системы» [16, с. 71].
психологических особенностей подростков по методике
Весьма интересным представляется исследование Г.Айзенка
Т.Н. Демко, в котором автор рассматривает проблему
проявления девиантного поведения в культуре и эмоциональную реакцию на него. Автор говорит о том, что
«человек тем больше усваивает образцы девиантного
поведения, чем чаще с ними сталкивается» [6], и делает
Как видно из результатов, представленных в таблице
важный вывод о влиянии массовой культуры на форми- 1, среди испытуемых экспериментальной группы больрование девиантного поведения.
ше тех, у кого выражена экстравертированность (73,3
Особенности и признаки отклоняющегося поведения %). Несовершеннолетние подростки с девиантным повеизучаются разными отраслями социально-гуманитарно- дением в большей степени стремятся к общению, любят
го знания, причем те особенности, которые напрямую компанию, имеют больше друзей и приятелей, беззаботсвязаны с объектом, целью и задачами конкретной от- ны. Они любят оживление и суету вокруг себя, испытырасли науки. Ученые выделяют основные и дополни- вают дискомфорт, если оказываются в одиночестве. Для
тельные признаки девиантного поведения, говоря как о ряда испытуемых данной группы, которые имеют высонегативных, так и позитивных его формах [9].
кий уровень экстравертированности, характерна тенденСреди факторов, способствующих возникновению ция к агрессивности, вспыльчивости, импульсивности,
девиантного поведения, В.Н. Обносов называет небла- действия под влиянием момента, их эмоции и чувства не
гоприятную экономическую ситуацию, низкий уровень имеют строгого контроля.
образования и культуры, нравственное состояние обще50% испытуемых контрольной группы также отноства, состояние правовой культуры, наличие неблагопо- сятся к числу экстравертов, которые ориентированы на
лучных семей, к косвенным обстоятельствам автор от- общение и стремятся в той или иной степени к взаимоносит технический прогресс [17].
действию с другими.
В большом количестве исследований говорится о
50% испытуемых контрольной группы и 26,7% исподростковом возрасте, как о периоде, в котором наи- пытуемых экспериментальной группы имеют разную
более часто формируется девиантное поведение. Кроме степень выраженности интроверсии. Этим несовертого, отмечаются, насколько велика роль семьи в фор- шеннолетним свойственна сосредоточенность на своем
мировании личности. Явное и скрытое неблагополучие внутреннем мире, спокойствие. Они стремятся держать
семьи – один из главных факторов возникновения деви- свои чувства под контролем, не вспыльчивы, не стреантного поведения [18].
мятся вступать в конфликты с окружающими. Они пред397
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почитают деятельность, требующую сосредоточенного
Результаты по субшкале «Несостоятельность» свинапряженного внимания и малой подвижности.
детельствуют, что больше половины несовершеннолетДля большего числа испытуемых эксперименталь- них с девиантным поведением (60,0%), имеют отрицаной группы (73,3%) и 50% испытуемых контрольной тельную концепцию собственной личности. Для них
группы свойственна эмоциональная неустойчивость, это характерно представление о своей несостоятельности,
приводит к тому, что они плохо управляют своими отри- некомпетентности, ненужности, «выключенности» из
цательными эмоциями. Им свойственны резкие колеба- мира. Представление о себе, как о «плохом» возможно,
ния настроения, подъемы и спады энергии. Они быстро связано с тем, что большинство несовершеннолетних,
утомляются, что приводит к возникновению раздражи- совершивших противоправные действия, воспитывательности, неуверенности в себе, тревожности и т.д.
лись в семьях, характеризующихся конфликтными и
Представляется интересным, что испытуемые кон- дисфункциональными отношениями. В таких семьях ротрольной группы в большей степени стремятся показать дители не стремятся выделять и отмечать достоинства
себя лучше (23,3%), чем они есть на самом деле, воз- и достижения своих детей, подчеркивать их ценность
можно, переоценивают свои положительные качества. и значимость. Такое родительское отношение, а также
Возможно, это связано с тем, что несовершеннолетние, негативные результаты сравнения с другими детьми, с
совершившие преступление (20%), и уже имеющие не- которым дети из неблагополучных семей сталкиваются
гативную оценку со стороны окружающих, не рассчи- в школе, во дворе, зачастую приводит к возникновению
тывают на позитивное отношение со стороны других и развитию комплекса неполноценности. Только 36,6%
людей, им нет необходимости приукрашивать себя.
испытуемых из контрольной группы считают себя несоОценка различий по данным показателям при помо- стоятельными и имеют низкий уровень своей значимощи t-критерия показала следующее (табличные значения сти.
t0,05 = 2,00 и t0,01 = 2,66): значимыми являются различия
Результаты, полученные по субшкале «Социальный
по шкале «нейротизм» (2,3), что позволяет утверждать, пессимизм» свидетельствуют, что такое отношение к
что поведение несовершеннолетних с девиантным по- самому себе тесно связано с концепцией принятия окруведением связано с эмоциональной возбудимостью, не- жающего мира. 80,0% испытуемых экспериментальной
уравновешенностью, неспособностью контролировать группы и 43,3% испытуемых контрольной группы восимпульсивность своих действий.
принимают окружающий мир как враждебный, который
После исследования суицидального риска у подрост- не соответствует представлениям о нормальных или
ков двух исследуемых групп были получены следующие удовлетворительных для человека отношениях с окрурезультаты.
жающими людьми.
Несовершеннолетние с девиантным поведением
63,5% несовершеннолетних с девиантным поведени(73,3%) в большей степени склонны привлекать внима- ем и только 15,0% несовершеннолетних с нормативным
ние окружающих к своим несчастьям, добиваться со- поведением, склонны искать культурные ценности и
чувствия и понимания. Испытуемые данной группы, де- нормативы, оправдывающие суицидальное поведение.
монстрируя суицидальное поведение или говоря о нем, В крайних вариантах слом культурных барьеров мопереживают это изнутри как «крик о помощи», тогда как жет приводить к инверсии ценностей жизни и смерти.
окружающие оценивают это как «шантаж», «истероид- Одной из возможных внутренних причин культа смерное выпячивание трудностей». В контрольной группе ти может быть доведенная до патологического максименее половины испытуемых (43,3%) считают, что их не мализма смысловая установка на самостоятельность:
понимают, что их в жизни случались события, которые «Вершитель собственной судьбы сам определяет конец
мало кому пришлось пережить, и это дает им основание своего существования».
для получения сочувствия со стороны окружающих.
По субшкале «Максимализм» четвертая часть исПо субшкале «Аффективность» у 70,0% испытуемых пытуемых обеих групп характеризуется инфантильным
экспериментальной группы выявлено доминирование максимализмом ценностных установок. У этих испыэмоций над интеллектуальным контролем. В стрессовых туемых преобладает значимость малейших потерь над
и психотравмирующих ситуациях эти несовершеннолет- значимостью имеющихся достижений. Такая установка
ние готовы реагировать непосредственно эмоционально. мешает реализовывать свои возможности и внутренний
У 16,6% возможно наступление аффективной блокады потенциал, так как страшно и невозможно отказаться от
интеллекта. В контрольной группе только 26,6% ис- того, что уже имеешь на данный момент.
пытуемых склонны чрезвычайно эмоционально реагиИнтересным представляются результаты, полученровать в ситуациях, выходящих за привычные рамки. ные по субшкале «Временная перспектива». 30,0% исПодростки с нормативным поведением в большей сте- пытуемых контрольной группы и 23,3% испытуемых
пени отличаются самоконтролем, рациональным отно- экспериментальной группы ориентированы на настояшением к происходящему.
щее, не стремятся конструктивно планировать будущее.
Результаты, полученные по шкале «Уникальность», Такое отношение к будущему и настоящему может быть
свидетельствуют, что 63,3% испытуемых контрольной связано с сильной погруженностью в настоящую ситугруппы и только 20,0% испытуемых эксперименталь- ацию, наличием чувства неразрешимости текущей проной группы воспринимают себя, ситуации, в которых блемы и мыслях о неудачах, поражениях и проблемах в
они оказываются, как исключительные, непохожие на будущем. Такое отношение к будущему со стороны недругие, которые могут приводить к исключительным, совершеннолетних с нормативным поведением, возможнетипичным вариантам выхода из сложных жизненных но, связано с тем, что они стоят перед выбором своего
ситуаций. Эти подростки считают, что они все чувству- места в жизни, профессии, учебного заведения. Очень
ют острее, чем большинство других, что другие их не много старшеклассников в настоящее время оказываютпонимают, что жизнь и окружающие к ним часто не- ся под гнетом этой проблемы, принимая ее значимость
справедливы.
для всей последующей жизни. Несовершеннолетние с
Как свидетельствуют полученные результаты, не- девиантным поведением чаще всего об этом не задумысовершеннолетние с нормативным поведением чаще ваются, к тому же распорядок их жизни на некоторое
оказываются неспособными использовать свой и чужой время уже определен, и они предпочитают о будущем
жизненный опыт, отличаются недостаточным умением не задумываться.
учиться на своих и чужих ошибках. Такие особенности
Результаты, полученные по субшкале «Антисувосприятия себя и своей жизни могут приводить к тому, ицидальный фактор», свидетельствуют, что на 33,3%
что несовершеннолетние единственным выходом из несовершеннолетних с нормативным поведением и на
сложной ситуации могут видеть исключительные вари- 23,3% несовершеннолетних с девиантным поведением
анты, к которым относится суицид.
действуют факторы, снижающие глобальный суициAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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дальный риск. К числу таких факторов относятся глубокое понимание чувства ответственности за близких,
чувство долга, боязнь боли и физических страданий, наличие представлений о греховности самоубийства и т.д.
Оценка различий по данным шкалам при помощи t-критерия показала следующее: значимые различия наблюдаются по шкалам «Аффективность» (4,4),
«Уникальность» (4,9), «Несостоятельность» (2,4),
«Социальный пессимизм» (3,6). Несовершеннолетние
с девиантным поведением в большей степени склонны
руководствоваться эмоциями в большинстве жизненных
ситуаций, воспринимают окружающий мир как враждебный, а себя как несостоятельных и никому ненужных. Несовершеннолетних с нормативным поведением
значимо отличает неумение использовать свой и чужой
жизненный опыт.
После проведения опросника Г. Шмишека нами
были получены следующие результаты, представленные
в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты изучения акцентуаций характера подростков по методике Г. Шмишека

выраженности мимики и пантомимики, склонности к
озорству и недостатке чувства дистанции в отношениях с другими. Как правило, для таких испытуемых характерны хорошее настроение и самочувствие, высокий
жизненный тонус, повышенная самооценка. Большое
стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов, которые могут сопровождаться
вспышками гнева и раздражения.
Для несовершеннолетних с девиантным поведением
не свойственны демонстративный, педантичный, эмотивный и эаффективно-экзальтированный типы акцентуации. У несовершеннолетних с нормативным поведением не выявлены застревающий, дистимичный, циклотимный, тревожный и эмотивный типы акцентуации
характера.
Оценка различий по данным шкалам при помощи
t-критерия показала следующее: значимые различия
наблюдаются по показателям демонстративности (2,1),
застревания (6,7), гипертимности (7,7), дистиминости
(6,1), циклотимности (5,7), аффективно-экзальтированности (7,9), тревожности (8,9), эмотивности (2,1). У несовершеннолетних с девиантным поведением проявляются застревающий, дистимический, циклотимический,
тревожно-боязливый и эмотивный типы акцентуаций
характера. Подросткам с нормативным поведением
У 16,6% испытуемых экспериментальной группы в свойственны демонстративный, гипертимный, аффеккачестве выраженных отмечаются тревожно-боязливый тивно-экззальтированный типы акцентуаций характера.
и циклотимный типы акцентуации характера. Это знаРезультаты изучения уровня субъективного контрочит, что несовершеннолетним с девиантным поведени- ля подростков выглядят следующим образом.
ем в равной степени свойственны как низкая контактНесовершеннолетние с девантным поведением именость, обидчивость, чувствительность к критическим ют экстернальный локус контроля . Это свидетельствузамечаниям окружающих, что присуще испытуемым с ет о том, что для них не свойственна вера в то, что они
тревожным типом акцентуации характера, так и смена могут влиять на свою жизнь. Скорее наоборот, они увегипертимных и дистимных состояний. В этом случае ренны в том, что от их активности мало что зависит,
несовершеннолетним свойственны раздражительность, это дает основание чувствовать себя страдающим, но
грубость, гнев в ответ на замечания окружающих, кото- не способным как-то изменить свою жизнь. Подростки
рые сочетаются с унынием, депрессией, вялостью, упад- с нормативным поведением отличаются интернальным
ком сил.
локусом контроля, что определяет их уверенность в том,
У 10% испытуемых данной группы и 16,6% испы- что они могут влиять на то, что с ними происходит.
туемых контрольной группы отмечается возбудимый
Результаты, полученные по шкале интернальности в
тип акцентуации характера. Для несовершеннолетних с сфере достижений свидетельствуют, что несовершеннотаким типом акцентуации характерна повышенная им- летние контрольной группы считают что их достижения
пульсивность, гневливость, склонность к хамству и бра- зависят только от них самих и от их готовности предприни, угрюмость, низкая контактность. Такие испытуемые нимать усилия для достижения положительных резульлегко вступают в конфликты, в которых к тому сами татов в будущем (средний балл – 4,2). Тогда как несоявляются активной, провоцирующей стороной. Они не- вершеннолетние экспериментальной группы не верят в
уживчивы в коллективе, равнодушны к будущему, ори- то, что они могут существенно повлиять на успешность
ентированы на развлечения. Вероятно, именно повы- собственной жизни и деятельности (средний балл – 3,0).
шенная импульсивность или возникающая реакция воз- Возможно, такое представление о своих достижениях
буждения, которые гасятся с трудом, и могут приводить у испытуемых данной группы связано с тем, что они
к совершению противоправных действий, направленных не получали в достаточной степени одобрения и подпротив окружающих.
крепления в случае успешного выполнения какой-либо
У 20% испытуемых контрольной группы отмечается деятельности. Они скорее сталкивались с неодобренивыраженный аффективно-экзальтированный тип акцен- ем или безразличием со стороны значимых взрослых и
туации характера. Это проявляется в высокой контакт- сверстников.
ности, словоохотливости, способности восторгаться,
Результаты по шкале интернальности в сфере невосхищаться. Такие несовершеннолетние часто спорят, удач позволяют говорить, что несовершеннолетние эксно не доходят до открытых конфликтов. В случае воз- периментальной группы в большей степени склонны
никновения конфликтов они могут быть как активными, возлагать ответственность за собственные неуспехи на
так и пассивными участниками. Испытуемые с данным внешние силы, независимо от того, кто или что это бутипом акцентуации подвержены сиюминутным настрое- дет – какие-то люди, просто невезение или «не судьба».
ниям, порывисты, легко переходят от состояния восторРезультаты по шкале интернальности в профессиога к состоянию печали, обладают лабильностью психи- нальной деятельности свидетельствуют, что несоверки.
шеннолетние с нормативным поведением в большей
По 16,6% испытуемых данной группы имеют педан- степени склонны принимать ответственность на себя
тичный и гипертимный типы акцентуации характера. как в учебной, так и в любой другой активности.
При доминировании педантичного типа акцентуации
Такая же ответственность свойственная несовершениспытуемые отличаются ригидностью, инертностью нолетним контрольной группы в выстраивании межпсихических процессов, длительным переживанием личностных отношений. Проявляемая ими активность
травмирующих событий. Они пунктуальны, аккуратны, позволяет им достигнуть результат в той мере, в какой
склонны следовать плану, сильно реагируют на любые они их будет устраивать. Несовершеннолетние с норпроявления нарушения порядка.
мативным поведением склонны видеть свою роль в тех
Доминирование гипертимного типа акцентуации отношениях, которые у них складываются с близкими
проявляется в большой подвижности, общительности, и малознакомыми людьми. В отличии от испытуемых
399
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4(33)

Slepukhinа Galina Vladimirovna, Bezenkova Tatyana Alexandrovna, Andrienko Oksana Aleksandrovna
PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT ...

psychological
science

данной группы, несовершеннолетние эксперименталь- данной группы имеют отрицательную концепцию собной группы часто не способны изменить характер своего ственной личности. Для них характерно представление
общения с окружающими людьми, даже если он оказы- о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужвается неэффективным.
ности, «выключенности» из мира. Такое отношение к
Оценка различий по данным шкалам при помо- самому себе тесно связано с концепцией принятия окрущи t-критерия показала следующее: значимые раз- жающего мира, который оценивается как враждебный,
личия наблюдаются по шкалам «Общая интерналь- не соответствующий представлениям о нормальных или
ность» (5,8), «Интернальность в сфере достиже- удовлетворительных для человека отношениях с окруний» (4,6), «Интернальность в сфере здоровья» (3,3), жающими людьми.
«Интернальность в межличностных отношениях» (5,4).
3. Подростков с девиантным поведением отличают
Несовершеннолетних с нормативным поведением зна- стремление руководствоваться принятыми правилами,
чимо отличает наличие внутреннего локуса контроля, излишняя подозрительность, направленность интересов
что определяет уверенность в результатах собственной преимущественно на себя, непрактичность, оторванактивности, веру в возможность достижения успеха в ность от реальности, излишнее беспокойство и тревога,
различных учебных и профессиональных ситуациях, связанные с неуверенностью, и как следствие, раздражипредставление о себе как о компетентном в общении че- тельность, нетерпеливость.
ловеке, который готов брать на себя ответственность за
4. У несовершеннолетних с девиантным поведением
результат взаимодействия с другими людьми.
проявляются застревающий, дистимический, циклотиСравнение полученных результатов с результата- мический, тревожно-боязливый и эмотивный типы акми в других исследованиях. Интересным представляется центуаций характера. Педантичный и возбудимый типы
исследование О.Д. Гуриной, в котором исследовались акцентуаций в равной степени встречаются у несоверксенофобские установки и личностные особенности шеннолетних с нормативным и девиантным поведением.
подростков с девиантным поведением. Автором было
5. Несовершеннолетние с девиантным поведением
установлено, что ксенофобские установки наиболее вы- имеют экстернальный локус контроля. Они уверенражены у девиантных подростков, характеризующихся ны в том, что от их активности мало что зависит, это
низким уровнем развития морального сознания агрес- дает основание чувствовать себя страдающим, но не
сивностью, спонтанностью [20].
способным как-то изменить свою жизнь, они не верят
В работе С.В. Ляминой указывается, что подростки в возможность достижения успеха в учебных и професс признаками девиантного поведения характеризуются сиональных ситуациях, не представляют себе как комвысоким уровнем лживости и социальной желательно- петентного в общении человека, который готов брать
сти, низким уровнем эскапизма адаптации и эмоцио- ответственность за результат взаимодействия с другими
нального комфорта. Обнаружена склонность к агрессии, людьми.
насилию и саморазрушению [21].
Перспективы дальнейших изысканий в данном наС.В. Хусаинова и Р.Н. Хакимзянов в своей статье, правлении. Дальнейшие перспективы решения предпосвященной исследованию психологических особен- ставленной проблемы заключаются в разработке эффекностей личности склонной к девиантному поведению, тивных технологий работы с девиантными подросткауказывают, что особенностями девиантных подростков ми с учетом специфики их личностных особенностей.
выступают: а) высокий уровень эмоциональной неста- Материалы исследования могут быть использованы псибильности и напряженности; б) замкнутость и подозри- хологами, педагогами, работающими в образовательных
тельность; в) низкий уровень нормативности поведения учреждениях, учреждениях социальной защиты и систеи самоконтроля; г) ограниченность мышления.
ме МВД.
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