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 Введение  
 

На современном этапе развития науки психологии более популярным стал 

гуманистический подход, который изучает разные виды отклоняющегося поведения. Трудным 

в данном случае является тот факт, что несовершеннолетний не может согласовать свои 

чувства и умение видеть смысл самореализации в сложных воспитательных условиях. 

За последний период времени в стране, в психологии как области научного знания 

более важным стало изучение и трансляция опыта эмпирического подхода к пониманию и 

диагностическому исследованию разных поведенческих отклонений подросткового возраста. 

Это предполагает систематизацию подходов к разным поведенческим устойчивым 

комплексам симптомов, которые получают свое название (аутизм, депрессия, и т.д.). Данные 

взгляды в определенной степени сближают психологию с психиатрией и в связи с этим 

используются в психотерапии клинических психологов. Чтобы описать типологию 

отклонений и определить какой-либо синдром как   утвердительное новообразование в 

структуре личности, необходимо ввести единые критерии.  Однако, критериев пока нет, также 

и не имеется достаточной типологии отклонений в психическом развитии, как для различения 

причин, так и для следствий этих отклонений. Критерий или особенность поведения 

(например, виктимность, тревожность или повышенная сенситивность) зависит от 

собственного создания микромира и срока проявления.  Всё это будет конкретизировать 

противоположные тенденции в формировании личности. Тревожность человека, 

находящегося в стационаре не значит, что он имеет отклонение в поведении.  Высокий 

уровень тревожности и чувственность   школьника к уровню взаимодействия, например, в 

любой игре может служить успешностью в формировании личности. 

Понятие «девиация» обозначает от лат, deviation - отклонение и носит 

полидисциплинарный характер. Мы будем придерживаться этого понятия в соответствии с 

предметом психологии. Девиация рассматривается с позиции поступков, действий человека, 

не соответствующих сложившимся в обществе правилам. 

Мы попытаемся рассмотреть некоторые различия в понимании девиантного поведения у 

разных авторов, все выделяют в качестве основного критерия девиации - нарушение. 

 Данный курс является необходимым для подготовки студентов направления 

клиническая психология, как для практической работы, так и для более глубокого освоения 

таких теоретических дисциплин как «Психология личности», «Психология семьи», «Социальная 

психология». Безусловно, проблемы девиантного поведения, рассмотренные в данном пособии, 

являются основными для курсов: «Специальная психология и коррекционно-развивающее 

обучение», «Нарушения психического развития», «Психология отклоняющегося поведения», 

«Диагностика и коррекция аномалий поведения в период подросткового кризиса».  

Полученные знания в большей степени благоприятствуют воспитанию у будущего 

клинического психолога высокой социально - психологической и нравственной культуры. 

Позволяют видеть и правильно оценивать готовность инициировать психологические 

исследования, а именно: определять области прикладной психологии, предоставляющие 

возможности для развития исследований, проверять и оценивать существующие методы, 

техники и модели, выявлять возможности для развития фундаментальной и прикладной 

психологии (ПК-2); - готовность к выбору и применению психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК- 28). 

Учебный курс призван реализовать образовательные цели: формирование системы 

научных знаний о проблематике отклоняющегося поведения подростков. Овладение конкретными 

методами и методиками коррекции девиантного поведения подростков, посредством выработки 

навыков диагностической и групповой работы. 
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Лекция 1 Понятие и сущность курса психология девиантного 

поведения подростков 

В современных подходах к понятию психология девиантного поведения, мы наблюдаем 

разные взгляды на то, что человек только тогда становится личностью, когда он умеет 

взаимодействовать с окружающей средой. Процесс формирования личности происходит под 

воздействием других людей, транслирующих свои знания и опыт через социальные отношения.  

В итоге комплексного взаимодействия внешних (социальных) и внутренних (психофизических) 

задатков развития, создается единство индивидуально-значимых и социально-типических черт 

и качеств. 

Л. С. Выготский в своих работах, отмечает, что специфика детского развития состоит в 

том, что оно подчиняется не действию биологических законов, как у животных, а действию 

законов общественно-исторических. Развитие человека происходит путем присвоения 

исторически выработанных форм и способов деятельности. «Развитие, - пишет он, - есть 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» [1].  В работах ученого, движущей силой психического развития является обучение. 

Социокультурной составляющей развития несовершеннолетнего мы видим в процессе 

обучения на основе внешнего воздействия. Конечно же, обучение не тождественно развитию, 

оно возрождает и приводит в движение внутренние процессы развития.  Вначале для ребенка 

важным является только сфера взаимоотношения с окружающими и сотрудничество со 

сверстниками. Далее, проникая во весь внутренний процесс развития, является достоянием 

самого ребенка, притом, нет возможности «пересадить» знания в голову субъекта, минуя его 

собственную деятельность. Взрослый и его картина мира   воздействуют на реальную 

деятельность ребенка, так как деятельность строится и осуществляется, в зависимости от 

процесса развития.  

Обратимся к понятию процесса развития - это самодвижение субъекта благодаря его 

деятельности в предмете, а факторы наследственности и среды являются необходимыми 

условиями, от которых зависит индивидуальная неповторимость личности.  

Отсюда, характерные черты воспитания и поведения человека рассматриваются Л. С. 

Выготским в социально обусловленной, развивающейся жизнедеятельности.  Во 

взаимоотношении несовершеннолетнего с окружающей средой определяется внешний уровень 

того, что оказывает влияние на рост ребенка и его развития.  

В связи с этим, феномен девиантного поведения рассматривается как результат влияния 

социальной среды. Как раз в социальной среде развиваются аспекты поведенческого 

отклонения, играющие, как правило, активную роль.  

Далее рассматривая девиации психосоциального развития подростков в рамках теории 

деятельности, опираясь на работы А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, можно 

отметить следующее. Ведущая деятельность в пубертатном периоде имеет такие компоненты 

как интимно-личностное общение с другими и учебно-профессиональная деятельность.  

Следовательно, выделяют три ключевых вида «деятельностных деформаций», которые 

являются базовыми основаниями отклоняющегося поведения подростков. 

Во-первых, это ситуация, когда ведущая в младшем школьном возрасте учебная 

деятельность в своей традиционной форме остается и в отрочестве. Последствиями могут стать 

подмена учебной деятельностью деятельности учебно-профессиональной, а также 

невозможность включения подростка в полноценное интимно-личностное общение с 

взрослыми и особенно со сверстниками. В этом случае социальная функция отрочества как 

стадии интеграции детства и адаптационной ступени зрелости не реализуется. 

Во-вторых, это ситуация, когда подросток на предшествующих этапах развития не 

отработал в необходимой мере «игровой период», игра теперь выходит на первый план и 

становится ведущей деятельностью в отрочестве. Фиксация подростка на игровой деятельности 

не только мешает становлению его интимно-личностного общения со сверстниками и 



 

взрослыми, но и предопределяет как бы «тупиковое» развитие учебной деятельности, 

неспособной превратиться в деятельность учебно-профессиональную. 

В-третьих, это ситуация, когда ведущая многоплановая развернутая деятельность 

оказывается деформированной в связи со сложившимся по тем или иным причинам 

дисбалансом интимно-личностной и учебно-профессиональной ее сторон.  

Следовательно, согласно теории деятельности, отклоняющееся поведение может являться 

следствием деформации, нарушения «деятельностной линии» онтогенеза.  

По определению И. С. Кона девиантное поведение – это система поступков, 

отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического 

здоровья, права, культуры или морали.  

Девиантное поведение подразделяется на две большие категории: поведение, 

отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой 

психопатологии, и антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные и культурные 

нормы, особенно правовые.  

Подростковый возраст и ранняя юность представляет собой группу повышенного риска, 

так как сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с 

психогормональных процессов и заканчивая перестройкой Я-концепции; появляются 

противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля: детские 

формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и послушании взрослым, уже не 

действуют, а взрослые способы, предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, 

еще не сложились или не окрепли [10].  

Как ни различны формы девиантного поведения, они взаимосвязаны и образуют единый 

блок, так что вовлечение подростка в один вид девиантных действий повышает вероятность его 

вовлечения также и в другой. Противоправное поведение, в свою очередь, считает И.С. Кон, 

хоть и не столь жестко, связано с нарушением норм психического здоровья. До некоторой 

степени совпадают и способствующие девиантному поведению социальные факторы 

(школьные трудности, травматические жизненные события, влияние девиантной субкультуры 

или группы). Что же касается индивидуально-личностных факторов, то самыми важными и 

постоянно присутствующими, по мнению И.С. Кона, являются локус контроля и уровень 

самоуважения. Девиантное поведение способствует снижению самоуважения, потому что 

вовлеченный в него индивид невольно усваивает и разделяет отрицательное отношение 

общества к своим поступкам, а тем самым и к себе. Низкое самоуважение способствует росту 

антинормативного поведения: участвуя в антисоциальных группах и их действиях, подросток 

пытается тем самым повысить свой психологический статус у сверстников, найти такие 

способы самоутверждения, которых у него не было в семье и школе. При некоторых условиях, 

особенно при низком начальном самоуважении, девиантное поведение способствует 

повышению самоуважения [9].  

Чувство самоуничижения, своего несоответствия предъявляемым требованиям ставит 

ребенка перед выбором либо в пользу требований и продолжения мучительных переживаний, 

либо в пользу повышения самоуважения в поведении, направленном против этих требований. 

Соответственно, желание соответствовать ожиданиям коллектива, общества уменьшается, а 

стремление уклониться от них – растет. В результате и установки, и референтные группы, и 

поведение подростка становятся все более антинормативными. Так образуется замкнутый круг. 

Так, по мнению И. С. Кона, на формирование девиантного поведения подростков могут 

оказывать влияние социальные факторы, перестройка Я-концепции, патологии психического 

здоровья, а также индивидуально-личностные факторы, среди которых И. С. Кон особо 

выделял локус контроля и уровень самоуважения. 

М.Г. Ярошевский  в концепции персонализации личности рассматривает потребность 

индивида быть "идеально представленной" в сознании значимых других людей личностью, 

причем теми своими особенностями, которые он сам ценит в себе (такой же позиции 

придерживался А. В. Петровский). Однако потребность быть личностью (стремление 

подчеркнуть свою индивидуальность, неповторимость) может быть удовлетворена лишь при 
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наличии способности быть личностью. Личность М.Г. Ярошевский определял как системное 

социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и 

характеризующее уровень и качество представленности общественных отношений в индивиде 

[11].  

Далее ученый выделил процесс социализации, в котором человек примеряет на себя 

различные роли. Это положение позволяет размышлять о поиске игрового содержания, которое 

позволило бы ребенку апробировать различные роли. Ролевое поведение помогает или закрыть 

каналы личной информации, которые он не хочет проявить перед обществом, или внедриться 

глубоко в деятельность и сознание, что превращается в его "Я".  

Разрыв между потребностью и способностью «быть личностью» может привести к 

серьезным нарушениям процесса личностного развития, качественно искривить линию 

личностного роста. В подростковом возрасте наряду с адаптацией осуществляется активная 

индивидуализация и интеграция подростка в группу сверстников. Индивидуализация подростка 

может проявляться в форме самоутверждения, которое имеет положительное влияние на 

процесс и результаты общественной и учебной деятельности, если его мотивом является 

стремление к лидерству и престижности.  В то же время самоутверждение подростков может 

иметь и социально-полярные основания – от подвига до правонарушения.  

Отсюда можно сделать вывод, что формирование адекватного поведения подростка, по 

М.Г. Ярошевскому зависит от его «способности быть личностью» [11], что в свою очередь 

определяется той средой, в которой происходит развитие ребенка посредством общения, 

предметной и игровой деятельности, ориентации на значимых людей. 

В.С. Мухина, рассматривая вопросы социализации и индивидуализации личности в 

обществе, подчеркивает, что предрасположенность к девиациям различной степени 

закладывается с детского возраста, причем не в последнюю очередь благодаря родителям. 

«Идентификационные отношения матери с ребенком организуют у него социальные 

потребности в положительных эмоциях, притязание на признание и чувство доверия к людям». 

При помощи идентификации как механизма уподобления индивид присваивает из социума все 

достижения человечества. Однако мать учит ребенка и необходимому для развития его 

личности обособлению. Этот механизм дает возможность личности «сохранять свою 

индивидуальность, чувство собственного достоинства и тем самым реализовывать свои 

притязания на признание». Именно обособление индивидуализирует присвоенное поведение, 

ценностные ориентации и мотивы человека. Так как крайним вариантом обособления является 

отчуждение от себя, других и мира в целом, причина отклоняющегося поведения может лежать 

в деперсонализации личности, выражающейся в отсутствии личностной позиции, недоверии 

другим, уходе от общения с окружающими и даже суицидальных тенденциях.  

Идентификация и обособление – это и есть два равноценно значимых и одновременно 

диалектически противоречивых элемента пары единого механизма, развивающего личность и 

делающего ее психологически свободной. Производные от основной пары (конформность – 

самостоятельность, сопереживание – зависть и др.) получают свое развитие в специфических 

социальных ситуациях: из ситуативно возникающего поведения в определенных условиях 

складываются свойства личности и закрепляется определенная модель поведения. В структуре 

личности превалирующий член пары определяет личностные характеристики. В крайнем 

выражении каждый член пары асоциален. Нарушения поведения возможны также при 

аномалиях темперамента и характера, т.е. при психопатиях и акцентуациях. Однако наличие 

психопатий и акцентуаций характера не всегда однозначно являются определяющими 

факторами в развитии девиантного поведения. На основе работ К. Леонгарда, А.Е. Личко и С. 

Шмишека рассмотрим специфические сочетания черт характера, которые могут определять те 

или иные отклонения в поведении. Так, при гипертимной акцентуации характера - наиболее 

распространенной среди подростков - выраженная реакция эмансипации и высокий уровень 

конформности, проявление в системе отношений черт мужественности создают почву для 

возникновения социальной дезадаптации. Акцентуация неустойчивого типа связана с 

изменчивостью настроения, поступков и действий без видимых причин, со слабоволием, 

подверженностью страхам, поверхностностью контактов. Тревожный тип склонен к страху, 

чрезмерной подчиненности, дерзкому выбросу негативных эмоций. Следовательно, при 

наличии какой-либо акцентуации характера (заострении черт определенного типа) личность 



 

отличается некоторыми индивидуальными гипертрофированными качествами, нарушающими 

социальные контакты или содействующими развитию отношений.  

Как правило, эти аномалии характера происходят по причине негативных воспитательных 

воздействий, когда родителями или лицами, их заменяющими, создаются ситуации, в которых 

выкристаллизовываются и закрепляются негативные, отрицательные черты характера.  

Обобщая вышеизложенные концепции можно сделать вывод, что среди факторов, 

влияющих на возникновение девиантного поведения, отечественные психологи основной 

акцент делают на значимости социальной среды, в которой растет и развивается ребенок. По Л. 

С. Выготскому, поведение определяется воспитанием, а воспитание, в свою очередь, той 

общественной средой, в которой формируется личность. А. В. Петровский также считает, что 

на адекватность поведения влияет среда, окружающая ребенка в процессе его развития, 

отмечая при этом, что именно в социуме формируется способность или неспособность 

индивида «быть личностью», что зависит от уровня и качества представленности 

общественных отношений в индивиде. В. С. Мухина не отрицая, что личность и способы ее 

поведения формируются при участии и под воздействием социума, подчеркивает значимость 

роли матери в этом процессе, аргументируя это тем, что именно отношения с матерью 

являются первым объектом идентификации ребенка, и именно мать учит ребенка обособлению. 

И. С. Кон более широко рассматривает проблему девиантного поведения, считая, что помимо 

социальных факторов на его возникновение влияют также возможные психические отклонения, 

нестабильность Я-концепции, а также индивидуально-личностные качества ребенка: локус 

контроля и уровень самоуважения.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие «девиантное поведение», какова его сущность? 

2. Что значит «девиация психосоциального развития подростков»? 

3. Концепции возникновения девиантного поведения подростков. 

4. Что для Вас значит «быть личностью»? 
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Лекция 2 Теоретические основы проблематики 

отклоняющегося поведения в системе научного знания 
 

Поскольку девиация - это процесс, обусловленный социальными факторами, важно 

установить социальную детерминацию отклоняющегося поведения. Существует целый ряд 

теорий, объясняющих девиацию различными причинами - физиологическими, 

психологическими, социокультурными, социально-экономическими и др. 

Биологические теории (теории физических типов) 

Некоторые из первых попыток объяснения девиантного поведения (в конце XIX - 

начале XX вв.) были по своему характеру преимущественно биологическими. Причину 

склонности к различным девиациям видели во врожденных свойствах человека. То есть 

основная предпосылка всех теорий физических типов состоит том, что определенные 

физические черты личности предопределяют совершаемые ею различные отклонения от норм. 

Сама по себе эта идея так же стара, как человеческая история. В обществах давно укоренились 

выражения: "лицо убийцы", "порочные черты лица" и т.п. Cpeди последователей теорий 

физических типов можно назвать Чезаре Ломброзо (в XIX в. итальянский врач обнаружил связь 

между преступным поведением человека и определенным физиологическим строением его 

организма) и У. Шелдона.  Их называют сторонниками биологической теории девиации, 

которые рассматривали отклонение поведения от принятой в обществе социальной нормы в 

связи с биологическим складом индивида.  

Так, созданная итальянским психиатром и криминалистом Ч. Ломброзо в 1870-х гг. 

теория объясняла причины девиации, главным образом преступности, определенными 

анатомическими признаками. Изучив внешность и физические характеристики преступников, 

Ч. Ломброзо сделал вывод, что для «криминального типа личности» характерны выступающая 

нижняя челюсть и пониженная чувствительность к боли, что является признаками деградации к 

более ранним стадиям человеческой эволюции. Ломброзо признавал, что социальные условия 

могут влиять на развитие криминального поведения, но считал большинство преступников 

дегенеративными и умственно отсталыми. Именно потому, что они якобы не достигли полного 

развития как человеческие существа, их действия обычно не соответствуют установлениям 

человеческого общества. 

Данное направление получило развитие в 40-х гг. XX столетия в концепции 

американского психолога и врача У. Шелдона, согласно которой, люди с определенной 

физической конституцией склонны совершать социальные отклонения, осуждаемые 

обществом. У.Шелдон выделил три основных физических типа людей: эндоморфный 

(округлость форм, лишний вес), мезоморфный тип (мускулистость, атлетичность), 

эктоморфный тип (субтильность, худоба) и утверждал, что наиболее склонными к девиации 

являются мезоморфы - индивиды, отличающиеся физической силой, повышенной активностью 

и пониженной чувствительностью. 

Практика доказала несостоятельность теорий физических типов. Всем известны 

многочисленные случаи, когда индивиды с лицом "херувимов" совершали тягчайшие 

преступления, а индивид с грубыми, "преступными" чертами лица не мог и муху обидеть. 

Психологические теории 
Подобно биологическим теориям, психологические теории  ищут объяснение 

отклонений поведения в индивидууме, а не в обществе. В основе психологических 

(психоаналитических) теорий отклоняющегося поведения лежит изучение конфликтов, 

происходящих внутри сознания личности. Согласно теории 3. Фрейда, у каждой личности под 

слоем активного сознания находится область бессознательного. Бессознательное - это наша 

психическая энергия, в которой сосредоточено все природное, первобытное, не знающее 

границ, не ведающее жалости. Бессознательное - это биологическая сущность человека, не 

изведавшего влияния культуры. Человек способен защититься от собственного природного 

"беззаконного" состояния путем формирования собственного "Я", а также так называемого 

"Сверх-Я", определяемого исключительно культурой общества. Человеческое "Я" и "Сверх-Я" 

постоянно сдерживают силы, находящиеся в бессознательном, постоянно ограничивают наши 

инстинкты и низменные страсти. Однако может возникнуть состояние, когда внутренние 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV1ddXF1ZrEFZ6a7gbpBi14gMFZCt1bCVzMRL2w6Ssjn6bmBMeDcJR8OXv5CWDDLv47suKQbZ6D4VrorKJKz82Q-EC*cHWcjMrkw89*Y0Lf6I367pGdtq9wzBJUHkJJsMcsPzctklku8b8z5dCq1ZJM7olB4xLRxBgvHrJzoZ6OtyGoFDqVM-nPoJJhEZGN*rZkUaBKrxzRWGn0HtTBFLjIe3z6rex6CO7yTNykCJo7t7Qi5BUv-CWh*wpq2nbF1lKcDPLuZEgkoVqPMeOxuDvM2dh7DxxS06EKOjWjyzQCMxtdFO3EOU3iI6YMsnBErLwix68wFc4YMy1kFK7ys5UHVgcGcJ37b1j8G2iTOKerB2KW0Gb8WlxrmWSelK6cfCQ6mGH*Zz-l6h26POeUst2zF4LrWEEJxy3P4CARQtSoUum*g04bghd5be0vhEDoKBBJD0242c7KxPu5EbxGVqiwjE8a64EJgyshpzJ2JDtgFm&eurl%5B%5D=Og8EV5eWl5YwLAujPCGFIMNeGacZsiiMtdJnx5wUcFMFbEb4UDltKAn8Syw


 

конфликты между "Я" и бессознательным, а также между "Сверх-Я" и бессознательным 

разрушают защиту и наружу прорывается наше внутреннее, не знающее культуры содержание. 

В этом случае может произойти отклонение от культурных норм, выработанных социальным 

окружением индивида.  

Очевидно, в этой точке зрения есть доля истины, однако определение и диагностика 

возможных нарушений в структуре человеческого "Я" и возможных социальных отклонений 

крайне затруднены в связи со скрытностью объекта изучения. Кроме того, хотя каждой 

личности присущ конфликт между биологическими потребностями и запретами культуры, 

далеко не каждый человек становится девиантом. 

Некоторые ученые данного направления предположили, что у небольшого числа людей 

развивается аморальный или психопатический тип личности. Такие личности – это замкнутые в 

себе, лишенные эмоций личности, действующие импульсивно и редко испытывающие чувство 

вины. Однако почти все исследования, рассматривающие людей, обладающих подобными 

характеристиками, проводились среди осужденных в тюрьмах, что неизбежно влияло на 

изображение таких личностей в негативном свете. 

Таким образом, с помощью анализа какой-либо одной психологической черты, 

конфликта или комплекса нельзя объяснить сущность любого вида девиантного поведения. 

Вероятно, девиация возникает в результате совместного действия многих 

факторов (психологических, культурных, социальных). 

Социологические теории девиантного поведения 
Социологические объяснения причин девиации берут свое начало в работах одного из 

классиков социологии Э. Дюркгейма (1858- 1917), который сформулировал концепцию аномии, 

т.е. массового отклонения от существующих в обществе норм как главной причины девиации. 

Теория аномии 

 Наличие в повседневной практике большого числа конфликтующих норм, 

неопределенность в связи с этим возможного выбора линии поведения может привести к 

явлению, названному Э. Дюркгеймом аномией (состояние отсутствия норм). 

Аномия — это общественное состояние, которое характеризуется разложением системы 

ценностей, обусловленным кризисом всего общества, его социальных институтов, 

противоречием между провозглашенными целями и невозможностью их реализации для 

большинства.  

При этом Дюркгейм вовсе не считал, что современное общество не имеет норм, 

напротив, общество обладает многими системами норм, в которых отдельному индивиду 

трудно ориентироваться. Аномия, таким образом, по Дюркгейму, это состояние, при котором 

личность не имеет твердого чувства принадлежности, никакой надежности и стабильности в 

выборе линии нормативного поведения. Люди обнаруживают, что им трудно координировать 

свое поведение в соответствии с нормами, которые в данный момент становятся слабыми, 

неясными или противоречивыми. В периоды быстрых общественных перемен люди перестают 

понимать, чего ждет от них общество, и испытывают трудности в согласовании своих 

поступков с действующими нормами. Прежние нормы уже не представляются подходящими, а 

новые, зарождающиеся нормы еще слишком туманны и нечетко сформулированы, чтобы 

служить эффективными и значимыми ориентирами в поведении. В такие периоды можно 

ожидать резкого возрастания количества случаев девиации. 

Девиантное поведение, по мнению Э.Дюркгейма, необходимо для общества, поскольку 

выполняет в нем две важные функции. Во-первых, отклонение от норм выполняет адаптивную 

функцию: вводя в общество новые идеи и проблемы, девиантность выступает как фактор 

обновления и осуществления изменений. Во-вторых, девиантность способствует сохранению 

границы между «хорошим» и «плохим» поведением в обществе: отклоняющееся поведение 

может вызвать такую коллективную реакцию, которая укрепит групповую солидарность и 

прояснит социальные нормы. Взгляды Э.Дюркгейма на девиантное поведение способствовали 

переключению внимания ученых с объяснений, в основе которых – индивидуум, на социальные 

факторы. 
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Идея аномии общества получила дальнейшее развитие в работах американских 

социологов Т.Парсонса и Р.Мертона. По мнению Т. Парсонса, аномия - это «состояние, при 

котором значительное число индивидов находится в положении, характеризующемся 

серьезным недостатком интеграции со стабильными институтами, что существенно для их 

собственной личной стабильности и успешного функционирования социальных систем.  

Обычной реакцией на это состояние является ненадежность поведения». Согласно этому 

подходу, аномия возрастает в связи с беспорядочностью и конфликтами нравственных норм в 

обществе. Люди начинают ограничиваться нормами отдельных групп и в результате не имеют 

стабильной перспективы, в соответствии с которой им необходимо принимать решения в 

повседневной жизни. В этом понимании аномия выглядит как результат свободы выбора без 

устойчивого восприятия действительности и при отсутствии стабильных взаимосвязей с 

семьей, государством и другими основными институтами общества. Очевидно, что состояние 

аномии чаще всего приводит к отклоняющемуся поведению. 

Р.Мертон модифицировал понятие аномии, отнеся его к напряженности, возникающей в 

поведении человека, оказавшегося в ситуации, когда общепринятые нормы вступают в 

конфликт с социальной реальностью. Р.Мертон считал, что аномия появляется не от свободы 

выбора, а от невозможности многих индивидов следовать нормам, которые они полностью 

принимают. Он видит главную причину трудностей в дисгармонии между культурными целями 

и легальными (институциональными средствами), с помощью которых эти цели 

осуществляются. Например, в то время как общество поддерживает усилия своих членов в 

стремлении к повышению благосостояния и к высокому социальному положению, легальные 

средства членов общества для достижения такого состояния весьма ограниченны. Неравенство, 

существующее в обществе, служит тем толчком, который заставляет члена общества искать 

нелегальные средства и цели, т.е. отклоняться от общепринятых культурных образцов.     

Действительно, когда человек не может добиться благосостояния с помощью легальных 

общественно одобряемых средств (в качестве последних официально признаются такие 

традиционные методы, как получение хорошего образования и устройство на работу в 

процветающую фирму), он может прибегнуть к использованию незаконных средств, не 

одобряемых обществом (таких, например, как торговля наркотиками, рэкет, обман, подлог или 

воровство). Таким образом, отклонения во многом зависят от культурных целей и 

институциональных средств, которых придерживается и которые использует та или иная 

личность.  

Однако «отсутствия возможностей» и стремления к материальному 

благополучию недостаточно для создания давления в сторону девиации. Только тогда, когда 

общество провозглашает общие символы успеха для всего населения, ограничивая при этом 

доступ множества людей к признанным средствам достижения таких символов, создаются 

условия для антиобщественного поведения. Мертон выделил пять реакций на дилемму цели —

 средства, четыре из которых представляют собой девиантные адаптации к условиям аномии.  

Первый из них - конформизм, т.е. пассивное приспособление к существующему 

порядку вещей. Конформизм имеет место, когда члены общества принимают как культурные 

цели достижение материального успеха, так и утвержденные обществом средства для их 

достижения. Большинство членов общества, которые не хотят осуществлять отклонение от 

общепринятых норм поведения, склонны к конформному поведению, поэтому подобное 

поведение составляет опору стабильного общества.  

Инновация наблюдается, когда индивиды твердо придерживаются культурно 

установленных целей, но отвергают одобренные обществом средства их достижения. Такие 

люди способны торговать наркотиками, подделывать чеки, мошенничать, присваивать чужое 

имущество, воровать, участвовать в кражах со взломом и в разбойных ограблениях или 

заниматься проституцией, вымогательством, шантажом. Ритуализм имеет место, когда члены 

общества отвергают культурные цели или принижают их значимость, но при этом механически 

используют одобренные обществом средства для достижения таких целей. Например, цели 

организации перестают быть важными для многих ревностных бюрократов, однако они 

культивируют средства в качестве самоцели, фетишизируя правила и бумажную волокиту. 

Ретритизм состоит в том, что индивиды отвергают и культурные цели, и признанные 

средства их достижения, ничего не предлагая взамен. Например, алкоголики, наркоманы, 



 

бродяги и опустившиеся люди становятся изгоями в собственном обществе; «они живут в 

обществе, но не принадлежат к нему».  

Бунт состоит в том, что бунтари отвергают культурные цели общества и средства их 

достижения, но при этом заменяют их новыми нормами. Такие индивиды порывают со своим 

социальным окружением и включаются в новые группы с новыми идеологиями, например 

радикальные общественные движения. Такая целеустановка характерна для некоторых 

молодежных субкультур, и революционных движений, она может реализоваться в 

политических преступлениях. 

 

Таблица 1.  Типология индивидуальной адаптации к аномии по Р.Мертону 

  

Тип адаптации Культурные цели Институционализированные средства 

Конформизм + + 

Инновация + - 

Ритуализм - + 

Ретритизм - - 

Бунт +  - +  - 

 

Примечания:  

+ принятие; 

— отрицание; 

+ отрицание существующей системы   ценностей   и замена ее новой системой. 

 Типы индивидуальной адаптации Р. Мертона характеризуют ролевое поведение. Человек 

может менять мнение и переходить от одного типа адаптации к другому. 

Теория аномии Р. Мертона акцентирует внимание на тех процессах установления 

признанных культурных целей и средств, посредством которых общество инициирует 

девиантное поведение. В частности, с помощью этой теории можно раскрыть суть и причины 

преступлений, связанных с деньгами, совершенных на почве наживы и алчности, преступлений 

в среде «белых воротничков» и корпоративных преступлений, преступлений представителей 

властных структур и тех, кто стремится к власти. 

Несложно понять, что критика теории Мертона такова: во-первых, он упускает из виду 

процессы социального взаимодействия, 

посредством которых люди формируют свои представления о мире и планируют свои 

поступки. Мертон описывает нарушителей социальных норм как индивидуалистов — людей 

преимущественно самодостаточных, вырабатывающих для себя решения по выходу из 

стрессовых ситуаций без учета поступков окружающих. Во-вторых, не всякое девиантное 

поведение можно объяснить разрывом между целями и средствами. Мертон рисует 

картину американского общества, в котором, по его мнению, существует консенсус между 

базовыми ценностями и целями. Но его критики утверждают, что американскому обществу с 

множеством субкультур свойствен плюрализм. Жизнь американского общества дает множество 

примеров, когда девиантное поведение, индивида можно объяснить неприемлемостью для него 

некоторых норм, носящих превалирующий характер в большинстве групп населения. Так, 

индейцы нарушают законы охоты и рыбалки; представители некоторых этнических 

меньшинств заключают общие браки; выходцы из южных сельских местностей увлекаются 

петушиными боями; некоторые группы населения изготавливают самогон; подростки 

употребляют наркотики.  
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Дополнительная информация. 

Объяснения, исходящие из понятия субкультуры 
В теории аномии, развитой Р. Мертоном, в детерминации девиантного поведения 

серьезное внимание уделено ценностям культуры, уклонение от которых способно привести к 

девиантным поступкам. Эта идея нашла более конкретное воплощение в разработанной 

американским социологом А. Коэном теории делинквентных (от англ. delinquency - 

правонарушение) субкультур. Эта теория исходит из того, что аномия приводит достаточно 

большие группы индивидов, в первую очередь молодых, не устроившихся в жизни, к поиску 

новых форм поведения, не соответствующих распространенным в обществе ценностям 

доминирующей культуры. Так возникают субкультуры, в которых отклонение от прежних 

социальных норм - не девиация, а вполне отвечающее новым ценностям, провозглашаемым 

новой культурой, поведение. В новых субкультурах все то, что отрицается и осуждается 

господствующей культурой, - сексуальная распущенность, агрессивность, мелкие кражи, 

вандализм и др. - признается в качестве нормальных средств достижения самовыражения и 

уважения со стороны других, по крайней мере, членов данной социальной группы, например, 

хиппи. Таким образом, в делинквентных субкультурах те средства достижения целей, которые 

отвергаются господствующей культурой в качестве девиантных, становятся специфическими 

нормами- нормами оправдания вандализма, агрессивности, половой неразборчивости и т.п.  

Теория культурного переноса 
Ряд социологов подчеркивает сходство между способом выработки девиантного 

поведения и способом выработки любого другого стиля поведения.   Одним из  первых  к 

такому  выводу  пришел французский социолог Габриэль Тард, который еще в конце XIX в. 

сформулировал теорию подражания для объяснения девиантного  поведения.  Работая 

окружным мировым судьей и директором отдела криминальной статистики, он убедился, что 

повторение в человеческом поведении играет значимую роль. Г. Тард утверждал, что 

преступники, как и «порядочные» люди, имитируют поведение тех индивидов, с которыми они 

встречались в жизни, которых знали или о которых слышали.  Но в отличие от 

законопослушных граждан они имитируют поведение преступников. 

В 1920—1930-е гг., социологи Чикагского университета, пытаясь объяснить высокий уровень 

преступности в ряде районов Чикаго, провели ряд исследований, в результате которых 

обнаружили, что в отдельных кварталах города уровни преступности оставались стабильными 

в течение многих лет, несмотря на изменения в этническом составе населения. Ученые сделали 

вывод, что криминальное поведение может передаваться от одного поколения к другому, т.е. 

молодежь, живущая в зонах высокой преступности, усваивает преступные модели поведения.               

Более того, когда в эти районы въезжают представители других этнических групп, их детям 

девиантные модели поведения передаются от местной молодежи. 

Иначе говоря, молодые люди становятся правонарушителями, потому что общаются и 

заводят дружбу с теми подростками, у которых криминальные модели поведения уже 

укоренились. Эдвин Г. Сазерленд, используя выводы чикагских социологов, разработал теорию 

дифференциальной ассоциации, которая базируется на идеях символического интеракционизма 

и подчеркивает роль социального взаимодействия в процессе формирования взглядов и 

поступков людей. В обществе, включающем множество субкультур, некоторые социальные 

окружения обычно поощряют нелегальную деятельность, тогда как другие ей не способствуют. 

Индивидуумы становятся правонарушителями, общаясь с людьми, которые являются 

носителями криминальных норм. В основном, девиантному поведению обучаются в первичных 

группах (например, в группах сверстников). Таким образом, по мнению Э.Сазерленда, 

индивиды становятся правонарушителями в той степени, в какой они принадлежат окружению, 

следующему девиантным идеям, мотивировкам и методам. Чем раньше начнутся контакты 

индивида с криминогенным окружением, чем чаще, интенсивнее и 

длительнее будут эти контакты, тем выше вероятность того, что такой индивид тоже станет 

правонарушителем. Но в этом процессе задействовано не одно простое подражание. 

Девиантное поведение приобретается на основе не только подражания, но и научения; очень 

многое зависит от того, чему именно и от кого учатся индивиды. Итак, согласно теории Э. 

Сазерленда девиации обучаются. 

Теория дифференциальной ассоциации подтверждает правильность старинной 



 

поговорки: «Из хороших компаний выходят хорошие парни, а из дурных — плохие». Когда 

родители переезжают на новое место, чтобы увезти сына от его дружков-хулиганов, они, не 

осознавая того, используют принцип дифференциальной ассоциации. Этому же принципу 

следуют охранники в тюрьме, старающиеся ограничить общение заключенных, за которыми 

они надзирают. Согласно этому же принципу, тюремное заключение может привести к явно 

отрицательным последствиям, если поместить юных правонарушителей в одну камеру с 

закоренелыми преступниками. 

Подтверждение и экспериментальное обоснование, выдвинутая Э.Сазерлендом гипотеза 

получила в начале 80-х годов XX в., когда американские социологи Р. Линдем и К. Филмор 

установили детерминантную связь между приспосабливаемостью к окружающей среде и 

девиацией. Они экспериментальным путем, на основе исследований, проведенных в двух 

канадских городах (Эдмонтоне и Ричмонде), установили, что, чем лучше приспосабливаемость 

молодых людей к социальному окружению, тем меньше у них связей со сверстниками - 

правонарушителями и тем менее они склонны к девиации. Напротив, те индивиды, которые 

испытывают серьезные трудности в адаптации к условиям социального окружения, чаще 

имеют друзей-правонарушителей и более склонны к отклоняющимся формам поведения, в том 

числе и к преступлениям.  

Итак, теория культурного переноса показывает, что социально порицаемое поведение 

может вызываться теми же процессами социализации, что и социально одобряемое. Эта теория 

позволяет понять, почему количество случаев девиантного поведения изменяется от группы к 

группе и от общества к обществу. Однако с ее помощью нельзя объяснить некоторые формы 

девиантного поведения, особенно тех правонарушителей, которые не могли заимствовать у 

других ни способы, ни подходящие дефиниции и взгляды. Примерами этого могут служить 

злостные нарушители финансовых соглашений; изготовители фальшивых чеков; люди, 

случайно нарушившие закон; люди, совершающие преступления «на почве любви». Индивиды 

могут попадать в одни и те же ситуации, но воспринимать их по-разному, с различными 

результатами. 

Теория конфликта 

Хотя в последние десятилетия появилось множество новых направлений 

конфликтологического подхода к проблеме девиации, его происхождение восходит к 

марксистской традиции. Согласно ортодоксальной марксистской теории, правящий класс 

капиталистов эксплуатирует и грабит народные массы и при этом способен избежать возмездия 

за свои преступления. Трудящиеся — жертвы капиталистического угнетения — в своей борьбе 

за выживание вынуждены совершать поступки, которые правящий класс клеймит как 

преступные. Другие типы девиантного поведения — алкоголизм, злоупотребление 

наркотиками, насилие в семье, сексуальная распущенность и проституция — являются 

продуктами моральной деградации, основанной на беспринципной погоне за наживой и 

угнетении бедняков, женщин, представителей этнических меньшинств. Психологические и 

эмоциональные проблемы объясняются отчуждением людей от средств производства, с 

помощью которых они добывают себе средства к жизни, т.е. от самого базиса своего 

существования. 

Современный марксистский подход к проблеме девиации сформулировал американский 

социолог Ричард Квинни. Согласно Р. Квинни, правовая система США отражает интересы и 

идеологию правящего капиталистического класса. Закон объявляет нелегальными некоторые 

поступки, оскорбляющие мораль властей предержащих и представляющие угрозу для их 

привилегий и собственности: «Закон есть инструмент правящего класса. Криминальное право, 

в частности, есть средство, созданное и используемое правящим классом для сохранения 

существующего порядка. В Соединенных Штатах государство — и его правовая система — 

существуют для защиты и поддержания капиталистических интересов правящего класса». Для 

того чтобы «понимать природу преступления, необходимо понимать развитие политической 

экономии в капиталистическом обществе». Но если государство служит интересам 

капиталистического класса, то и преступление в конечном итоге представляет собой классово-
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обусловленный политический акт, заложенный в структуру капиталистической социальной 

системы. 

Капитализм в попытке выстоять во внутренних конфликтах, подтачивающих его 

основы, совершает преступления власти. Одно из противоречий капитализма состоит в том, что 

некоторые из его законов должны нарушаться для обеспечения безопасности существующей 

системы. Здесь в первую очередь следует назвать преступления, совершаемые            

корпорациями, — от установления фиксированных цен до загрязнения окружающей среды. В 

противоположность таким преступлениям многие криминальные проступки обычных людей 

или нарушения прав собственности — карманные кражи, кражи со взломом, грабежи, торговля 

наркотиками и т.п. — «совершаются из необходимости 

выжить» в условиях капиталистической социальной системы. 

Преступления против личности — убийства, оскорбления действием, изнасилования 

«совершаются людьми, уже ожесточенными условиями жизни в капиталистическом обществе». 

В целом, по Квинни, преступление присуще капиталистической системе. Когда общество 

создает социальные проблемы и не может справиться с ними естественным образом, оно 

придумывает и вводит политику контроля за населением. Следовательно, преступление и 

уголовное правосудие составляют неотъемлемую часть более крупных проблем исторического 

развития капитализма. 

По оценке ученых, в теории конфликта многое справедливо. Совершенно очевидно, что 

составляют законы и обеспечивают их исполнение, облеченные властью индивиды и 

социальные группы. Вследствие этого законы не являются нейтральными, но служат интересам 

определенной социальной группы и выражают основные ее ценности. Однако, по мнению 

критиков теории конфликта, подобные интуитивные догадки не удовлетворяют требованиям 

научного исследования. Поэтому многие формулировки конфликтологов требуют уточнения 

(например, не всегда ясно, какие   конкретно   индивиды или группы подразумеваются, когда 

говорится о «правящей элите», «правящих классах» и  «интересах  властей  предержащих») и в 

целом, теория  конфликта  нуждается  в  проверке.    

Теория стигматизации 
Сторонники теории стигматизации (от греч. stigmo — клеймо) взяли за основу главную 

идею конфликтологии, согласно которой, индивиды часто не могут поладить друг с другом, так 

как расходятся в своих интересах и взглядах на жизнь; при этом те, кто стоят у власти, имеют 

возможность выражать свои взгляды и принципы в нормах, управляющих институциональной 

жизнью, и с успехом навешивают отрицательные ярлыки на нарушителей этих норм. 

Исследователей интересует процесс, в результате которого отдельные индивиды получают 

клеймо девиантов, начинают рассматривать свое поведение как девиантное. 

Приверженцы теории стигматизации Эдвин Лемерт,  Говард Бекер и Кай Эриксон 

утверждают, что, во-первых, ни один проступок сам по себе не является криминальным или 

некриминальным по сути. «Отрицательность» поступка обусловлена не его внутренним 

содержанием, а тем, как окружающие оценивают такой поступок и реагируют на него.                    

Отклонение всегда есть предмет социального определения.  

Во-вторых, всем людям свойственно девиантное поведение, связанное с нарушением 

каких-то норм. Сторонники данной теории отрицают популярную идею о том, что людей 

можно разделить на нормальных и имеющих какие-то патологии. Например, некоторые 

превышают скорость езды, совершают кражи в магазинах, мошенничают с выполнением 

домашнего задания, скрывают доходы от налоговой инспекции, напиваются, участвуют в актах 

вандализма в честь победы любимой футбольной команды, нарушают права частной 

собственности или без спроса раскатывают в машине своего приятеля. Сторонники теории 

стигматизации называют такие действия первичной девиацией, определяя ее как поведение, 

нарушающее социальные нормы, но обычно ускользающее от внимания правоохранительных 

органов. 

В-третьих, будут ли конкретные поступки людей рассматриваться как девиантные, 

зависит от того, что делают эти люди, и от того, как реагируют на это другие люди, т.е. эта 

оценка зависит от того, каким правилам предпочтет строго следовать общество, в каких 

ситуациях и в отношении каких людей. Не всех, кто превысил скорость езды, совершил 

магазинную кражу, утаил доходы, нарушил права частной собственности и т.п., осуждают. Так, 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV-729-Ym1UjyQgVLxTvJfCOnvjsGfhs*Z*a8JYPDFYwbsESggYVRefmEe4qwXNcDZVQcFapAYAf6D39yvnDLW-VsVk039K8xhtOSM1MGdnTgifKrCTfmaXK59PKr3p7iOrOTJHQHFt-jkq-SYGbImtrFiYZaANZ9udB9C6U4ICN8-vfDWzY4pmy1H1NrFui9fhO7Y9n74ubpi-R3w1iUiLucRyaciSdnq10G9dQLeNZS-5cDbzafCzV-pCjN74NX*lkguI0--Sm4uirDe31XlnPKMcWIFvw*evvkmaRxw2RQqKgNRjYWyeeFNhuS4UknQKPhhGVsra-GsUg*CA8C5INFdbVlvfGIq-FAHISzcnKEgXRHqGAF2ivCkk4xLlkRJLX5w4XeijvuSDgNII4rKyeRRMW2Mrxug1qvHY*8R0zn&eurl%5B%5D=Og8EV-Lz8vMBKZjucWzIbY4TVOqKFqkmKAPKAp8oyXwlQ-kc
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV-729-Ym1UjyQgVLxTvJfCOnvjsGfhs*Z*a8JYPDFYwbsESggYVRefmEe4qwXNcDZVQcFapAYAf6D39yvnDLW-VsVk039K8xhtOSM1MGdnTgifKrCTfmaXK59PKr3p7iOrOTJHQHFt-jkq-SYGbImtrFiYZaANZ9udB9C6U4ICN8-vfDWzY4pmy1H1NrFui9fhO7Y9n74ubpi-R3w1iUiLucRyaciSdnq10G9dQLeNZS-5cDbzafCzV-pCjN74NX*lkguI0--Sm4uirDe31XlnPKMcWIFvw*evvkmaRxw2RQqKgNRjYWyeeFNhuS4UknQKPhhGVsra-GsUg*CA8C5INFdbVlvfGIq-FAHISzcnKEgXRHqGAF2ivCkk4xLlkRJLX5w4XeijvuSDgNII4rKyeRRMW2Mrxug1qvHY*8R0zn&eurl%5B%5D=Og8EV-Lz8vMBKZjucWzIbY4TVOqKFqkmKAPKAp8oyXwlQ-kc


 

чернокожих могут осудить за поступки, позволительные для белых; а женщин — за поступки, 

позволительные для мужчин; некоторых могут осудить за те же поступки, что безнаказанно 

совершают их друзья; поведение отдельных людей может быть определено как девиантное, 

хотя оно не нарушает никаких норм, просто потому, что их огульно обвинили в таких 

поступках, каких они, возможно, никогда не совершали (например, человек выглядит 

«женоподобным» и на него навешивается ярлык гомосексуалиста). Особое значение имеет 

социальное окружение и то, клеймит оно конкретного индивида как нарушителя норм или нет. 

В-четвертых, навешивание ярлыков на людей влечет определенные последствия для таких 

людей. Оно создает условия, ведущие к вторичной девиации — девиантному поведению, 

вырабатывающемуся у индивида в ответ на санкции со стороны других. Приверженцы теории 

стигматизации утверждают, что такое новое отклонение от нормы инициируется враждебными 

реакциями со стороны законодательных органов и законопослушных граждан. Индивид 

получает публичное определение, которое возводится в стереотип, и объявляется 

правонарушителем, «ненормальным», насильником, наркоманом, бездельником, извращенцем 

или преступником. Ярлык способствует закреплению индивида в статусе аутсайдера.           

Подобный «главный» статус подавляет все прочие статусы индивида в формировании его 

социального опыта и в результате играет роль самореализующегося пророчества. Нарушители 

норм начинают воспринимать свой статус как конкретный тип девиантности и формировать на 

основе этого статуса собственную жизнь. 

В-пятых, те, кто получил клеймо правонарушителей, обычно обнаруживают, что 

законопослушные граждане осуждают их и не хотят «иметь с ними дела»; от них могут 

отвернуться друзья и родные; в некоторых случаях их могут заключить в тюрьму или 

поместить в больницу для душевнобольных. Всеобщее осуждение и изоляция подтолкнут 

стигматизированных индивидов к девиантным группам, состоящим из людей, судьба которых 

похожа на их собственную. Участие в девиантной субкультуре — это способ справиться с 

критической ситуацией, найти эмоциональную поддержку и окружение, где тебя принимают 

таким, какой ты есть. В свою очередь вступление в подобную девиантную группу укрепляет у 

индивида представление о себе как о правонарушителе, способствует выработке девиантного 

жизненного стиля и ослабляет связи с законопослушным окружением. 

Итак, согласно теории стигматизации, девиация определяется не самим поведением, а 

реакцией общества на такое поведение. Когда поведение людей рассматривается как 

отступающее от принятых норм, это дает толчок ряду социальных реакций. Другие 

определяют, оценивают поведение и «навешивают» на него определенный ярлык. Нарушитель 

норм начинает согласовывать свои дальнейшие поступки с такими ярлыками. Во многих 

случаях у индивида вырабатывается самопредставление, совпадающее с этим ярлыком, в 

результате чего он способен вступить на путь девиации. 

Таким образом, теория стигматизации, помогает понять, почему один и тот же поступок 

может рассматриваться как девиантный или нет, в зависимости от ситуации и характеристик 

индивида. 

К недостаткам теории стигматизации относят, во-первых, то, что она не показывает, 

какие исходные факторы вызвали девиантное поведение. Действительно, при многих формах 

девиации именно условия жизни несут ответственность за навешивание ярлыков на таких 

людей. Так, представляется очевидным, что огромное большинство людей, помещаемых в 

лечебницы для душевнобольных, испытывают острые нарушения, связанные с внутренними 

психологическими или невралгическими патологиями. Их смятение и страдания невозможно 

объяснить исключительно за счет реакции других людей. Ярлыки, однако, играют важную роль 

в формировании представления о бывших пациентах лечебниц для душевнобольных у прочих 

членов общества, да и у самих бывших пациентов. 

Во-вторых, девиацию невозможно понять в отрыве от социальных норм. Если 

поведение не является девиантным до тех пор, пока оно не получило подобную оценку, то как 

тогда классифицировать такие тайные и оставшиеся нераскрытыми преступления, как растрата 

казенных денег, неуплата налогов или тайное сексуальное насилие?  
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Обобщая основные выводы приведенных теорий девиации, а также результаты 

проведенных в последние годы социологами и криминологами исследований различных видов 

отклоняющегося поведения, можно выделить основные причины, вызывающих поведение, 

отклоняющееся от существующих в обществе социальных норм. 

1) разрыв между ценностями культуры и существующей в обществе социальной 

структурой;  

2) углубляющееся противоречие между доминирующей в обществе культурой и 

разнообразными делинквентными субкультурами - субкультурой преступных групп, 

субкультурой групп, отбывающих тюремное заключение и т.п.; 

3) широко распространенный в трансформирующемся обществе переходного типа 

разрыв между социальным статусом личности и ее социальными ожиданиями, который может 

подтолкнуть не нашедших достойного применения своим способностям, профессиональному, 

культурному уровню индивидов, к различным видам девиантного поведения; 

4) отчуждение личности от ценностно-нормативной системы регуляции, существующей 

в обществе, когда официально признаваемые цели и ценности становятся недоступными тем 

людям, которые хотели бы достичь их законными, во всяком случае, одобряемыми обществом 

путями и средствами; 

5) утрата личностью морально-ценностных ориентиров, когда исчезает деление на 

моральное и аморальное, социально одобряемое и социально недопустимое, добро и зло, 

дозволенное и недозволенное. В таком случае наступает нравственный кризис, и личность 

становится жертвой вседозволенности; 

6)  встречающееся в реальной жизни, особенно когда рушатся идеалы и ценностные 

ориентиры, ощущение индивидом бессмысленности своей жизни, приводящее к самоубийству;  

7) аномия - нарушение моральных предписаний, правовых норм, законов и т.п., 

превращающееся в кризисных условиях развития общества из индивидуального в массовые 

формы поведения. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Каковы основные понятия «Теории физических типов»? 

2. Что такое «стигматизация», как она определяет девиантное поведение? 

3. Что нового внесла в понятие о девиации «Теория культурного переноса»? 

4. Каковы причины, вызывающие поведение, отклоняющееся от существующих в 

обществе социальных норм? 
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Лекция 3 Определение и природа девиантного поведения, 

виды девиантного поведения 
 

Девиация как категория, обозначающая отклоняющееся поведение, возникла в области 

социологии и лишь позднее стала использоваться в философских исследованиях, 

осуществляемых в русле системной парадигмы, требования которой состоят в том, чтобы 

любая система исследовалась в целом, во взаимосвязи между целым и частями. 

Если рассматривать девиацию как структурный компонент общественной системы, а она 

таковым и является, то проблема отклоняющегося поведения неизбежно приобретает 

междисциплинарный характер. Ее исследование осуществляется в рамках философии, 

философской антропологии, социальной философии, психологии, социологии, педагогики, 

криминологии и др. 

Особую актуальность представляет рассмотрение данной проблемы с философских 

позиций, что способствует выявлению бытийных основ девиации, определению сущностных 

характеристик и эвристических возможностей концепций девиантного поведения, осмыслению 

методологических проблем, встающих в ходе исследования девиации. Философское видение 

проблемы позволяет выявить основные детерминанты отклоняющегося поведения, динамику 

их количественных и качественных показателей, а также некоторые аспекты влияния 

социальных институтов на структуру и развитие девиаций в социуме. 

Девиантность в контексте философских размышлений может рассматриваться в двух 

основных парадигмах. Во-первых, девиация выступает как феномен социального бытия, 

влияющий на процессы размывания духовно-нравственных, правовых, политических и других 

норм. Во-вторых, девиация может пониматься как отклонение человека от полноты 

его человечности, как попытка выхода за рамки фиксированных стандартных 

форм поведения, вследствие чего анализ девиации представляется значимым для исследования 

общей динамики бытийного самораскрытия человека. 

Философско-методологический анализ проблем и особенностей девиации позволяет, с 

одной стороны, выявить приемы и способы снижения негативного проявления отклоняющегося 

поведения в жизни общества и личности, а с другой, определить специфику теоретической 

реконструкции феномена девиации в ряде гносеологических моделей, представленных в 

современной философии, проанализировать их методологические основания, рассмотреть 

механизм формирования категорий, посредством которых происходит понимание, 

интерпретация и оценка феномена девиации. 

Девиантное поведение как феномен социальной реальности все еще 

является недостаточно изученным. Отсюда низкая эффективность 

институтов социального контроля и социальной политики государства, что 

обусловлено ослаблением государственной власти, частичной потерей 

ориентиров развития, обусловливающих фрагментарность решения социальных проблем, в том 

числе и в отношении девиантного поведения [3]. 

Первыми взрослыми, с которыми взаимодействует ребенок, являются родители. Сам 

факт влияния поведения родителей на формирование поведения ребенка очевиден, поскольку 

родители практически всегда выступают для ребенка как значимые другие, служат моделями 

для подражания, могут поощрять или наказывать. Подражание, идентификация, 

моделирование, научение через наблюдение, рассматриваются как ключевые процессы 

социализации, как способ приобретения ребенком поведения принятого и одобренного в его 

социальном окружении. Через механизм идентификации, по мнению В. С. Мухиной, 

осуществляется присвоение из социума всех достижений человечества: высших психических 

функций, ценностных ориентаций, конвенциональных ролей, норм, правил поведения в 

обществе. Но для того, чтобы ребенок стал индивидуальностью, родители организуют 

ситуации, которые учат его необходимому для его развития обособлению, которое позволяет 

присваивать внешнее через внутреннее, а также индивидуализирует присвоенное поведение, 
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ценностные ориентации и мотивы человека.  

Таким образом, механизмами, регулирующими поведение человека, в частности 

подростка, являются идентификация и обособление, первоначально овладение этими 

механизмами происходит при взаимодействии ребенка с родителями. В парадигме глубинной 

психологии развитие личности, а также отклонения в процессе развития, влекущие за собой, в 

том числе и нарушения поведения в подростковом возрасте, рассматриваются в основном 

сквозь призму детско-родительских отношений. Основную роль в формировании личности 

ребенка, его установок, моделей поведения, играют факторы эмоционального 

взаимоотношения между родителями и растущим ребенком. Так, представители глубинной 

психологии (Эриксон, Адлер), отводящие основную роль в развитии ребенка социальному 

аспекту, тем не менее, говорили об огромном влиянии на формирование отклоняющегося 

поведения детей и подростков семьи и семейных отношений. По Эриксону, если ребенок на 

ранних стадиях своего развития не получает необходимой материнской заботы, если 

подавляется его стремление к самостоятельности и инициативе, отсутствует поощрение со 

стороны родителей – это может привести к смешению ролей в подростковом возрасте и, 

соответственно, нарушению поведения. А. Адлер считал, что помимо органической 

неполноценности, возникновение комплекса неполноценности детерминирует также 

избалованность или отверженность ребенка родителями. Это приводит к возникновению 

стремления к личному превосходству, нарушается развитие социального интереса, и поведение 

ребенка может стать неадекватным социальным устоям и нормам.  

Такие факторы, как конфликт между бессознательными влечениями и ограничениями 

со стороны эго и суперэго, неадекватно сформированные защитные механизмы, несоответствие 

между стремлением к удовольствию и учетом реальности, рассматриваемые 

психоаналитическими теориями как причины возникновения отклонений в поведении, также 

напрямую зависят от позиции родителей, стиля их отношений.  

Более подробно аспект влияния детско-родительского взаимодействия на дальнейшую 

жизнь ребенка рассматривает теория объектных отношений. Основной причиной 

формирования отклоняющегося поведения, согласно этой теории, является дефицит 

эмоционального контакта с матерью, чрезмерная фрустрация потребностей младенца, 

отсутствие холдинга, первичной поддержки матери, ее тревожность, неадекватность. Наличие 

таких отклонений обусловлено психологическими характеристиками матери, ее 

бессознательным содержанием, установками. 

Таким образом, влияние социума на формирование личности ребенка и моделей его 

поведения неоспоримо, однако на самых ранних стадиях развития оно опосредованно 

родительской позицией, стилем воспитания. Культурно-исторический опыт и социальные 

нормы и устои преподносятся ребенку через призму отношений с родителями, родительских 

установок, на которые влияют также переживаемые родителями конфликты, бессознательные 

процессы, сфера их супружеского взаимодействия. Рассмотрим эти факторы более подробно. 

Основными научными концепциями и теориями девиации являются: биологическая теория, 

психологическая и социологическая. 

В психологических и психиатрических концепциях акцент делается на личностные 

факторы человека. Тщательные исследования показали, что сущность девиации нельзя 

объяснить только лишь на основе какой-то одной психологической черты или комплекса. В 

1950 г. Шуэсслер и Крессли пытались доказать, что преступникам присущи особенные 

психологические черты, которые не свойственны законопослушным гражданам, однако их 

попытки потерпели неудачу. Из этого был сделан вывод, что, вероятно, девиация возникает в 

результате сочетания психологических и социальных факторов. 

Социологические концепции пытаются учесть в девиации социальные и культурные факторы, 

влияющие и определяющее поведение человека в обществе. Обращаемся вновь к 

исследованиям французского социолога Э. Дюркгейма, который связывал причины 

отклоняющегося поведения с особым состоянием обществ - аномией (от греч. аномос - 

беззаконный, безнормный, неуправляемый). Под аномией ученый понимал такое состояние 

общества, при котором старые нормы и ценности не соответствуют реальным отношениям, а 

новые еще не утвердились. В таких условиях наблюдается равнодушие, отчужденность, 

недоверие людей друг к другу, теряется стабильность института семьи, выражается полное 



 

безразличие к деятельности государства. Лишенные целей и смысла жизни, люди становятся 

подверженными стрессу и тревожности, что приводит к различным формам отклоняющегося 

поведения. 

Продолжая рассматривать главную мысль Э. Дюркгейма, мы видим, что она сводилась 

к тому, что в основе стабильного функционирования общества лежит феномен социальной 

солидарности, а всякие отклонения от него есть социальная дезорганизация, являющаяся 

причиной девиантного поведения. Р. Мертон в 1938 г. внес некоторые изменения в теорию 

Э. Дюркгейма. По его мнению, возникновение девиации происходит в результате разрыва 

между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами достижения таких 

целей. Та часть населения, которая не может получить требуемый уровень образования, 

начинает удовлетворять свои образовательные потребности, но уже, например, в криминальной 

среде. 

Культурологические тории (Селлин, Миллер) считали, что причина девиации - в конфликтах 

между нормами господствующей культуры и нормами субкультуры, складывающейся в той 

или иной социальной группе. 

Теория стигматизации (клеймения), представителем которой был Ч. Беккер, считает, 

что девиация - это «клеймо», которое группы, обладающие властью, ставят на поведении менее 

защищенных групп или отдельного человека. 

Радикальная криминология (Турк, Квинни, Янг) отстаивала позицию, что девиация - это 

результат противодействия нормам капиталистического общества. 

Теория фрустрации - агрессии. Согласно данной теории, фрустрация (психологическое 

состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания) всегда приводит к 

какой-либо форме агрессии. 

Современные теории девиации рассматривают проблему девиантного поведения как сложную 

иерархическую систему факторов, проявляющихся на нескольких уровнях: на уровне 

индивидуального поведения, поведения малых социальных групп, социальных общностей и на 

уровне общества в целом. 

Девиации включают в себя девиантное, делинквентное и криминальное поведение. 

Девиантное поведение - один из видов отклоняющегося поведения, связанный с нарушением 

соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных для 

микросоциальных отношений (семейных, школьных) и малых половозрастных социальных 

групп. Типичными проявлениями девиантного поведения являются ситуационно 

обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, такие как демонстрация, 

агрессия, вызов, самовольное и систематически отклонение от учебы или трудовой 

деятельности; систематические уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей 

и подростков; ранняя наркотизация и связанные с ней асоциальные действия; 

антиобщественные действия сексуального характера; попытки суицида. 

Делинквентное поведение, в отличие от девиантного, характеризуется как повторяющиеся 

асоциальные проступки детей и подростков, которые складываются в определенный 

устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих уголовной 

ответственности. 

Криминальное поведение рассматривается как противоправный поступок, который по 

достижению возраста уголовной ответственности служит основанием для возбуждения 

уголовного дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса. 

Криминальному поведению, как правило, предшествуют различные формы девиантного и 

делинквентного поведения. 

Предпосылки девиации в подростковом возрасте 

Подросток - это еще недостаточно зрелый и недостаточно социально возмужалый 

человек; это личность, находящаяся на особой стадии формирования ее важнейших черт и 

качеств. Личность еще недостаточно развита, чтобы считаться взрослой, и в то же время 

настолько развита, что в состоянии сознательно вступить в отношения с окружающими и 

следовать в своих поступках и действиях требованиям общественных норм и правил. 
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Поведение может быть нормальное и отклоняющееся (девиантное). 

Нормальное поведение подростка полагает взаимодействие его с микросоциумом, 

адекватно отвечающее потребностям и возможностям его развития и социализации. Если 

окружение способно своевременно и адекватно реагировать на те или иные особенности 

подростка, то его поведение всегда (или почти всегда) будет нормальным. 

Отсюда девиантное поведение может быть охарактеризовано как взаимодействие 

ребенка с микросоциумом, нарушающее его развитие и социализацию, вследствие отсутствия 

адекватного учета средой особенностей его индивидуальности и проявляющееся в 

поведенческом противодействии установленным нравственным и правовым общественным 

нормам. 

Очевидно, что отклоняющееся поведение является одним из проявлений социальной 

дезадаптации - состояния ребенка, когда отмечается полная утрата интереса к учебе, 

пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные компании, увлечение спиртными 

напитками, наркотиками. 

Говоря о детско-подростковой дезадаптации, необходимо уточнить категории детей, 

которые подвержены этому процессу: 

- дети школьного возраста, не посещающие школу (в нашей стране их около 7%, т.е. 

примерно 1,5 миллиона); 

- дети-сироты, общее число которых превысило 500 000; 

- социальные сироты; действительность такова, что в силу ограниченности мест в 

детских домах, дети месяцами ждут очереди для помещения их в детский дом, живя с 

родителями, лишенными родительских прав, не имея нормальной еды, одежды, подвергаясь 

физическому, психическому, сексуальному насилию; 

- подростки, употребляющие наркотики и токсические средства; 

- подростки сексуально распущенного поведения; 

- подростки, совершившие противоправные действия; по официальным данным, их 

число среди детей и подростков растет в два раза быстрее, чем среди взрослых. 

Первичная девиация (первоначальное нарушение социальных норм) переходит во 

вторичную, а затем к построению девиантной карьеры - процессу восхождения от слабых форм 

девиации к сильным, например, от бытового пьянства к совершению уголовного преступления. 

С точки зрения ролевых теорий, ребенок в процессе социализации должен овладеть 

наиболее значимыми для него ролями, но если этот процесс нарушен, может начать работать 

компенсаторный механизм. Ребенок все равно будет овладевать ролями, но уже не 

социальными, а антисоциальными, например: вор, наркоман, хулиган, драчун и др., которые 

характеризуются определенными атрибутами. 

Освоение роли будет происходить в несколько этапов. Вначале ребенок получает 

определенные сведения о данной роли, ее правах и обязанностях, узнает разнообразные формы 

отклоняющегося поведения, способы выяснения отношений, механизм решения спорных 

вопросов. Далее следует этап принятия этой роли, когда происходит ее осознание и в нее 

вкладывается личностный смысл. 

Затем идет проигрывание выбранной для себя роли. Здесь очень важно получить 

одобрение товарищей, чтобы почувствовать себя в этой роли комфортно. От реакции 

окружающих во многом зависит, будет ли противоправный поступок усилен вниманием, 

одобрением, похвалой сверстников, либо не получит такого подкрепления и подвергнется 

осуждению. Для подростка, первый раз пробующего алкоголь или наркотики, на первом месте 

стоит не познание их вкуса или влияния на человека, а стремление ощутить себя среди своих, 

избавиться от чувства изолированности и беспокойства. 

Последним этапом принятия роли является закрепление за собой выбранной роли, 

например, «козла отпущения», «тайного мстителя», «грубияна» и др. на психологическом и 

межличностном уровнях. 

Принятие на себя роли девианта может привести ребенка к социальной изоляции, затем следует 

этап формирования девиантной структуры личности, которая определяется девиантным 

самосознанием, не позволяющим (или ограничивающим) подростку овладеть положительными 

социальными ролями и полезными видами деятельности. 



 

Подростковый возраст - самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его еще 

называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода происходит 

своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает 

все стороны развития подростка: анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное 

нравственное развитие, а также разнообразные виды его деятельности. 

В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и деятельности 

подростка, что, в свою очередь, приводит к перестройке психики, появлению новых форм 

взаимодействия между сверстниками. У подростка меняется общественный статус, позиция, 

положение в коллективе, ему начинают предъявляться более серьезные требования со стороны 

взрослых.Активное половое созревание подростка происходит при заметном отставании в 

социальном становлении подростка, что влечет за собой социально-психологические проблемы 

полового воспитания. 

В этом возрасте у ребенка проявляется потребность в познании самого себя, у него 

формируются собственные взгляды и суждения; появляются собственные оценки на те или 

иные события и факты; он пытается оценить свои возможности и поступки, сопоставляя себя со 

сверстниками и их действиями. 

У подростка происходит временное психологическое отдаление от семьи и школы. Их значение 

в становлении личности подростка снижается, тогда как влияние сверстников усиливается. 

Зачастую он стоит перед выбором между официальным коллективом и неформальной группой 

общения. Предпочтение подросток отдает той среде и группе, в которой он чувствует себя 

комфортно, где к нему относятся с уважением. Это может быть и спортивная секция, и 

технический кружок, но может быть и подвал дома, где собираются подростки, общаются, 

курят, выпивают и др. 

Как правило, в этом возрасте у подростков возникают проблемы с взрослыми, в 

частности с родителями. Родители продолжают смотреть на своего ребенка как на маленького, 

а он пытается вырваться из этой опеки. Поэтому взаимоотношения с взрослыми обычно 

характеризуются повышенной конфликтностью, усиливается критичность по отношению к 

мнениям взрослых, но при этом становится более значимым мнение сверстников. Изменяется 

характер отношений со старшими: из позиции подчинения подросток пытается перейти в 

позицию равенства. Одновременно изменяется и характер взаимоотношений со сверстниками, 

появляется потребность в общении с целью самоутверждения, что в неблагоприятных условиях 

может привести к различным формам отклоняющегося поведения; повышенный интерес к 

вопросам интимной жизни человека, что может приводить к асоциальным нарушениям 

сексуальной жизни подростка. 

У подростка формируется чувство взрослости, которое проявляется через стремление к 

независимости и самостоятельности, протест против желания взрослых «поучить» его. Все это 

происходит на фоне изменения эмоционально-волевой сферы. Значительно изменяются 

интересы подростка по сравнению с ребенком младшего возраста. Наряду с 

любознательностью и стремлением к творческой деятельности, для него характерна 

разбросанность и неустойчивость интересов. 

Следует особо выделить, что подросток - лицо, вступившее в период правовой 

ответственности за свои действия и поступки. И хотя закон, учитывая особенности социально-

психологического развития несовершеннолетних, устанавливает для него ограниченную 

ответственность, можно считать старший подростковый и юношеский возраст как 

характеризующийся личностной ответственностью. 

Стремление к удовлетворению материальных или духовных потребностей является тем 

внутренним мотивом, который побуждает людей с недостаточно развитой социальной 

ориентацией к поступкам и действиям, не соответствующим общепринятым нормам поведения. 

Немаловажным элементом социальных отклонений является отношение самой личности к 

совершенным ею нарушениям. В большинстве своем это отношение носит 

самооправдательный характер, в чем проявляется самозащитная реакция организма. 

Социальными психологами доказано, что подросткам с девиантным поведением свойственно 
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стремление к самоудовлетворению психологической потребности в оправдании своих 

поступков и действий, какими бы опасными они ни были. Причем вследствие 

прогрессирующей деградации личности мотивация поступков снижается и утрачивается, что 

приводит к полной потере свойственного человеку стремления к признанию и успешности. 

У детей и подростков наблюдается два процесса развития психики: либо отчуждение от 

той социальной среды, где он живет, либо приобщение к ней.  Если в семье ребенок чувствует 

недостаток родительской ласки, любви, внимания, то защитным механизмом в этом случае 

будет выступать отчуждение. Проявлениями такого отчуждения могут быть: невротические 

реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость и холодность, 

повышенная уязвимость, обусловленные психическими заболеваниями выраженного или 

пограничного характера, отставанием или задержкой психического развития, разными 

психическими патологиями и т.п. 

В случае несформированности системы нравственных ценностей подростка сфера его 

интересов начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную, 

паразитическую или потребительскую направленность. Эгоцентрическая позиция подростка с 

демонстрацией пренебрежительного отношения к существующим нормам и правам другого 

человека приводит к «отрицательному лидерству», навязыванию физически более слабым 

сверстникам системы их «порабощения», браваде криминальным поведением, оправданию 

своих действий внешними обстоятельствами, низкой ответственности за свое поведение. 

3. Социально-педагогические факторы отражаются в дефектах школьного, семейного или 

общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные 

особенности развития детей, приводящих к отклонениям в ранней социализации ребенка в 

период детства с накоплением негативного опыта, в стойкой школьной неуспешности ребенка с 

разрывом связей со школой, ведущей к несформированности познавательных мотивов, 

интересов и школьных навыков. Такие дети, как правило, изначально бывают плохо 

подготовлены к школе, негативно относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к 

школьным оценкам, что говорит о их учебной дезадаптации. 

4. Социально-экономические факторы включают: социальное неравенство, расслоение 

общества на богатых и бедных, обнищание значительной массы населения, ограничение 

социально приемлемых способов получения достойного заработка, безработицу, инфляцию и, 

как следствие, социальную напряженность. 

5. Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком морально-

нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую очередь 

духовных, в утверждении психологии «вещизма», падения нравов; с другой - в нейтральном 

отношении общества к проявлениям девиантного поведения. Не удивительно, что следствием 

равнодушия общества (например, к проблемам детского алкоголизма или проституции) 

являются пренебрежительное отношение ребенка к семье, школе, государству, безделье, 

бродяжничество, формирование молодежных банд, агрессивное отношение к другим людям, 

употребление спиртных напитков, наркотиков, кражи, драки, убийства, попытки суицида. 

Девиантные явления в жизни подростка 

Как не различны формы девиантного поведения, они   взаимосвязаны. 

Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность и противоправное поведение 

образуют единый блок, так что вовлечение юноши в один вид девиантных действий повышает 

вероятность его вовлечения также и в другой. 

Противоправное поведение, в свою очередь, хотя и не столь жестко, связано с 

нарушением норм психического здоровья.  До некоторой степени, как уже указывалось, 

совпадают и способствующие девиантному поведению социальные факторы (школьные 

трудности, травматические жизненные события, влияние девиантной субкультуры или 

группы). 

Алкоголизация (злоупотребление алкоголем) и ранний алкоголизм. 

Человек не рождается с алкогольной зависимостью. Даже отягощенная 

наследственность – это всего лишь предпосылка. Для ее реализации необходима встреча 

человека и алкоголя. Эту встречу может подготовить не только микросреда – семья, ближайшее 

окружение, но и макросреда – общество, его институты, в том числе и школа. Эта опасность 

распространена у нас очень широко. По данным одного выборочного опроса (Ф.С. Махов, 



 

1982) спиртные напитки употребляли примерно 75% в VIII классе, 80% в IX, 95% в X классах. 

Это, конечно, не пьянство, но чем раньше ребенок приобщается к алкоголю, тем сильнее и 

устойчивее будет у него потребность в нем. 

Особенность фармакологического   воздействия   алкоголя   на   психику заключается в 

том, что, с одной стороны, он, особенно в больших дозах, подавляет психическую активность, а 

с другой, особенно в малых дозах стимулирует ее, снимая сознательное торможение и тем 

самым давая выход подавленным желаниям и импульсам. Процесс формирования отношений к 

алкоголю или, короче, алкогольной установке состоит в том, что знак отношения может быть 

«впечатан» разными способами одновременно порознь, в сочетаниях.  К таким способам можно 

отнести поведенческий аспект установки, когда  даже простая имитация движений (наполнения 

бокалов, произнесения  тостов  и  др.) включает целый ассоциативный ряд,  фиксирующий  

положительный  знак.  Данный процесс может протекать совсем неосознанно. 

Закономерности пьянства позволяют выяснить причины девиаций подростка: 

a)  Поскольку опьянение снижает переживаемое   индивидом   чувство           тревоги, 

пьянство чаще встречается там, где больше социально-напряженных, конфликтных ситуаций. 

b) Выпивка связана со специфическими формами социального контроля; в           одних 

случаях они являются ритуалом, а в других выступают как антинормативное поведение. 

c) Основной мотив алкоголизма – желание чувствовать себя и казаться сильнее; пьяные 

стараются привлечь к себе внимание, ведут себя   агрессивно, нарушая нормы поведения. 

d) Алкоголизм часто коренится во внутреннем конфликте – стремлении           личности 

преодолеть тяготящее его чувство зависимости. 

Что способствует алкоголизации подростков? Выпивая, подросток стремится погасить 

характерное состояние тревожности и одновременно - избавиться от избыточного 

самоконтроля и застенчивости. 

Важную роль играют также стремления к экспериментированию и особенно нормой 

юношеской субкультуры, в которой выпивка – признак мужественности и взрослости, средство 

инициации посвящения в сан пьющего.  Именно групповая выпивка является психологическим 

рубежом посвящения в члены группы. 

Стиль алкоголизации принятой в компании, начинает восприниматься как 

естественный, нормальный, окончательно формируя психологическую готовность к 

некритическому восприятию алкогольных обычаев. Алкоголь становится нормой поведения.  

Со временем   обнаруживается   жесткая   структура   группы   с тенденциями асоциальной 

деятельности. 

Лидирующая часть группы – лица, состоящие на учете в милиции, в инспекции по 

делам несовершеннолетних, ранее судимых.  В результате каждый новый член группы обречен   

на   прохождение «обязательной   программы» начинающейся с хулиганских действий и 

заканчивающейся рецидивами и доставкой в медвытрезвитель и серьезными 

правонарушениями.   

Завершая   очерк «алкогольного   образования» подчеркнем    особую ответственность 

семьи в формировании алкогольной установки.  Семья может выступить и как разоблачитель 

мифов. Нормы, которые она задает, обладают особой устойчивостью, т.к.  они фиксируются  до  

созревания   критической способности. Семья создает (или не создает) запас прочности 

социальных установок, необходимых подростку в дальнейшей жизни. 

Наркотизм (употребление наркотиков) - чрезвычайно серьезная проблема, получившая 

большое распространение в современном мире.  Злоупотребление наркотиками характерно для 

тех групп общества, которые находятся в состоянии аномии, т.е.  индивиды в  этих группах  

лишены  социально-значимых  идеалов  и  устремлений,  что особенно характерно для 

подростков. Явление аномии развивается на фоне деструктивных явлений в обществе, когда 

молодежь не видит для себя достаточно ясно жизненного сценария становления и развития 

личности.  В описанной ситуации некоторые молодые люди оказываются неспособными 

реализовать одну из ведущих жизненных потребностей в самореализации и самоутверждении.  

Эти явления сопровождаются отрицательным эмоциональным фоном, дискомфортом, и   это 
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последнее обстоятельство рождает у молодого человека поиск новых средств, которые помогли 

бы справиться с кризисной ситуацией.  Наркотик в данном случае является средством, которое 

временно дарит молодому человеку иллюзию благополучия и   эмоционального   комфорта.   

Дальнейшему злоупотреблению наркотиком весьма способствуют индивидуальные 

биологические предпосылки будущего наркомана. 

Конечно, само по себе употребление наркотика не обязательно делает человека наркоманом. 

Существуют разные уровни наркомании (А.Е. Личко, 1983):  

1. Единичное или редкое употребление наркотиков; 

2. Многократное их употребление, но без признаков психологической или психической 

зависимости; 

3. Наркомания I стадии, когда уже сформировалась психическая зависимость, поиск 

наркотика ради получения приятных ощущений, но   еще   нет   физической 

зависимости и прекращение приема наркотиков не вызывает мучительных ощущений 

абстиненции; 

4. Наркомания II стадии, когда сложилась физическая зависимость; 

5. Наркомания III стадии – полная психическая и физическая деградация. 

Первые две стадии развития обратимы, только 20% подростков, относящихся ко 

второму уровню, в будущем становятся наркоманами.  Однако степень риска зависит от 

возраста, и от характера наркотического средства. 

Как и алкоголизм, подростковая   наркотизация   связана   с   психическим 

экспериментированием, поиском новых, необычных ощущений.  По наблюдениям врачей-

наркологов, две трети   молодых   людей   впервые   приобщаются   к наркотическим веществам 

из любопытства, желания узнать, что за гранью запретного. Иногда первую дозу навязывают 

обманом, под видом сигареты или напитка. 

Вместе с тем это групповое явление, до 90% наркозависимых начинают    употреблять 

наркотики в компаниях, собирающихся в определенных местах.     

Помимо вреда для здоровья наркотизм почти неизбежно означает вовлечение подростка 

в криминальную субкультуру, где приобретаются наркотики, а затем он и сам начинает 

совершать все более серьезные правонарушения. 

Противоправное поведение несовершеннолетних чаще всего выражается в 

агрессивности и присвоении чужого. Обратимся к первому. 

Агрессия как проявление неприспособленности   к   социальной   среде отчетливо 

проявляется в возрасте от 10 до 13 лет.  Она выражается либо в семейных потасовках при 

разрешении конфликтов, либо в избиении физически слабых, неуверенных в себе, лишенных 

родительской защиты учащихся. 

В старшем школьном возрасте агрессивность отмечается в основном у юношей, у 

девушек – значительно реже. Агрессия юношей обычно отличается в следующих ситуациях: 

при противопоставлении себя детям, взрослым, старикам; в конфликтах между отдельными 

молодежными группами; при регуляции отношений внутри молодежной группы с помощью 

физической силы. 

Агрессивность по отношению к младшим обычно выражается в насмешках над ними, 

толчках, подзатыльниках, иногда в отбирании мелких личных вещей и денег. Особенно она 

может проявляться против детей, не имеющих сильного защитника. Агрессивность в подобных 

случаях является средством насмешливой и снисходительной   демонстрации   своего   

возрастного   превосходства   и физической силы. Агрессия старших подростков по отношению 

к взрослым часто имеет целью определение границ   дозволенного   в   поведении   и   носит 

демонстративный характер.  Она может проявляться в нарочитом нарушении тишины, 

возражениям старшим (нередко в вызывающей, обидной форме), стычек на местах 

наибольшего скопления взрослой публики, порче общественного имущества.  При этом 

молодые люди внимательно наблюдают за поведением взрослых и немедленно на него 

реагируют. Значительное обострение обстановки наступает, когда старшие раздраженно и 

гневливо требуют «призвать хулиганов к порядку» или боязливо отстраняются от конфликта.  

Старшему подростку нравится дразнить таких взрослых.  Причем даже возможное   

впоследствии наказание он расценивает как несправедливое, т.к. сам подросток заранее не знал, 



 

куда заведет его этот «эксперимент». Поэтому подростки в таких случаях во всем винят 

взрослых. 

Агрессия нередко бывает направлена на отдельного взрослого.  Чаще это отмечается 

при криминальном поведении, осуществляемом целой молодежной группой. 

Непосредственный толчок к нему обычно делают сильные эмоции, захватившие всю компанию 

молодых людей. Нередко, как отмечалось выше, такие эмоции возникают на фоне алкогольного 

опьянения.  В таком состоянии у школьников усиливается стремление совершить какое-то 

необычное «лихое», «храброе» действие. Выход оно может найти в нападении на физически 

слабого, пьяного или престарелого человека. 

Агрессивность может проявляться у школьников средних классов в  стычках между  

отдельными   группами.   Спор   между   проживающими   по   соседству подростковыми 

группами обычно идет из-за территориальных «сфер влияния», клубов, кинотеатров, дискотек. 

Соперников туда стараются не пускать. 

Наконец, агрессивность при регулировании отношений в   группе.  Она связана с 

установлением или   сохранением   определенного «порядка» в конкретном молодежном 

объединении и направлена против «предателей   и смутьянов», в назидание колеблющимся и 

неуверенным. Обычно это бывает при возникновении или распаде определенной неформальной 

группы.  

Подростковая агрессия – чаще всего следствие общей озлобленности и пониженного 

самоуважения в результате пережитых неудач и несправедливостей. 

Изощренную   жесткость   нередко   проявляют   также   жертвы    гиперопеки, 

избалованные маменькины   сынки, не   имевшие   в   детстве   возможности 

экспериментировать и отвечать за свои поступки; жестокость для них – своеобразный сплав 

мести, самоутверждения и одновременно самопроверки. 

Подростковые акты вандализма, как правило, совершаются сообща, в группе. Роль 

каждого в отдельности при этом как бы стирается, личная моральная ответственность 

устраняется. Совместно совершаемые антисоциальные действия укрепляют чувство групповой 

солидарности, доходящее в момент действия до состояния эйфории, которую потом, когда 

возбуждение проходит, сами подростки ничем не могут объяснить. 

Негативное явление - присвоение подростками чужих вещей, вызвано их недостаточной 

этической воспитанностью или большой избалованностью.  Надо отметить, что присвоение 

вещей другого человека у подавляющего большинства правонарушителей подростков не 

связано с   направленностью   на   личное обогащение. Обычно «отчуждения» бывают мелкие. 

Их часто совершают в драке, хулиганском нападении на другого человека.  «Трофеи 

победителя» могут раздариваться товарищам и знакомым. Такие подростки не считают себя 

ворами и при задержании не испытывают ни стыда, ни угрызения совести. 

Свои особенности имеет поведение девушек-подростков, совершающих кражи. 

В тех семьях, где нет возможности иметь дорогие игрушки,  косметику,  модные 

предметы женского туалета,  обнаруживаются  потребности  в  кражах.  Таковые совершаются 

также и при совместном проживании в общежитии. 

В  последние  годы  заметно  возросли  более   серьезные,   сознательно организованные 

нападения разбойного типа  (с  целью  овладения  имуществом). 

Спиртные  напитки,  наркотики,  бродяжничество  требуют  денег,  которых   у 

подростков либо нет, либо мало, что толкает группу или отдельных  подростков на воровство. 

Статистика по Ханты - Мансийскому автономному округу-Югре:  в структуре 

преждевременной смертности от травм, отравлений (внешних причин)  на 1-ом месте - все 

случаи отравлений (19,7 на 100 тыс. населения), в том числе алкоголем (5,0 на 100 тыс. 

населения) и наркотиками (4,1 на 100 тыс. населения),  на 2-ом – транспортные несчастные 

случаи (16,8 на 100 тыс. населения), в том числе ДТП (13,7 на 100 тыс. населения), на 3-ем – 

самоубийства (13,8 на 100 тыс. населения).  

Большое распространение  среди  подростков  получило  бродяжничество  и побеги из 

дома, которые также по большей части совершаются  коллективно  или под  влиянием  
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товарищей.  Так  как  для  бегства  подростка  нужна   помощь товарищей  по  дворовой  

компании,   в   частности   для   изучения   района передвижения, установление связи с другими 

бродягами. 

Так  называемые  половые  преступления  также  имеют  место   в   жизни 

делинквентных подростков. Механизмы преступного полового насилия  подростков зависят от 

личностных характерологических характеристик и подразделяются  на две группы: 

делинквенты, совершающие преступление в одиночку  и  совершающие преступления в группе 

(таковых больше). 

У   части   таких   подростков    наблюдается    выраженные    признаки 

преждевременного полового созревания, другие  являются  лидерами  преступных групп.  Из  

индивидуально  –  типологических  характеристик  можно  отметить выраженную  

несбалансированность  нервных  процессов,   высокий   показатель агрессивных тенденций, 

высокую эмоциональность,  сексуальную  напряжённость. 

В структуре личности диагностируются акцентуации  характера  и  неадекватная 

самооценка. 

Нравственно – ценностная ориентация  личности  подростка  –  насильника 

представляет  собой  неустойчивую  систему.  Их  представления  о  морали  и моральных 

ценностях носят ярко выраженный неадекватный характер.   

К действительному поведению можно отнести и так называемое суицидальное 

поведение и аутоагрессию. Последнее выражается в покушении на целостность своего 

организма  и  происходит  обычно   однажды   в   жизни   подростков. 

Аутоагрессия совершается в состоянии аффекта.  Чаще всего,  она   вызвана 

чрезвычайно  отрицательными  жизненными  обстоятельствами  или  значительной моральной 

неустойчивостью. Поводы могут быть самые разнообразные: ссора, обиды, «самозащита» 

личности от грубых воздействий окружающих, бравада, отсутствие близких людей.  

Аутоагрессия соотносится с   незрелостью   оценок школьника сложившейся вокруг него 

обстановки.     

Проблема юношеских самоубийств, многие годы бывшая под запретом, стала 

актуальной в современном мире. 

Многие попытки, особенно у девушек, носят демонстративный характер. 

Какие психологические проблемы стоят за юношескими самоубийствами? 

В психологических экспериментах не раз, было показано, что у некоторых людей любая 

неудача вызывает непроизвольные мысли о смерти.  Влечение к смерти – не что иное, как 

попытка разрешить жизненные трудности путём ухода из самой жизни. 

Существует даже психологический тип личности, для которого характерна устойчивая 

установка, склонность к уходу из конфликтно  –   стрессовых ситуаций, вплоть до самой 

последней. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них – наиболее 

вероятный тип смерти.  Повод, из-за которого человек кончает с собой, может быть 

совершенно незначительным. 

В популярной литературе иногда утверждается,  что  девять   десятых подростков – 

правонарушителей вырастают в криминогенных и слабых семьях.  На самом деле такие семьи 

дают 30-40 % преступности.  Преувеличивается связь правонарушений со структурой семьи: 

две трети подростков растут в полных семьях. Однозначной связи между преступным 

поведением и определённым стилем семейного воспитания – дефицитом родительского тепла и 

внимания или, наоборот, гиперопекой – не обнаруживается. 

Влияние самой юношеской делинквентности на судьбу взрослого человека также 

неоднозначно.  Чем тяжелее делинквентное поведение подростка, тем вероятнее, что он  будет  

совершать  его  взрослым.  Однако статистически средняя делинквентность у большинства 

подростков с возрастом прекращается. 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы для повторения: 

1. Какова природа девиантного поведения? 

2. Расскажите о видах девиантного поведения? 

3. Правильно рассматривать отдельные факторы в возникновении девиантного поведения 

или целостную социальную ситуацию развития, поясните? 

4. Понятие «вредные привычки» и их формирование? 

5. Девиантные явления в жизни подростка. 
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Лекция 4 Причины девиантного поведения в подростковом 

возрасте 
 

Рассматривая далее, мы предлагаем еще одно понятие. Под девиантным поведением 

понимают устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности и сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией. К основным видам девиантного поведения относятся агрессивное, 

делинквентное, зависимое и суицидальное поведение. Форма проявления девиантного 

поведения зависит от индивидуальных особенностей, внешнего физического и социальных 

условий, а главное от возраста человека. 

Интенсивность проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте в первую очередь 

связана со степенью зависимости подростка от группы сверстников, так как именно в этот 

возрастной период авторитет взрослого уступает место группе. Для формирования 

делинквентного (противоправного) поведения также существенную роль играет возрастной 

фактор. В подростковом возрасте делинквентные проявления становятся осознанными и 

произвольными. Хулиганства и мелкие кражи могут перерасти в серьезные мошенничества и 

нападения на людей. 

Самооценка подростков-делинквентов всегда находится в противопоставлении с 

оценкой социума, не соответствует внешней оценке (воспитателей, класса). В этом плане 

оценка всегда ниже самооценки подростка. В этом и заключается начальный механизм 

делинквентности, толчок к асоциальному поведению личности подростка. В условиях, когда 

самооценка подростка не находит опоры в социуме, когда его оценка другими постоянно низка 

в сравнении с самооценкой, когда постоянно отсутствует реализация потребности в уважении - 

у подростка развивается резкое ощущение личностного дискомфорта. Личность не может 

постоянно пребывать в состоянии острого дискомфорта и дистресса. Подросток не может не 

искать выхода из сложившейся ситуации. Одним из распространенных путей решения этой 

проблемы является переход подростка в группу, в которой оценка окружающими его личности 

адекватна самооценке или превосходит ее. 

Группа, в которую переходит подросток, может иметь различную ориентацию, 

различные ценности. К сожалению, очень часто в новой неформальной группе, в которой 

подросток находит необходимую социальную опору, доминирующей является 

контрнормативная шкала ценностей. 

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми 

разнообразными факторами, находящимися в сложном взаимодействии и взаимовлиянии. Мы 

уже рассматривали, что человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих 

факторов: наследственности, среды, воспитания, собственной практической деятельности 

человека. Можно выделить основные причины, обусловливающие девиантное поведение 

несовершеннолетних. 

1. Биологические причины выражаются в существовании неблагоприятных 

физиологических или анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих 

его социальную адаптацию. Причем здесь речь идет, конечно, не о специальных генах, 

фатально обусловливающих девиантное поведение, а лишь о тех особенностях 

поведения, которые наряду с социальным психолого-педагогическим сопровождением 

требуют также и систематическую медицинскую терапию.  

2. К ним относятся: 

 генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть нарушения 

умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной 

системы. Данные поражения дети приобретают, как правило, еще во время 

беременности матери в силу неполноценного и неправильного питания, употребления 

ею алкогольных напитков, курения; заболеваний матери (физические и психические 

травмы во время беременности, хронические и соматические инфекционные 

заболевания, черепно-мозговые и психические травмы, венерические заболевания); 

влияния наследственных заболеваний, а особенно наследственности, отягощенной 

алкоголизмом; 



 

 психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека 

психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава 

окружающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным соматическим, 

аллергическим, токсическим заболеваниям; 

 физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю непривлекательность, 

недостатки конституционно-соматического склада человека, которые в большинстве 

случаев вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что приводит к 

искажению системы межличностных отношений ребенка в среде сверстников, 

коллективе. 

2. Психологические причины обычно включают в себя понятия психотравма, нервно-

психическое перенапряжение, дезадаптация поведения. Уже в детском возрасте можно 

обнаружить как чрезмерное усиление отдельных черт характера (акцентуация), которая может 

мешать ребенку присваивать средства культурного общества, так и нервно-психические 

заболевания, неврастению, пограничные с нормой состояниях, повышающие возбудимость 

нервной системы и обусловливающие неадекватные реакции. Дети с явно выраженной 

дисгармонией характера, которая является отклонением от норм психического здоровья 

человека, нуждаются в помощи психиатра. 

Дети с акцентуированными чертами характера, чрезвычайно уязвимы для различных 

психологических воздействий и нуждаются в абилитации.   

В каждый период развития ребенка, формируются некоторые психические качества, 

черты личности и характера. У подростка наблюдается два процесса развития психики: либо 

отчуждение от той социальной среды, где он живет, либо приобщение к ней. Если в семье 

ребенок чувствует недостаток родительской ласки, любви, внимания, то защитным механизмом 

в этом случае будет выступать отчуждение. Проявлениями такого отчуждения могут быть: 

невротические реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость 

и холодность, повышенная уязвимость, обусловленные психическими заболеваниями 

выраженного или пограничного характера, отставанием или задержкой психического развития, 

разными психическими патологиями. 

Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, протест, группирование, 

являются, как правило, следствием эмоционально зависимых, дисгармоничных семейных 

отношений. 

В случае несформированности системы нравственных ценностей подростка сфера его 

интересов начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную, 

паразитическую или потребительскую направленность. Для таких подростков характерен 

инфантилизм, примитивность в суждениях, преобладание развлекательных интересов. 

Эгоцентрическая позиция подростка с демонстрацией пренебрежительного отношения к 

существующим нормам и правам другого человека приводит к «отрицательному лидерству», 

навязыванию физически более слабым сверстникам системы их «порабощения», браваде 

криминальным поведением, оправданию своих действий внешними обстоятельствами, низкой 

ответственности за свое поведение. 

3. Социально-педагогические причины, которые как правило находят отражение в плохой 

подготовке к школе, негативно относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к 

школьным оценкам, что говорит о их учебной дезадаптации.  

Учебная дезадаптация школьника проходит в своем развитии следующие стадии: 

 учебной декомпенсации – состояния ребенка, характеризующегося возникновением 

затруднений в изучении одного или нескольких предметов при сохранении общего интереса к 

школе; 

 школьной дезадаптации – состояния ребенка, когда наряду с возрастающими 

трудностями в обучении на первый план выступают нарушения поведения, выраженные в виде 

конфликтов с педагогами, одноклассниками, пропусков занятий; 
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 социальной дезадаптации – состояния ребенка, когда отмечается полная утрата 

интереса к учебе, пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные компании, 

увлечение спиртными напитками и наркотиками; 

 криминализации среды свободного времяпрепровождения. Так, например, отчисление 

из школы детей 15-летнего возраста, что позволяется законом «Об образовании», выбрасывает 

детей на улицу, где они не могут легально трудоустроиться. Принимая во внимание, что такие 

дети, как правило, из малообеспеченных семей, можно с уверенностью утверждать, что 

основные и реальные способы добывания средств существования у них будут носить 

криминальный характер. 

Важным фактором отклонений в психосоциальном развитии ребенка является 

неблагополучие семьи. Следует выделить определенные стили семейных взаимоотношений, 

ведущих к формированию асоциального поведения несовершеннолетних: 

 дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, сочетающий в 

себе, с одной стороны, потворство желаниям ребенка, гиперопеку, а с другой – провоцирование 

ребенка на конфликтные ситуации; или характеризующийся утверждением в семье двойной 

морали: для семьи – одни правила поведения, для общества – совершенно другие; 

 нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в неполной семье, в 

ситуации развода, длительного раздельного проживания детей и родителей; 

 асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье с систематическим 

употреблением алкоголя, наркотиков, аморальным образом жизни, криминальным поведением 

родителей, проявлениями маломотивированной «семейной жестокости» и насилия. 

Жестоким обращением (оскорблением, пренебрежением называют широкий спектр 

действий, наносящих вред ребенку со стороны людей, которые его опекают или заботятся о 

нем. Эти действия включают мучения, физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, 

повторяющиеся неоправданные наказания или ограничения, влекущие физический ущерб для 

ребенка). 

Жестокому обращению дети подвергаются в семье, на улице, в школе, детских домах, 

больницах и других детских учреждениях. Дети, которые подверглись таким действиям, 

лишены чувства безопасности, необходимого для их нормального развития. Это приводит к 

осознанию ребенком того, что он плохой, ненужный, нелюбимый. Любой вид жестокого 

обращения с детьми ведет к самым разнообразным последствиям, но их объединяет одно – 

ущерб для здоровья ребенка или опасность для его жизни и социальной адаптации. 

Тип реагирования детей и подростков на жестокое обращение зависит от возраста ребенка, черт 

его личности, социального опыта. Наряду с психическими реакциями (страх, нарушение сна, 

аппетита и пр.), наблюдаются различные формы нарушения поведения: повышение 

агрессивности, выраженная драчливость, жестокость или неуверенность в себе, робость, 

нарушение общения со сверстниками, снижение самооценки. Для детей и подростков, 

подвергшихся сексуальному насилию (или посягательству), характерно также и нарушение 

сексуального поведения: нарушение полоролевой идентификации, страх перед любыми видами 

проявления сексуальности и др. Важным представляется то, что большинство детей, 

переживших в детстве жестокое обращение (насилие) взрослых, склонны воспроизводить его, 

выступая уже в роли насильника и мучителя. 

Анализ семьи и ее воздействий на психосоциальное развитие ребенка показывает, что у 

большой группы детей нарушены условия их ранней социализации. Часть из них пребывает в 

условиях стрессовых ситуаций с риском физического или психического насилия, ведущих к 

различным формам девиации; другие – вовлечены в преступную деятельность с 

формированием устойчивых форм делинквентного или криминального поведения. 

4. Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; расслоение общества 

на богатых и бедных; обнищание значительной массы населения, ограничение социально 

приемлемых способов получения достойного заработка; безработицу; инфляцию и, как 

следствие, социальную напряженность. 

5. Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком морально-

нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую очередь 

духовных, в утверждении психологии «вещизма», падении нравов; с другой – в нейтральном 

отношении общества к проявлениям девиантного поведения. Неудивительно, что следствием 



 

равнодушия общества, например, к проблемам детского алкоголизма или проституции, 

являются пренебрежительное отношение ребенка к семье, школе, государству, безделье, 

бродяжничество, формирование молодежных банд, агрессивное отношение к другим людям, 

употребление спиртных напитков, наркотиков, кражи, драки, убийства, попытки суицида. 

Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная реакция на 

ненормальные для ребенка или группы подростков условия (социальные или 

микросоциальные), в которых они оказались, и в то же время как язык общения с социумом, 

когда другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны. 

Одно из особых состояний, которое переживает подросток – это агрессия.  

Агрессивное поведение: социальная норма или социальная патология? 
Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем современной 

психологии. Важнейшими событиями краткой истории человечества являются ситуация, в 

которых одни люди в массовом количестве убивали других людей. Современные общества не 

отличаются дружелюбием, люди буквально придавлены астрономическим военным бюджетом 

"мирного времени". Почему люди порой стремятся причинять боль и страдания окружающим? 

Почему родители избивают собственных детей? Как самоубийца может поднять руку на самого 

себя, наперекор инстинкту самосохранения? Психологи, физиологи, этологи, философы 

придерживаются разных точек зрения по поводу того, является ли агрессия врожденным, 

инстинктивным феноменом или подобному поведению приходится учиться. Существующие на 

сегодняшний день теории агрессии по-разному объясняют причины и механизмы агрессивного 

поведения человека. Одни из них связывают агрессию с инстинктивными влечениями 

(З.Фрейд, К.Лоренц), в других агрессивное поведение трактуется как реакция на фрустрацию. 

(Дж. Доллард, Л. Берковитц), в третьих агрессия рассматривается как результат социального 

научения (А.Бандура). Имеется множество разновидностей этих подходов. Наибольшее 

экспериментальное подтверждение получили фрустрационная теория агрессии и теория 

социального научения. Однако до сих пор идут споры о биологической обусловленности 

агрессии. Помимо разрушительной, агрессия выполняет еще и адаптивную функцию, т.е. 

является доброкачественной (по определению Э. Фромма). Она способствует поддержанию 

жизни и является реакцией на угрозу витальным потребностям. К. Лоренц считает агрессию 

важным элементом эволюционного развития. Наблюдая за поведением животных он пришел к 

выводу, что агрессия, направленная против собратьев по виду, никоим образом не вредна для 

этого вида, напротив, она выполняет функцию его сохранения, т.к. именно агрессия позволяет 

группе иметь самых сильных и умных особей, и лучших из возможных вожаков. Но излишнее 

упрощение этой теории породило мысли о конфликте как необходимом законе жизни. 

Подобные рассуждения становятся самореализующимся пророчеством и могут игнорировать 

ценность для выживания вида неагрессивных и несоревновательных форм поведения. 

Человек психологически культурен лишь в той степени, в какой он оказывается в 

состоянии контролировать в себе стихийное начало. Если механизмы контроля ослаблены, то 

человек склонен к проявлению злокачественной агрессии (Э. Фромм), синонимами которой 

можно считать деструктивность и жестокость. Такая агрессия не является биологически 

адаптивной и она не призвана защищать витальные интересы человека. Но критерий 

различения доброкачественной и злокачественной агрессии до сегодняшнего дня остается 

зыбким, в силу сложности определения, какие именно интересы объективно относятся к 

витальным, а какие таковыми не являются. Сфера витальных потребностей у человека 

значительно шире, чем у животных, и включает не только физические, но и психические 

условия. К сожалению, современная наука не дает бесспорного перечня витальных 

потребностей человека. Потребность в свободе, любви, уважении, сохранения своей системы 

ценностей - все это относится к витальным интересам личности. Без объективации сферы 

витальных интересов человека практическое разграничение доброкачественной и 

злокачественной агрессии невозможно. 

Человек предстал перед животным миром чрезвычайно агрессивным. За исключением 

некоторых грызунов, никто из позвоночных не убивает столь последовательно и бессмысленно 



 
34 

представителей своего рода. Что такое агрессия? С чем связаны подобные формы агрессии? 

Можно ли ее модифицировать? Каковы факторы, увеличивающие или уменьшающие ее 

уровень? Это те немногочисленные вопросы, которые стоят перед наукой. Дать определение 

агрессии чрезвычайно трудно, потому что в широком обиходе этот термин используется в 

весьма отличных друг от друга значениях. Чтобы улучшить понимание агрессии нужно 

пробраться сквозь терминологическое болото и отделить обыденное понимание агрессии, 

которое указывает на напористость человека, от понимания, связанного с деструктивностью 

поведения. Иными словами, следует провести различие между поведением, приносящим вред 

другим людям, и безвредным поведением. Определение агрессии не может опираться только на 

результат действий, оно должно учитывать намерения человека, совершающего данный 

поступок. Исходя из этого, многие психологи склонны оценивать агрессию как поведение, 

нацеленное на то, чтобы причинить вред или боль другому человеку (животному). Э. Фромм 

определяет агрессию более широко – как нанесение ущерба не только человеку или животному, 

но и любому неодушествленному предмету. Ущерб человеку можно нанести, причинив вред 

любому неживому объекту, от состояния которого зависит физическое или психологическое 

благополучие человека. Последнее время психологи подчеркивают несинонимичность понятий 

"агрессия" и "агрессивность". Агрессивность - это свойство личности, выражающееся в 

готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать поведение 

другого как враждебное. В этом плане можно говорить о потенциально агрессивном 

восприятии и потенциально агрессивной интерпретации как об устойчивых для некоторых 

людей особенностях мировосприятия и миропонимания. Некоторые предпосылки 

возникновения и развития агрессии сосредоточены в особенностях личности и чертах 

характера, а также установках. Усиливать агрессию могут такие внешние причины как жара, 

шум, теснота, загрязненный воздух (люди в накуренной комнате обычно ведут себя более 

агрессивно, чем в не накуренной). Эти причины имеют ситуативный характер. 

Индивидуальные детерминанты агрессии имеют постоянный характер, они устойчивы. Человек 

склонен "тиражировать" удачные модели поведения, что впоследствии закрепляется в довольно 

устойчивые черты личности, поэтому склонных к насилию лиц редко удается переделать с 

помощью широко используемых средств: усиления мер, увеличения срока наказания и т.д. 

Агрессия для них является средством достижения целей, а потому вполне приемлема. Она 

глубоко укоренилась в их личностной структуре и как модель поведения чрезвычайно 

устраивает, поэтому вряд ли они с готовностью откажутся отвечать ударом на удар. Ключом к 

решению этой проблемы может быть психотерапия, направленная на повышение уровня 

уверенности в себе, формирование более зрелого взгляда на жизнь и отношения с другими 

людьми. 

Почему современный человек так часто прибегает к агрессии как способу решения 

жизненных трудностей? Как указывалось выше, агрессии человек научается, т.е. можно 

говорить о процессе социализации агрессии как результате усвоения навыков агрессивного 

поведения и развитии агрессивной готовности личности. В пользу этой концепции говорит то, 

что ребенок, как правило, не выбирает агрессию осознанно, а отдает ей предпочтение, не имея 

навыков конструктивного решения своих проблем. Агрессию рассматривают как социальное 

поведение, включающее навыки и требующее научения. Чтобы совершить агрессивное 

действие, человек должен многое знать: например, какие слова и действия причинят страдания, 

какие приемы будут болезненными и т.п. Эти знания не даются при рождении, люди должны 

научиться вести себя агрессивно. Агрессия приносит реальные вознаграждения. Например, 

дети, с успехом притесняющие других детей по играм, могут постоянно требовать от них всего, 

чего хотят – игрушек и привилегий. Басе считает, что агрессия щедро вознаграждается и у 

взрослых. Лучший способ подкрепления агрессивного поведения - это прямое поощрение. 

Подкрепления похвалой, материальным вознаграждением, вещами, более высоким статусом 

или просто более приемлемым отношением со стороны других людей крайне эффективны. 

Усвоение агрессивных реакций на своем опыте играет важную роль, но научение через 

наблюдение оказывает даже большее воздействие. Нет необходимости вживую репетировать 

образцы агрессивного поведения - их символического изображения в кинофильмах, 

телепередачах, литературе вполне достаточно для формирования эффекта научения у 

наблюдателя. Человек, ставший свидетелем насилия, открывает для себя новые грани 



 

агрессивного поведения, которые ранее отсутствовали в его поведении. Наблюдая агрессивные 

действия других, человек может пересмотреть ограничения своего поведения: другим можно, 

значит и мне можно. Постоянное наблюдение сцен насилия приводит к утрате эмоциональной 

восприимчивости к агрессии и чужой боли. В результате настолько привыкает к насилию, что 

перестает рассматривать его как неприемлемую форму поведения. 

Главным источником живых примеров агрессивного поведения для большинства детей 

является семья. Многочисленные исследования показали, что для семей, из которых выходят 

агрессивные дети, характерны особые взаимоотношения между членами семьи. Подобные 

тенденции психологами описаны как "цикл насилия". Дети склонны воспроизводить те виды 

взаимоотношений, которые "практикуют" их родители по отношению друг к другу. Дети, 

выбирая методы выяснения отношений с братьями и сестрами, копируют тактику разрешения 

конфликтов у родителей. Когда дети вырастают и вступают в брак, они используют 

отрепетированные способы разрешения конфликтов и, замыкая цикл, передают их своим детям, 

посредством создания характерного стиля дисциплины. Похожие тенденции наблюдаются и 

внутри самой личности (принцип спирали). Достоверно установлено, что жестокое обращение с 

ребенком в семье не только повышает агрессивность его поведения в отношении со 

сверстниками, но и способствует развитию склонности к насилию в более зрелом возрасте, 

превращая физическую агрессию в жизненный стиль личности. А.А. Реан в относительно 

недавних исследованиях выявил высокий уровень агрессии в группе внешних вполне 

благополучных старшеклассников. 53 % участников эксперимента дали высокие показатели по 

параметру спонтанная агрессия, а достоверно низкие - только 9%. Спонтанная агрессия - это 

подсознательная радость, которую испытывает личность наблюдая трудности у других. Такому 

человеку доставляет удовольствие демонстрировать окружающим их ошибки. Это спонтанно 

возникающее, немотивированное желание испортить кому-то настроение, разозлить досадить, 

поставить в тупик своим вопросом или ответом. По параметру реактивная агрессия высокие 

показатели имели чуть менее половины испытуемых, а низкие только 4%. Реактивная агрессия 

проявляется в недоверчивости к людям; обид они просто так, как правило, не прощают и долго 

их помнят. Очевидна конфликтность личности, агрессивность в отстаивания своих интересов, 

высок показатель раздражительности как эмоциональной неустойчивости, быстрая потеря 

самообладания, неадекватно резкую реакцию вызывают даже мелочи. Целесообразно различать 

типы ординарной и парадоксальной социализации агрессии. Ординарная социализация 

агрессии - это непосредственное усвоение навыков агрессивного поведения и развитие 

агрессивной готовности личности либо в результате деятельного опыта, либо как следствие 

наблюдения агрессии. При парадоксальной социализации агрессии изменения личности 

происходит независимо от вышеупомянутых факторов. Агрессивность как устойчивая 

личностная характеристика формируется вследствие значительного опыта подавления 

возможностей самореализации. Подавление осуществляется вне агрессивного контекста, 

напротив, блокирование актуальных личностных потребностей чаще всего связано с излишней 

заботой о личности, в рамках воспитательной стратегии, описываемой как "гиперопека". 

Парадоксальную социализацию агрессии можно рассматривать как агрессивный след 

социального опыта, лишающего личность самостоятельности. Подтверждением этого подхода 

являются полученные данные о прямой связи таких личностных качеств, как "застенчивость" и 

"спонтанная агрессивность". 

Нельзя назвать эти данные отрадными, общество, больное агрессией и нетерпимостью, 

заражает и свое молодое поколение. Опасность состоит в том, что у нового поколения болезнь 

может стать врожденной и массовой, превратиться из социальной патологии в социальную 

норму. 
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Вопросы для повторения: 

1. Основные факторы, обусловливающие девиантное поведение несовершеннолетних. 

2. Учебная дезадаптация школьника. 

3. Жестокое обращение с детьми  в семье. 

4. Дисгармоничные  семейные отношения. 

5. Агрессия – это патология или переживаемое явление в жизни подростка? 
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Лекция 5 Личная характеристика «трудного» подростка 
  

Причинную связь  между  девиантным  поведением  и  личностью  позволяет 

установить теория  девиантного  поведения  американского  психолога  Говарда Кэплана, 

проверенная на  изучении  употребления  наркотиков,  делинквентного поведения. 

Кэплан  (1975,  1980,  1982)  начинал  с  изучения  взаимосвязи   между девиантным 

поведением и пониженным самоуважением. Поскольку  каждый  человек стремиться к 

положительному образу  «Я»,  низкое  самоуважение  переживается как неприятное состояние, 

а принятие себя ассоциируется с освобождением от травмирующих переживаний. Это  

побуждает  людей   поступать   так,   чтобы уменьшить субъективную вероятность 

самоуничижения  и  повышать  субъективную вероятность   принятия   себя.   Люди,   сильнее   

других страдающие от самоуничижения, испытывают большую потребность в том, чтобы   

своим поведением изменить это состояние. Поэтому людей, в целом принимающих  себя, 

всегда значительно больше, чем отвергающих себя, склонных к самоуничижению. 

Пониженное самоуважение статистически у  юношей  практически  со  всеми видами 

девиантного поведения – нечестностью,  принадлежностью  к  преступным группам, 

совершением правонарушений,  употреблением  наркотиков,  пьянством, агрессивным 

поведением. 

В научной литературе на сей счет существуют четыре главные гипотезы. 

1. Девиантное поведение способствует снижению самоуважения, потому что 

вовлеченный в него индивид  невольно  усваивает  и  разделяет  отрицательное отношение 

общества к своим поступкам, а тем самым к себе. 

2. Низкое самоуважение способствует росту  антинормативного  поведения: участвуя в 

антисоциальных группах и их  действиях,  подросток  пытается  тем самым повысить  свой  

психологический  статус  у  сверстников,  найти  такие особы самоутверждения, которых у него 

не было в семье и школе. 

3. При некоторых условиях, особенно при низком начальном самоуважении, девиантное 

поведение способствует повышению самоуважения. 

4. Кроме делинквентности  важное  влияние  на  самоуважение  оказывают другие 

формы поведения, значимость которых с возрастом меняется. 

Сравнивая долгосрочную динамику самоуважения подростков, начиная с 12 –летнего 

возраста, с их  участием  или  неучастием  в  девиантном  поведении, Кэплан нашел 

убедительные свидетельства в пользу второй и  третьей  гипотез. 

Оказалось, что   у   подавляющего   большинства   подростков   положительные 

самооценки превалируют над отрицательными, причем с возрастом эта  тенденция                

усиливается  –  самокритика,  недовольство   собой   помогают   преодолевать замеченные 

недостатки и тем самым повышать самоуважение. 

Однако у некоторых подростков не происходит, и они постоянно  чувствуют себя  

неудачниками.  Их  негативное  самовосприятие  складывается  из   трех различных, но 

взаимосвязанных видов опыта. 

Во-первых, они считают, что не имеют личностно – ценных качеств или  не могут  

совершить  личностно  –  ценные  действия,  и,   напротив,   обладают отрицательными чертами 

или совершают отрицательные действия. 

Во – вторых, они считают, что значимые для них другие  не  относятся  к ним 

положительно или относятся отрицательно. 

В – третьих, они не  обладают  или  не  умеют  эффективно  использовать механизмы 

психической защиты, позволяющие  снять  или  смягчить  последствия первых двух элементов 

субъективного опыта. 

Потребность в самоуважении  у  таких  подростков  особенно  сильна,  но поскольку она 

не удовлетворяется социально  приемлемыми  способами,  то  они обращаются к девиантным 

формам поведения. 
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Чувство самоуничижения, своего несоответствия предъявляемым требованиям ставит 

перед выбором либо в  пользу  требований  и  продолжения  мучительных переживаний  

самоуничижения,  либо  в  пользу   повышения   самоуважения   в поведении,   направленном   

против этих требований. Поэтому желание соответствовать ожиданиям коллектива,  общества  

уменьшается, а стремление уклоняться от них растет. В результате и установки, и референтные 

группы, и поведение подростка становится все более антинормативным, толкая его все дальше 

по пути девиации.   

Разумеется, девиация – не лучший и не единственный способ избавиться от чувства  

самоуничижения.  «Высокое  самоуважение»  подростка  –  преступника нередко 

проблематично, в нем много напускного, демонстративного,  в  глубине души он не может не 

измерять  себя  общесоциальным  масштабом,  и  рано  или поздно это сказывается. Тем  не  

менее,  девиантное  поведение  как  средство повышения самоуважения и психологической 

самозащиты достаточно эффективно. 

Компенсаторные  механизмы, посредством которых подросток «восстанавливает» 

подорванное самоуважение, не  совсем  одинаковы  для  той, или иной стороны его «Я». 

Чувство своей  недостаточной  маскулинности  может побудить подростка начать курить и 

пить, что повышает его  самоуважение  как «крепкого  парня».  Кроме  того,   подростковое   

самоуничижение   снимается девиантным поведением лишь постольку, поскольку такое 

поведение  принято  в соответствующей субкультуре. 

Девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным.  Подросток хочет  

соответствовать  требованиям  общества,  но  по   каким-то   причинам (конституционные 

факторы, социальные условия, неумение правильно  определить свои  социальные  

идентичности  и  роли,  противоречивые  ожидания  значимых других,  недостаток  

материальных  ресурсов,  плохое  овладение  нормальными способами социальной адаптации и 

преодоления трудностей) он не  может этого сделать. Это отражается в его самосознании  и  

толкает  на  поиск  в  других направлениях. 

При этом  образуется  порочный  круг.  Девиантные  поступки  увеличивают 

привлекательность совершающего их подростка для  других,  которые  принимают такой  стиль  

поведения;  совершая   антинормативные   поступки,   подросток привлекает к себе внимание.  

Вместе  с  тем  девиантные  поступки  усиливают потребность подростка в социальном  

одобрении  группы.  Наконец,  девиантные действия вызывают отрицательное отношение к 

санкции со стороны  «нормальных» других, вплоть до исключения девиантного подростка из  

общения  с  ним.  Это  способствует активизации общения подростка с  девиантной  средой,  

уменьшает возможности  социального  контроля  и  способствует   дальнейшему   усилению 

девиантного поведения и склонности к  нему.  Для  этой  ситуации  характерно формирование 

обратной зависимости между  отношениями  подростка  в  семье  и степенью его 

вовлеченности в  девиантные  группы.  В  результате  девиантные поступки из 

немотивированных становятся мотивированными.   

Подростковый возраст – как переходный период затягивается в основном из-за  

большого времени, требуемого  для  усвоения   «взрослых   ролей».   Для достижения статуса 

взрослости подросткам приходится справляться с рядом задач развития возникающих  на  этом  

этапе  жизненного  пути.  В  процессе выполнения этих задач могут возникать трудности. В 

силу различных  причин  в отрочестве и юности часто имеет место девиантное и деликвентное 

поведение. 

Анализируя  личность  несовершеннолетнего   правонарушителя,   отмечаем 

зависимость от: 

1. Наследственно-биологических  факторов:   отрицательно   влияют             алкоголизм,  

предрасположенность  к  нервным  или   психическим              заболеваниям одного из 

родителей, патологическая  беременность, роды. 

2. Ближайшего социального окружения подростка:   семья,   социально-

экономический статус родителей,  братьев,  сестер,  особенности   воспитания подростков, 

школа,  положение  подростка  в  классе,  ценностные  ориентации,  друзья,  статус  подростка  

в   группе друзей. 



 

3. Личностные характеристики подростка: особенности характера и             

темперамента,  ценностно-мотивационный блок, мотивация достижения,  уровень   притязаний,   

самооценка   и   возможные конфликты в области самооценки. 

4. Правосознание подростка. 

Таким   образом,    антисоциальное    поведение    несовершеннолетнего 

взаимообусловлено влиянием биологических  и  социальных  факторов,  учитывая которые, 

необходимо строить систему воспитания подростков. 

В детской и подростковой психологии  заключение  о  девиантном  требует 

осторожности, ибо: 

1. Суждение о нем выносят взрослые, в силу различных причин так  или иначе  

находящиеся  в  оппозиции  к  детству  и   психосоциальным издержкам развития. 

2. Критериями для суждения о девиантном поведении являются  нормы  и            

ожидания ближайшего окружения, от которого ребенок прямо  зависим   и в котором права 

ребенка не соблюдаются или попираются.  Хотя  в формировании   девиантного   поведения   

могут   участвовать и психические нарушения или  расстройства,  целесообразно  избегать 

односторонней психиатризации  понятия  девиантного  поведения  и связанного с ним 

психиатрического этикетирования (В. Коган). 

Возникновение отклоняющегося поведения 

Безусловным является то, что ребенок развивается, становится личностью и 

приобретает определенные модели поведения в социальной среде, окружающей его. Высшие 

психические функции человека первоначально формируются как внешние и лишь постепенно 

становятся внутренними. Так, «через других мы становимся самим собой». Однако чтобы 

какие-либо свойства приобрели самостоятельный характер, их необходимо оснастить 

специальными средствами, которые ребенок первоначально должен усвоить в сотрудничестве с 

взрослыми. Первыми взрослыми, с которыми взаимодействует ребенок, являются родители. 

Сам факт влияния поведения родителей на формирование поведения ребенка очевиден, 

поскольку родители практически всегда выступают для ребенка как значимые другие, служат 

моделями для подражания, могут поощрять или наказывать. Подражание, идентификация, 

моделирование, научение через наблюдение, рассматриваются как ключевые процессы 

социализации, как способ приобретения ребенком поведения принятого и одобренного в его 

социальном окружении. Через механизм идентификации, по мнению В. С. Мухиной, 

осуществляется присвоение из социума всех достижений человечества: высших психических 

функций, ценностных ориентаций, конвенциональных ролей, норм, правил поведения в 

обществе. Но для того, чтобы ребенок стал индивидуальностью, родители организуют 

ситуации, которые учат его необходимому для его развития обособлению, которое позволяет 

присваивать внешнее через внутреннее, а также индивидуализирует присвоенное поведение, 

ценностные ориентации и мотивы человека. Таким образом, механизмами, регулирующими 

поведение человека, в частности подростка, являются идентификация и обособление, 

первоначально овладение этими механизмами происходит при взаимодействии ребенка с 

родителями.  

В парадигме глубинной психологии развитие личности, а также отклонения в процессе 

развития, влекущие за собой, в том числе и нарушения поведения в подростковом возрасте, 

рассматриваются в основном сквозь призму детско-родительских отношений. Основную роль 

в формировании личности ребенка, его установок, моделей поведения, играют факторы 

эмоционального взаимоотношения между родителями и растущим ребенком. Так, 

представители глубинной психологии (Эриксон, Адлер), отводящие основную роль в развитии 

ребенка социальному аспекту, тем не менее, говорили об огромном влиянии на  формирование 

отклоняющегося поведения детей и подростков семьи и семейных отношений. По Эриксону, 

если ребенок на ранних стадиях своего развития не получает необходимой материнской 

заботы, если подавляется его стремление к самостоятельности и инициативе, отсутствует 

поощрение со стороны родителей – это может привести к смешению ролей в подростковом 

возрасте и, соответственно, нарушению поведения. А. Адлер считал, что помимо органической 
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неполноценности, возникновение комплекса неполноценности детерминирует также 

избалованность или отверженность ребенка родителями. Это приводит к возникновению 

стремления к личному превосходству, нарушается развитие социального интереса, и поведение 

ребенка может стать неадекватным социальным устоям и нормам.  

Такие факторы, как конфликт между бессознательными влечениями и ограничениями 

со стороны эго и суперэго, неадекватно сформированные защитные механизмы, несоответствие 

между стремлением к удовольствию и учетом реальности, рассматриваемые 

психоаналитическими теориями как причины возникновения отклонений в поведении, также 

напрямую зависят от позиции родителей, стиля их отношений.  

Более подробно аспект влияния детско-родительского взаимодействия на дальнейшую 

жизнь ребенка рассматривает теория объектных отношений. Основной причиной 

формирования отклоняющегося поведения, согласно этой теории, является дефицит 

эмоционального контакта с матерью, чрезмерная фрустрация потребностей младенца, 

отсутствие холдинга, первичной поддержки матери, ее тревожность, неадекватность. Наличие 

таких отклонений обусловлено психологическими характеристиками матери, ее 

бессознательным содержанием, установками. 

Таким образом, влияние социума на формирование личности ребенка и моделей его 

поведения неоспоримо, однако на самых ранних стадиях развития оно опосредованно 

родительской позицией, стилем воспитания. Культурно-исторический опыт и социальные 

нормы и устои преподносятся ребенку через призму отношений с родителями, родительских 

установок, на которые влияют также переживаемые родителями конфликты, бессознательные 

процессы, сфера их супружеского взаимодействия. Рассмотрим эти факторы более подробно. 

 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Какова причинная связь  между  девиантным  поведением  и  личностью? 

2. Как влияют эмоциональные взаимоотношения между родителями и растущим ребенком 

на формирование девиантного поведения? 

3. Дайте критический анализ гипотезы о взаимосвязи девиантного поведения и 

пониженного самоуважения? 

4. Анализ  личности  несовершеннолетнего в контексте зависимости от правонарушений. 
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Лекция 6 Семья и психосоциальное развитие подростка 
 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. Этот возраст характеризуется наличием 

самых разнообразных психологических проблем и трудностей, которые чаще всего 

вытесняются в связи со страхом осознания. 

Родители, являясь самыми главными людьми в жизни своих детей, напрямую способствуют 

формированию тех или иных черт характера, свойств личности, способностей. Дети, реагируя 

на прямые и невысказанные требования и ожидания родителей, стараются быть как можно 

лучше, удовлетворяя эти требования. Однако родители далеко не всегда осознают, какие их 

личностные черты и свойства влияют на развитие ребенка, на формирование его как личности, 

на формирование тех или иных паттернов поведения. 

Тревожным симптомом является рост числа подростков с девиантным поведением, 

проявляющемся в асоциальных, конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и 

аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях и т. д.  

Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое обеспечивают ребенку 

родители, на него воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого 

воздействия гораздо превышает все остальное. Оно начинается с младенческого возраста, когда 

ребенка еще не воспитывают серьезно, когда он еще не может осознавать ни свое социальное 

положение, ни материальный уровень своей семьи, но когда он уже может воспринимать ласку, 

нежность, заботу своих родителей. Фактор отношений между детьми и родителями имеет 

длительный характер, поэтому он является одним из важнейших по степени влияния на 

ребенка, в частности на формирование его поведения.  

На возникновение адекватных или неадекватных паттернов поведения ребенка влияют 

стили родительского воспитания, а также особенности взаимодействия между матерью и 

отцом. 

Рассмотрим стили родительского воспитания, влияющие на формирование личности 

и определяющие те или иные психологические характеристики ребенка. 

Гипопротекция. Этому типу воспитания характерно отсутствие внимания к ребенку, 

приводящее к безнадзорности. Мир ребенка не интересует родителей, или интерес есть, но 

чисто формальный (скрытая гипопротекция). Родители не обращают внимания на нарушения, 

допускаемые ребенком (потворствующая гипопротекция). Приводит к неадекватному 

формированию и слабому функционированию суперэго, дети лишены опыта ответственности, 

ребенка ничто не удерживает от того, чтобы дать волю своим самым разрушительным 

импульсам и проявить тенденции к девиантному поведению.  

Гиперпротекция. Родители уделяют ребенку очень много времени и сил. Фактически 

воспитание становится для них смыслом всей жизни.  

Гиперопека выражается в стремлении родителей окружить ребенка повышенным 

вниманием, во всем защищать его, даже если в этом и нет реальной необходимости, 

сопровождать каждый его шаг, предохранять от мнимых опасностей, беспокоиться по поводу и 

без повода, удерживать ребенка возле себя, «привязывать» его к своим настроениям и 

чувствам, требовать от него определенных поступков. Как правило, забота нужна не столько 

детям, сколько самим родителям, восполняя у них нереализованную и нередко невротически 

заостренную потребность в привязанности и любви. Стремление матери «привязать» к себе 

ребенка имеет в своей основе и выраженное чувство беспокойства или тревоги. Гиперопека 

может быть мотивирована как тревогой, вызванной одиночеством родителей, так и 

инстинктивными опасениями, что с ребенком может случиться несчастье. Такой тип семейных 

отношений чреват развитием инфантильного эго у ребенка. 

Эмоциональное отвержение (крайний вариант – материнская депривация). Такой 

стиль воспитания характеризуется недостаточным стремлением родителя к удовлетворению 

потребностей ребенка. Чаще всего страдает потребность ребенка в эмоциональном контакте с 

родителями. Ребенок чувствует, что им тяготятся, что он – обуза, без него было бы лучше. При 
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латентном варианте такого стиля родители выполняют обязанности, но для них это лишь 

обязанности, а не ценности. Может сформироваться реакция аутизма, ребенок замыкается. 

Также может способствовать развитию «ложного я». 

Воспитание по типу повышенной моральной ответственности. Характерно для 

родителей, которые переживают проблему, связанную с нереализованными аспектами 

собственной жизни. Ребенок связывает выражение любви, внимания, необходимое присутствие 

и участие родителей с теми достоинствами и качествами, которые они хотят в нем видеть. 

Ребенок переживает конфликт, основанный на противоречии собственных желаний и 

потребностей интроецированным родительским ожиданиям. Такое воспитание в конечном 

итоге искажает естественный процесс индивидуации, обостряя переживание ребенком 

сепарационной тревоги, что в каждом индивидуальном случае принимает индивидуальную 

форму и выражение. Не исключены и отклонения поведения, особенно в подростковом 

возрасте. 

Условия жестких взаимоотношений («спартанское воспитание»). Родители, как 

правило, отдают приказания и ждут, что они будут в точности выполнены, они закрыты для 

постоянного общения с детьми. Устанавливают жесткие требования и правила, не допускают 

их обсуждения. Позволяют детям лишь в незначительной степени быть независимыми от них. 

Дети, в результате такого взаимодействия, как правило, замкнуты, боязливы, угрюмы и 

раздражительны. Такое воспитание может привести к формированию ослабленного, уязвимого 

эго; суперэго представляет собой интернализированный образ жестко регламентирующего, 

подавляющего и наказывающего родителя. Чувства подавленности, вины и стыда оказываются 

наиболее готовой, сформированной реакцией на жизненные события.  

Далее, исследуя проблему отклоняющегося поведения в рамках психоаналитической 

теории, целесообразно анализировать не столько процессы реального межличностного 

взаимодействия, сколько их интрапсихическую динамику, «диалог» структур эго и суперэго. 

Нормальное развитие эго зависит от того, сумеет ли оно сбалансировать требования суперэго и 

процессы сепарации-индивидуации Я, и какими чувствами будет сопровождаться этот процесс. 

Инфантильное эго реагирует суженным спектром поведенческих и аффективных реакций 

субдоминантного типа независимо от интра- или экстрапунитивной направленности. Это 

реакции тревоги, вины, страхи наказания, мазохистические реакции нанесения себе телесного 

или морального ущерба (самонаказания), искупления вины, угодливой уступчивости. 

Согласием с родительской инстанцией эго удается обеспечить себе позитивную самооценку, но 

дорогой ценой, расплачиваясь потерей самоуважения, зависимостью и поворотом агрессии 

против себя. Возможные девиации, в этом случае – инфантилизм, конформизм в асоциальных 

группах, алкоголизм, наркотизация, суицидальные тенденции. 

Более активная позиция эго включает прямые реакции вызова, неповиновения, 

обесценивания авторитетов, требования поддержки, одобрения. В более сложных формах эго 

предпринимает специальные маневры с целью смягчения внутреннего напряжения: провокации 

наказания, рационализации, замещения, перемещение ответственности за содеянное на других; 

вымещение и проекция на реальных других, похожих на родительские фигуры, чувств, 

адресованных им. 

Родительская неприязнь или условное приятие способствует развитию «ложного я», 

когда под маской демонстрируемого нереалистически идеализированного и грандиозного Я 

находится истинное – ослабленное и беспомощное, но реальное, аутентичное Я. Активно 

используются такие защиты, как отрицание, проекция, замещение. Возможные девиации – 

агрессивность, склонность к деструктивным и насильственным действиям, жестокость, 

самоповреждения и суициды. 

Для родителей, переживающих конфликт, связанный с дезорганизацией отношений в 

сфере супружеского взаимодействия характерен иной бессознательный сценарий 

взаимоотношений с ребенком. В соответствии с ним ребенок рассматривается одним из 

родителей как объект, отношения с которым иллюзорно (на символическом уровне) 

компенсируют фрустрированные в этой области потребности. Определяет специфику 

отношения родителей к ребенку конфликт влечений либидо и влечений эго (бессознательного 

желания и цензуры способов его удовлетворения). В результате проблема отношений с 

ребенком (проблема ложных, мистифицированных связей, искажающих подлинную близость в 



 

отношениях детей и родителей) является эпифеноменом переживаемого на субъективном 

уровне конфликта.  

Определенные спецификой описанного выше родительского конфликта особенности 

внутрисемейного взаимодействия, а именно отношения между отцом и матерью, оказывают 

определяющее влияние на развитие и качество установки ребенка, определяющей его 

полоролевую идентичность. При этом характер переживаемого одним из родителей конфликта, 

определяющего специфическое восприятие и отношение к ребенку, является причиной 

формирования и развития компенсаторной (защитной) феминности/маскулинности. Последняя 

в большей степени является результатом отсутствия или ограничения поддерживающей и 

развивающей идентификации с сильной и ценимой личностью одного из родителей и зачастую 

искусственно созданной оппозиционной установки по отношению к нему. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1. Опишите стили родительского воспитания. 

2. Проблема  отклоняющегося поведения в рамках психоаналитической теории. 

3. Что такое «родительская неприязнь» и каковы ее последствия. 

4. Проблемы внутрисемейной атмосферы, влияющие на отклонения в поведении 

подростков. 
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Лекция 7 Психосоматические аспекты отклоняющегося 

поведения и его абилитация в детском и подростковом 

возрасте 
 

Психологические трудности в жизнедеятельности девиантных подростков 

ассоциируются с опытом открытого проявления агрессии. Агрессивных подростков волнует 

проблема взаимоотношений, они постоянно чувствуют потребность в близких, зависимых 

отношениях, но не могут удовлетворить эту потребность. Они чаще нормативных школьников 

испытывают симптомы страха, тревоги, беспокойства, субдепрессии. Главная причина - 

психологическая изоляция подростка в своей микросреде обитания. 

Агрессивные подростки, при всем различии их личностных характеристик и 

особенностей поведения, отличаются некоторыми общими чертами. К таким чертам относятся 

бедность ценностных ориентаций, личная примитивность, отсутствие увлечений, 

неустойчивость интересов. Легкость, с которой несовершеннолетние вовлекаются в мир 

отклоняющегося поведения, в привлекательности криминальной субкультуры, 

предоставляющей подростку широкое поле деятельности, возможности для самоутверждения и 

компенсации неудач, постигших их в обществе. В ней присутствует деятельность, включающая 

риск, экстремальные ситуации, снятие всех моральных ограничений. 

Следует уточнить, что охарактеризовать подростка как девиантного, мы можем лишь 

при систематических проявлениях девиантности, ярко выраженной социальной дезадаптации, а 

значит сниженной обучаемости, частыми конфликтами с законом, изоляцией, при нанесении 

реального ущерба окружающим людям и самому подростку. Наиболее распространенные 

эмоциональные нарушения у подростков в детских домах - это тревожность и депрессия. 

Большинство психологов придерживаются той точки зрения, что эмоциональные нарушения у 

подростков не проходят бесследно, а проявляются в особенностях личности и находят 

отражение в последующей жизни. 

Тревожность. Симптомы тревоги выражаются за счет взаимодействия трех связанных 

систем реакции: физической системы (химические, сердечно-сосудистые, респираторные и др. 

эффекты), когнитивной (субъективные опасения, нервозность, трудности с концентрацией 

внимания и паника) и системы поведения (агрессивность, стремление избежать тревожных 

ситуаций). 

А.М. Прихожан выделяет следующие виды тревожности: 

- устойчивая тревожность в какой-либо сфере (тестовая, межличностная, экологическая и др.) - 

ее принято обозначать как специфическую, частную, парциальную. Она оказывает негативное 

влияние на деятельность и развитие личности подростков, вне зависимости от того, в какой 

форме она проявляется 

- общая, генерализованная тревожность, свободно меняющая объекты в зависимости от 

изменения их значимости для человека. 

Тревожность тесно связана с «Я-концепцией» человека, с «вовлеченностью Я», 

чрезмерным, мешающим деятельности самонаблюдением, вниманием к своим переживаниям. 

Тревожность обладает собственной побудительной силой, выступает как мотив, имеющий 

достаточно устойчивые, привычные формы его реализации в поведении, что является, по Л.И. 

Божович, специфической особенностью сложных психологических новообразований 

аффективно-потребностной сферы. Все это позволяет рассматривать тревожность именно как 

личностное образование, характеризующееся сложным строением. 

Тревожные расстройства зачастую остаются нераспознанными, а подростки, 

страдающие этими расстройствами, не получают своевременной медицинской помощи. Это 

связано с тем, что страх и тревога постоянно возникают и при нормальном развитии. Кроме 

того, многие симптомы носят скрытый характер (боли в желудке) и, в отличие от симптомов 

поведенческих расстройств, не представляют какой-либо социальной угрозы, что также 

позволяет им оставаться незамеченными. 



 

Другим эмоциональным нарушением, которое часто остается не распознанным и не 

лечится, потому что воспитатели, и в меньшей степени, учителя могут не увидеть его 

симптомы является депрессия. 

Депрессия - аффективный синдром, в основе которого лежит сниженное, угнетенное, 

подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение (Н.М. Иовчук). 

Классический депрессивный синдром определяется тоской, выступающей в сочетании с 

идеаторной и моторной заторможенностью (депрессивная триада), снижением жизненного 

тонуса, идеями самоуничтожения или самообвинения, а также разнообразными неприятными 

телесными ощущениями и соматовегетативными расстройствами. К настоящему времени 

доказано, что депрессивные расстройства могут возникать в любом из возрастов. Однако 

депрессии у детей и подростков с трудом распознаются, во-первых, из-за того, что 

смешиваются с «нормальными» возрастными изменениями, а, во-вторых, в силу их 

собственной специфики, обусловленной возрастом возникновения. 

Общепризнанным является тот факт, что депрессия у подростка всегда является 

«маскированной», т.е. трудно распознаваемой из-за обилия соматических расстройств, 

негативизма, недовольно-ворчливого настроения, повышения чувствительности, поведенческих 

расстройств. Депрессивные состояния у подростков имеют сложную структуру, представляя 

собой сочетание истинной депрессивной симптоматики и личностной защитной реакции, 

наступающей в ответ на собственную несостоятельность: отказ от посещения школы, 

различного рода истерические состояния, конфликтность, нарушения поведения с 

антидисциплинарными поступками, прогулами уроков, агрессивностью, тягой к асоциальным 

группировкам.  Главной трудностью является распознание истинных симптомов заболевания, 

снятие «масок» и определение причин возникновения депрессии в подростковом возрасте. 

Итак, эмоциональные нарушения и девиантный характер поведения подростков оказывают 

огромное влияние на развитие их личности. Необходимо уметь распознавать симптомы этих 

расстройств и оказывать помощь подростку, иначе последствия могут быть необратимыми. 

Например, изучим способы исследования подростков, проживающих в реабилитационном 

центре для детей, оставшихся без попечения родителей. На первом (аналитическом) этапе 

экспериментальной работы были продиагностированы учащиеся 6 - 7-х классов, всего 38 

человек: 22 мальчика и 16 девочек. По выявлению индивидуальных особенностей 

воспитанников реабилитационного центра использованы следующие методики, позволяющие 

выявить трудности в эмоциональном развитии детей и предрасположенность к девиантным 

проявлениям в их поведении. 

1. «Выявление уровня тревожности у подростков». Методика разработана на основе 

«Шкалы социально-ситуационной тревоги» Кондаша. Особенность шкал такого типа 

состоит в том, что в них индивид оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-

либо переживаний, симптомов тревожности, а ситуацию с точки зрения того, насколько 

она может вызвать тревогу. Преимущество данной методики заключается в том, что она 

позволяет выявить области действительности, объекты, являющиеся для подростка 

основными источниками тревоги, а также виды тревожности (школьная, 

самооценочная, межличностная). Методика анализирует ситуации трех типов: 

связанные со школой, общением с учителями; актуализирующие представление о себе и 

ситуации общения. Полученные результаты интерпретируются в качестве показателей 

уровней соответствующих видов тревожности, показатель по всей методике - как 

общий уровень тревожности. 

2. Шкала депрессии Э. Бека. Данная методика содержит 20 утверждений и позволяет 

выявить у испытуемого уровень депрессии: легкий, средний, высокий или отсутствие 

депрессии. Утверждения построены таким образом, что испытуемому трудно найти 

правильный ответ, а значит, высока объективность данной методики. 

3. Методика диагностики самооценки психических состояний по Айзенку. Методика 

содержит 40 описаний различных психических состояний: утверждения направлены на 

выявление тревожности, фрустрация, агрессивность, ригидность. В ходе оценки 
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результатов методики выявляются различные уровни проявления перечисленных выше 

состояний у испытуемых. 

4. Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 

(подростковый вариант).  

5. Исследование свойств темперамента (В.А. Русалов). 

6. Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки.  

7. Методика определения уровня умственного развития для младших подростков: 

методика ГИТ (7 субтестов для 10-12 лет). 

Методика определения уровня депрессии Э. Бека 
Во всех экспериментальный классах преобладает высокий уровень депрессии, что часто 

встречается в учреждениях интернатного типа. Однако это очень серьезная проблема, которой 

необходимо уделять максимум внимания и прикладывать все силы для снижения уровня 

депрессии у воспитанников детского дома. 

Методика диагностики самооценки психических состояний по Айзенку 
Испытуемые были разделены на группы по степени выраженности каждого показателя, 

что необходимо для составления индивидуального «психологического портрета» и 

коррекционно-развивающей программы. 

Для определения уровня адекватности самооценки испытуемых проведено сравнение 

полученных данных с результатами других методик: методикой определения уровня школьной, 

самооценочной и межличностной тревожности Кондаша и методикой определения уровня 

агрессии А. Басса и А. Дарки. 

Результаты по методике экспресс-диагностики характерологических особенностей 

личности Айзенка использованы для составления индивидуальных характеристик для каждого 

воспитанника детского дома. 

Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 
В экспериментальных классах выявлены высокие баллы по следующим показателям: 

негативизм, чувство вины, подозрительность. Индекс враждебности выше возрастной нормы. 

Остальные показатели находятся в пределах нормы. 

 Методика определения уровня умственного развития для младших подростков: 

методика ГИТ (7 субтестов) (10-12) лет 
При исследовании уровня интеллектуального развития воспитанников детского дома 

было выявлено отставание от возрастной нормы. Существенные трудности наблюдаются в 

арифметике, логическом мышлении, произвольном внимании. Большое количество ошибок 

свидетельствует о недостаточной сформированности операции контроля и самоконтроля, 

степени автоматизации и точности усвоения знаний, умений и навыков, сформированности 

интеллектуальных операций. 

Результаты диагностической программы  позволили выделить проблемы в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. К сожалению, как и во многих детских 

домах, основные трудности и отклонения от нормального становления личности воспитанников 

наблюдаются в эмоционально-волевой сфере: это неуверенность в себе, неадекватная 

самооценка, повышенная тревожность (в основном межличностная), неготовность 

преодолевать трудности, выраженное чувство враждебности и агрессивности. У 13 подростков 

из 26 выявлен высокий уровень депрессии, что может привести к необратимым последствиям. 

Проведение психокоррекционных занятий с воспитанниками учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет свою специфику. Очень часто 

отклонения в развитии когнитивной сферы зависят от пережитых травм и блокируются их 

последствиями. Для проведения психокоррекционной работы необходимо проводить 

углубленную диагностику по выявлению блокирующих последствий пережитых травм. Иногда 

плохая память ребенка, отсутствие внимания являются показателями последствий психических 

травм, стрессов и т. д. Поэтому, прежде всего, надо проводить психокоррекцию личностного 

развития ребенка и только потом заниматься развитием логических процессов или когнитивной 

сферы. Подбирая детей для занятий в психокоррекционную группу, следует учитывать 

индивидуальные особенности детей, их совместимость, желание вместе заниматься, 

родственные связи. 



 

По результатам диагностической работы с экспериментальными классами 

психологическая служба начала психокоррекционную работу (индивидуальные и групповые 

занятия), направленную на развитие чувства уверенности в себе, повышение 

самооценки воспитанников детского дома, так как это основа для снижения уровня 

тревожности и подавленного состояния у ребят. 

Поставлены следующие задачи: 

 преодоление застенчивости в группе; 

 повышение самооценки; 

 выделение Я-концепции; 

 развитие навыков общения; 

 развитие волевой и эмоциональной сферы. 

Выделены критерии оценки успешного прохождения программы: 

 осознание своей индивидуальности; 

 формирование самоприятия и самопонимания; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 способность использования стресса для самоизменения, для роста и развития. 

По итогам прохождения тренинговой программы с участниками экспериментальных 

классов будет проведена «срезовая» диагностика для мониторинга психосоциального развития 

подростков с девиантным поведением. 

Патологические и непатологические формы отклоняющегося поведения  
Зарубежные психиатры при выделении определенных форм поведения не ставят вопрос об их 

разделении на патологические и непатологические формы. Однако в детском и подростковом 

возрасте нередко встречаются стойкие нарушения поведения, связанные с болезненной 

психикой, в виде психопатоподобного синдрома или состояния, которые требуют диагностики 

и лечения у детских психиатров.   

Подобные состояния наблюдаются у детей с остаточной патологией центральной нервной 

системы; при соматических, хронически протекающих заболеваниях; при олигофрениях, 

микросоциальной запущенности, при шизофрении, эпилепсии.  

Психатоподобный синдром может быть, например,  признаком раннего начала 

шизофрении, особенно в подростковом возрасте. Его описывают как "карикатурный пубертат", 

он чаще встречается у мальчиков. На первый план выступают расстройства поведения, 

связанные с извращением влечений и инстинктов. Характерны проявления жестокости, 

злобности, наклонности к садистким действиям, тяга к примитивным удовольствиям, побеги из 

дома. Нарастает замкнутость, теряются прежние приятели, а новые не заводятся. Наблюдается 

эмоциональное снижение личности,  холодность, низкая адекватность социального общения.  

Психоподобные синдромы могут осложнять клиническую картину олигофрений. В 

клинической картине, наряду со снижением познавательной деятельности, отмечается ряд 

особенностей эмоционально-волевой сферы: повышенная раздражительность, 

немотивированная возбудимость со злобно-агрессивным настроением, отсутствие возможности 

и побуждений к целенаправленной деятельности. Дети отличаются повышенной внушаемостью 

и импульсивным поведением. Они с трудом адаптируются к новым ситуациям и склонны 

давать реакции паники, протеста, взрывы плача, могут убегать из дома. Повышенная 

внушаемость, непонимание ситуации, некритичность могут привести к соучастию в 

правонарушениях.  

Нарушения поведения особенно отчетливы при дисгармониях характера. Согласно 

классификации Г.Е. Сухаревой различают три типа психопатической диагностики в 

зависимости от времени и факторов поражения: задержанное развитие (например, по типу 

психического инфантилизма); искаженное (диспропорциональное) развитие нервной системы 

(например, дисгармония интеллектуальной и эмоциональной сфер), поврежденное 

(надломленное) развитие в связи с повреждением нервной системы на ранних этапах 

онтогенеза (достаточно часто минимальные органические повреждения могут выступать 

почвой для дальнейшего развития психопатоподобного поведения).  
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Таким образом, дисгармония характера может стать основанием для развития 

психопатоподобного поведения и рассматривается как аномалия развития личности. Основной 

признак психопатических личностей – отсутствие сложной мотивации поступков, 

преобладание экспансивных эмоций в противовес интеллектуальному регулированию 

поведения. Основной мотив дисгармоничной личности – эмоция удовольствия. Поведение 

подростков этого типа больше всего зависит от социокультурного уровня окружающей их 

среды. Все поведение неустойчивой личности выражает острую потребность в более 

насыщенной информации и частой смене впечатлений. Эти дети быстро схватывают 

информацию, но мало ее обдумывают и быстро забывают. Это связано с некачественным 

усвоением, из-за чего постоянно ощущается необходимость в пополнении знаний. Поэтому при 

сохранении и даже высоком интеллекте их деятельность мало продуктивна. Они быстро 

пресыщаются и требуют смены деятельности. Логическое мышление поверхностное, суждения 

примитивны. Девиантное поведение этих подростков связано с повышенной внушаемостью и 

жаждой новых удовольствий. При невозможности получить желаемое оно выражается в 

бродяжничестве случайных кражах (авантюризм, острые ощущения), уходах из школы с целью 

избегания ответственности, трудностей. Типичны для этой формы психопатии реакции 

имитации социально-отрицательных форм поведения. Подростки часто совершают групповые 

антиобщественные противоправные действия. 

У подростков с гипертимными чертами характера нарушения поведения чаще всего 

связаны с ограничением их свободы. Они не выносят жесткий режим. Им свойственна 

чрезмерная оптимистическая установка. Они добродушны. Возникающие конфликтные 

ситуации вызывают у ребенка неосознанные реакции протеста, эмансипации, особенно в форме 

уходов и самовольных отлучек. Им свойственна реакция группирования со сверстниками. У 

гипертимных подростков начинает стираться грань между дозволенным и недозволенным, 

появляется склонность к асоциальным действиям. Они склонны к алкоголизации, а в более 

старшем возрасте (15-16 лет) – к сексуальным эксцессам. Возможны противоправные действия.  

Нарушения поведения у подростков с истероидными чертами возникают обычно в 

связи с недовольством по поводу недостаточного внимания к ним. В этой группе возможны два 

варианта: с преобладанием склонности к фантазированию и преобладанием элементарных 

истерических реакций. Иногда с целью привлечения к себе внимания окружающих 

истерические подростки прибегают к преувеличениям и самооговорам. Они приписывают себе 

участие в грабежах, шпионаже, а девочки-подростки – ложное изнасилование. Если их 

капризы, требования не удовлетворяются, то нарушения поведения проявляются в виде 

реакций активного и пассивного протеста (грубость, непослушание, демонстративное 

поведение, позерство, театральность, жеманство). Часты реакции имитации: подражают своему 

"кумиру" в одежде, прическе, манере говорить, одеваться и т.д. Подростки с истероидными 

чертами характера могут совершать демонстративные аутоагрессивные действия (попытки 

самоотравления, самоповешания, порезы кожи), чтобы произвести определенный эффект на 

окружающих. Иногда демонстративные действия наблюдаются в виде правонарушений "во имя 

групп", в виде "двойной жизни", "борьбы за справедливость". Однако истерическую 

демонстративность необходимо отличать от других понятий, таких, как уровень притязаний 

(субъективно он всегда высок); претенциозность – стремление казаться более значимым, чем 

есть на самом деле (немецкий психиатр К. Ясперс); "жажда признания" (К. Шнайдер), что по 

существу совпадает с претенциозностью и характеризуется необоснованно высоким уровнем 

притязаний.  

Своеобразные нарушения поведения наблюдаются у подростков с шизоидными 

чертами характера и связаны с их отгороженностью от сверстников, сниженной потребностью 

в общении. Немаловажную роль в их развитии играют внутрисемейные отношения. Такие 

семьи характеризуются необщительностью, замкнутостью, слабой вовлеченностью в 

общественные мероприятия. Отношение к детям в таких семьях строится по типу 

доминирующей гиперпротекции, которая способствует развитию аутизма. Взаимоотношения 

родителей в таких семьях строятся по типу дополнения и подчинения. Один из родителей 

обладает холодным подавляющим поведением, а другой занимает пассивную позицию. 

Отклоняющееся поведение проявляется в стремлении освободиться от гиперопеки родителей.  



 

Характерологические реакции личности – обратимая форма поведения. Но если они 

задерживаются и закрепляются неправильным отношением к ребенку, то становятся 

патохарактерологическими или являются основой формирования патологической личности.  

Американские исследователи Стелла Чесс и Александр Тома в своей книге "Темперамент и 

нарушения поведения у детей" попытались связать отклоняющееся поведение детей и 

подростков с врожденными качествами темперамента. Они выделили несколько характеристик 

темперамента и показали, что врожденные качества темперамента серьезно влияют на то, как 

формируется его личность. Всего ими выделено 9 характеристик темперамента:  

1. уровень  активности;  

2. ритмичность; приближение или  удаление;  

3.приспособляемость;  

4.интенсивность;  

5. порог  реактивности;  

6. качество  настроения;  

7. способность  отвлекаться;  

8. интервал  внимания;  

9. настойчивость в достижении  цели.  

Решающую роль при воспитании имеют 3, 4, 5, 7 характеристики.  

Ребенок с высокой степенью реактивности – "спичка", быстро зажигающийся. Ребенок, 

склонный замыкаться при изменении ситуации – "улитка". Ребенок, с трудом 

приспосабливающийся к новым ситуациям – "черепаха". Ребенок, у которого обычно плохое 

настроение – "нытик". Из этих характеристик темперамента вытекает и то, какие 

воспитательные приемы следует применять к тому или иному ребенку.  

Среди возрастных особенностей особое место занимают характерологические 

акцентуации. Понятие «акцентуированные личности» ввел немецкий психиатр К. Леонгард 

(1964 г.). Он рассматривал акцентуации как этап формирования личности.  

В нашей стране наиболее четко эта концепция разработана  

Личко А.Е.(1983г.)/6,13,20/. Акцентуации характера - это крайние варианты нормы, при 

которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего такие подростки 

повышенно восприимчивы к психогенным влияниям. Три показателя определяют степень 

выраженности состояния акцентуации любого типа:  

 дезадаптация к требованиям школы; 

 дезадаптация к требованиям жизни в семье; 

 дезадаптация к требованиям нормальной сферы общения. 

Различают две степени акцентуации характера: явную и скрытую. Явная акцентуация 

отличается наличием у подростка определенных постоянных черт характера. С началом 

пубертатного возраста эти особенности характера заостряются и могут приводить к 

нарушениям поведения. Скрытая акцентуация в привычных для подростка условиях может не 

проявляться. Однако она проявляется ярко и порой неожиданно под влиянием факторов среды, 

в которую попадает ребенок. Такие подростки всегда испытывают внутренний дискомфорт, 

если при них хвалят кого-то другого, прибегая при этом к любым средствам морального 

унижения "соперника". Их успехи в учебе определяются тем, ставят ли их в пример другим. 

Наиболее часто отклоняющееся поведение встречается при следующих ниже приведенных 

акцентуациях характера. Подростки с истероидной акцентуацией используют различные 

формы поведенческих нарушений для привлечения к себе внимания.Главная черта 

истероидного характера - демонстративность, ненасыщаемая потребность во внимании 

окружающих, их восхищении и сочувствии, эгоцентризм. С ней связаны другие черты - 

внушаемость, лживость и кажущаяся эмоциональность. Нередко это выражается в вызывающе 

развязном поведении в общественных местах, их самооценка необъективна. Как правило, 

делинквентность носит несерьезный характер. Это прогулы и нежелание учиться, в худшем 

случае-мошенничество. Алкоголизм встречается редко; как правило, подростки пьют немного, 

но любят похвастаться огромным количеством выпитого. Самым сильным потрясением для 
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них является публичное осмеяние их необоснованных претензий, способностей, их истинных 

возможностей. Это создает непереносимые для них ситуации с развитием острых, 

демонстративных реакций, нередко с суицидальными демонстрациями. Причем способы 

самоубийства оказываются или безопасными (порезы вен на предплечье, лекарства из 

домашней аптечки), или рассчитанные на быструю помощь и предотвращение (приготовление 

к повешению, изображение попытки выпрыгнуть из окна или броситься под машину на глазах 

у присутствующих).   

Реакцией эмансипации может быть обусловлен демонстративный поклоноформизм-напоказ 

выставленное отрицание принятых норм поведения, взглядов и вкусов.  

Подростки с неустойчивым типом акцентуации с детства отличаются своим непослушанием, 

непоседливостью, не могут усвоить элементарных правил поведения. Они трусливы, бояться 

наказаний и легко подчиняются сверстникам с волевыми качествами личности. Глубокой 

привязанности у них не возникает, к чужим бедам они равнодушны. Такие подростки легко 

оказываются послушным орудием для лидеров асоциальных групп. Главная черта – 

неустойчивость поведения, слабоволие. Они тянутся к развлечениям, удовольствию, безделью. 

Учеба для них в тягость, при безнадзорности забрасывают ее, быстро угасает интерес к 

школьным занятиям. Вообще, никакой труд для них не привлекателен. Любят гулять, 

включаются в уличные компании. Если они остаются без пристального внимания воспитателей, 

то часто, попав в асоциальную группу, вовлекаются в криминальную деятельность.  

Основная проблема – делинквентность, связанная с желанием развлечься. Характерны 

кражи, угон мотоциклов, автомашин, хулиганство. В компаниях рано начинают пить (с 12-14 

лет). Кроме алкоголизма неустойчивым подросткам свойственно использование других 

дурманящих средств: в поисках необычных впечатлений они могут прийти к токсикомании или 

наркомании. Пытаясь избежать неприятностей или просто из стремления к "свободной жизни", 

часто убегают из дома или интерната.   

К родителям относятся с равнодушием, безразличием, рассматривают их как источник средств 

для развлечений. Неспособны на преданную дружбу и романтическую влюбленность.  

При комфорном типе акцентуации основная отличительная особенность - думать и 

поступать "как все", стараться, чтобы все было, "как у всех". Главная черта этого типа – 

постоянная, чрезмерная конформность к своему непосредственному окружению. С 

конформностью связаны некритичность, консерватизм, нелюбовь к новому, отсутствие 

инициативы.  

Такие подростки – продукт своей микросреды. В благополучном окружении ничем не 

выделяются, им несвойственны нарушения поведения. Попав в другую среду, они 

первоначально тяжело к ней адаптируются, но затем усваивают все ее обычаи, привычки, 

манеру  поведения.  

Они отказываются от любых проявлений индивидуальных наклонностей и взглядов. Они 

бояться хоть чем-то отличаться от норм, принятых в их непосредственном окружении. С 

трудом воспринимают новое, т.к. не могут к нему безболезненно приспособиться. Им очень 

нелегко привыкнуть к новой обстановке, новым правилам поведения. Конформные подростки 

дорожат своим местом в привычной группе сверстников, стабильностью в этой группе. Если 

такой подросток отвергнут привычной для него компанией, это оказывается для него самой 

сильной психической травмой. Они консервативны во всем, во взрослом состоянии эти 

качества сглаживаются и даже становятся привлекательными, эти люди не шарахаются из 

стороны в сторону, а вполне устойчивы к требованиям среды.  

Главной чертой подростков с эпилептоидной акцентуацией является напряженность 

потребностей и вязкость, инертность мышления, эмоциональности, других личностных сфер, 

постоянная, ничем не мотивированная склонность к затяжным периодам злобно-тоскливого 

настроения. Они сами создают конфликт, чтобы сорвать зло. Никакие усилия, никакая 

доброжелательность, никакая готовность окружающих пойти навстречу не могут предупредить 

появление у них периодических взрывов злобного аффекта. Такие аффекты вспыхивают по 

любому поводу и отличаются продолжительностью, часто сопровождаясь вербальной и 

физической агрессией. Их привлекает роль диктатора в группе сверстников, в семье. В школе 

они могут быть угодливы, заискивать перед учителями, но нет гарантии, что внезапно они не 

проявят грубость и агрессию. Общими чертами этих подростков являются инертность, 



 

вязкость, соблюдение собственных интересов и пренебрежение чужими. Скрытая акцентуация 

эпилептоидного типа проявляется при малейшем конфликте, связанном с ущемлением их 

интересов, ограничением их возможности проявить деспотическую власть. Наступает 

состояние злобного аффекта с дезадаптацией личности.  

Редко приводит к состояниям дезадаптации психастенический тип акцентуации. 

Подростки с этим типом характера – прирожденные пессимисты, которые постоянно опасаются 

чего-то и ждут неприятностей. Принять решение, сделать выбор - самая трудная для них 

задача. Периодом наибольшего проявления этих характерологических особенностей являются 

первые классы школы, когда к чувству ответственности предъявляются серьезные требования. 

Их отличает постоянный мелочный самоанализ, они вновь и вновь проверяют правильность 

принятых решений. Их тревожная мнительность часто является предметом насмешек в классе. 

Положительной чертой этих подростков является выполнение ими после долгих колебаний 

принятых решений.  

Из других типов акцентуаций следует отметить лабильный тип, который встречается 

почти у 20% подростков и характеризуется обостренным восприятием окружающего. Главная 

черта этого типа – крайняя изменчивость настроения. Любое замечание, шутка и похвала 

способны изменить настроение подростка в ту или иную сторону. Недооценка этого 

воспитателями может спровоцировать развитие бурных реакций дезадаптации и глубокие 

депрессивные переживания. От сиюминутного настроения зависят самочувствие, сон и 

аппетит, работоспособность, поиски общения или стремление к одиночеству. При плохом 

настроении будущее представляется серым и унылым, прошлое кажется цепью неудач, ошибок 

и несправедливостей, а окружающие люди наделяются массой недостатков. Резкий подъем 

настроения расцвечивает будущее самыми радужными красками, прошлое складывается из 

приятных воспоминаний и те же самые знакомые оказываются милыми и интересными 

людьми. Лабильным подросткам свойственны глубокие чувства и привязанности. Они 

отзывчивы и ценят доброе к себе отношение, участие и заботу. С любящими родственниками 

их связывает эмоциональная близость, несмотря на мимолетные ссоры. Они становятся 

преданными друзьями для тех, кто способен им сопереживать.  

При этом типе акцентуации глубоко переживаются упреки, нотации, осуждения. 

Самыми тяжелыми ситуациями оказываются утрата близких, вынужденная разлука с ними, 

отвержение со стороны значимых людей. Возможны острые аффективные реакции, неврозы, 

депрессии. Для гипертимных подростков характерны общительность, болтливость, склонность 

к озорству. Всюду, где они появляются много шума. При поступлении в школу оказываются 

недисциплинированными, неусидчивыми, легко отвлекаются от занятий. Поэтому, несмотря на 

свои способности, учатся неровно, их дневники пестрят замечаниями и всеми возможными 

отметками.  

В подростковом возрасте их главной чертой становится приподнятое настроение. 

Оптимизм в сочетании с кипучей энергией и часто обаянием дает основание называть такой 

характер солнечным. Гипертимные подростки очень общительны, в компаниях оказываются 

лидерами, "заводилами". Эти подростки плохо переносят одиночество и жесткий контроль со 

стороны взрослых. Оказавшись в условиях строгого режима, дают вспышки раздражения и 

гнева, могут оттуда сбежать. В семье борются за самостоятельность; побеги из дома 

встречаются нечасто, но есть склонность к самовольным отлучкам, более или менее 

продолжительным. У них легко возникают конфликты не только с родителями, но и с 

учителями в школе.  

Из острых подростковых проблем им свойственны делинквентность и алкоголизация. 

Оказавшись в неблагоприятной среде, гипертимные подростки становятся участниками или 

даже вдохновителями групповых правонарушений. Пьют тоже всегда в компаниях с 

приятелями, могут попробовать и другие дурманящие средства. Для них характерны ранние 

сексуальные  связи.  

Подростки циклоидного типа в детстве ничем не отличаются от сверстников или 

производят впечатление гипертимов. В начале или при завершении полового созревания 
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наступает длительное снижение настроения (субдепрессивная фаза). Появляются апатия, 

раздражительность, все валится из рук, ощущается упадок сил. Учиться становится труднее, 

шумные компании сверстников больше не привлекают – бойкие подростки превращаются в 

унылых домоседов. Обычно состояние меняется через 1-2 недели. Но по мере развития 

акцентуации периоды подъема, полные общения и наверстывания упущенного в учебе, 

случаются реже и становятся не такими яркими, как прежде. 

В периоды подъема циклоидные подростки плохо переносят одиночество, 

однообразную размеренную жизнь, кропотливую работу. Им свойственны те же проблемы, что 

и гипертимным. В субдепрессивной фазе тяжело переживаются изменения привычного образа 

жизни, в частности переход в другую школу. Остро воспринимаются мелкие неприятности и 

неудачи в учении, неизбежные из-за падения работоспособности. Повышается 

чувствительность к укорам, упрекам, обвинениям, а серьезные неудачи и нарекания могут 

усилить субдепрессивное состояние или вызвать острую аффективную реакцию. В последнем 

случае возможны суицидные  попытки.  

Главной чертой астено-невротического типа является повышенная утомляемость, 

раздражительность и склонность к ипохондричности. Утомляемость проявляется особенно 

сильно при умственных нагрузках, что сказывается на учебе. Раздражение по малейшему 

поводу тут же изливается на окружающих – тех, кто оказался рядом; но аффективные вспышки 

несильны и продолжительны, они легко сменяются раскаянием и слезами. Ипохондричность 

проявляется в том, что подростки постоянно прислушиваются к своим телесным ощущениям 

(мальчики чаще всего – к работе сердца), любят проходить обследования и лечиться, охотно 

укладываются в постель. В их мыслях о будущем центральное место тоже занимают заботы о 

собственном здоровье.  

На основе этой акцентуации может начаться невротическое развитие. Ни 

делинквентность, ни побеги из дома, ни алкоголизация здесь не встречаются.  

Подростки сензитивного типа с детства пугливы, застенчивы и послушны, это – "домашние" 

дети. Школа сначала пугает их скопищем сверстников, шумом и драками на переменах, но 

затем, привыкнув к одному классу, они стремятся остаться в нем, даже когда им досаждают 

одноклассники. Учатся обычно старательно. Бояться вызовов к доске, контрольных и 

экзаменов.  

Главные черты – высокая чувствительность и чувство неполноценности. «Слабым 

местом» при таком характере оказывается отношение окружающих. Крайне тяжела, иногда 

непереносима для сензитивных подростков ситуация, в которой они становятся объектом 

насмешек или подозрений, когда на их репутацию падает хоть малейшая тень. У них рано 

формируется чувство долга, ответственности, они усваивают моральные нормы поведения и 

принимают духовные ценности старшего поколения. Высокие этические требования 

предъявляются и к окружающим и, прежде всего, к самим себе. В себе видят много 

недостатков, пытаются с ними бороться или их маскировать, их жизнь полна укоров и 

самобичевания.  

К родственникам такие подростки сохраняют детскую привязанность, подчиняются их 

опеке. В семье упреки и наказания вызывают обычно не протест, а угрызения совести, слезы и 

даже отчаяние. Сверстники их часто пугают грубостью, цинизмом, жестокостью. Они не 

отгораживаются от подростковой среды, но предпочитают близкого друга большой компании. 

Им свойственны романтические влюбленности. Однако свои чувства подростки и 

старшеклассники или скрывают, или выражают так неудачно, что любовь остается безответной. 

Это еще больше обостряет чувство собственной неполноценности.  

При этой акцентуации нехарактерны ни алкоголизация, ни любое другое 

токсиманическое поведение, ни делинквентность. Если сензитивный подросток проявил по 

отношению к кому-то грубую агрессию, эту отчаянную реакцию нельзя расценивать как 

хулиганство: ее наверняка вызвала целая серия глубоких обид. Прогулы или отказ ходить в 

школу тоже всегда бывают вызваны тяжелой для подростка ситуацией в классе – насмешками 

сверстников, "изводящих" его, или несправедливыми оценками кого-то из учителей.  

Когда сензитивный подросток попадает в полосу неудач, разочарований или когда ему 

предъявляются серьезные несправедливые обвинения, появляются депрессивные реакции. 

Бывают попытки самоубийства. Черты шизоидного типа проявляются раньше, чем 



 

особенности всех других характеров. С детства ребенок обращает на себя внимание 

холодностью, избеганием сверстников, играми в одиночестве. С наступлением полового 

созревания с особенной яркостью выступают такие черты, как замкнутость, отгороженность от 

окружающих, неспособность или нежелание устанавливать эмоциональные контакты.    

Внутренний мир подростков богат только при высоком интеллекте, но в любом случае он 

полон фантазий и увлечений, тщательно скрывается от посторонних. Как правило, духовное 

одиночество не тяготит их, но чаще они страдают от отсутствия друга, неумения общаться со 

сверстниками. Их неспособность к общению связана с недостатком интуиции ("Я никогда не 

знаю, любят меня или ненавидят, если об этом мне прямо не скажут") и отсутствием 

сопереживания другим. Недоступность внутреннего мира, в который погружены подростки, и 

их сдержанность в проявлении чувств делают многие их поступки неожиданными и 

непонятными для окружающих.  

Алкоголизация среди шизоидных подростков встречается редко, так как опьянение не 

вызывает у них подъема настроения. Иногда принимаются небольшие дозы спиртных 

напитков, чтобы "побороть застенчивость", "свободно чувствовать себя в школе". Наиболее 

острая проблема – использование других дурманящих веществ, усиливающих фантазии, 

делающих их более красочными и чувственными. Делинквентность нечасто, но встречается, 

причем правонарушения совершаются в одиночку (хорошо продуманные кражи, сексуальная 

агрессия и др.). Как уже говорилось, ни один из типов акцентуации характера не является 

симптомом болезненных расстройств. Смысл выявления акцентуации состоит в том, что 

позволяет заранее предсказать, в каких ситуациях у подростка возможен психологический 

срыв. 

Трудновоспитуемость или микросоциальная запущенность также характеризуется 

стойким изменением поведения. К микросоциально-педагогической запущенности могут 

привести различные причины. Среди них большое место занимает воспитание ребенка в семьях 

примитивных родителей, в условиях эмоционального отвержения ребенка, в конфликтных 

семьях, воспитание в чужой семье, там, где создаются условия безнадзорности. Поведение 

педагогически запущенного ребенка изменчиво и находится в тесной зависимости от среды и 

ситуации. Поведение формируется в силу неправильного педагогического подхода взрослых, 

несправедливого порицания и приводит к образованию различных реакций протеста, имитации. 

В основе микросоциальной запущенности лежит социальная незрелость личности. Отсутствие 

или недостаточная сформированность интеллектуальных интересов, потребность в труде, 

недостаточность чувства долга, ответственности, искаженное понимание нравственности ведут 

к отклонениям в поведении, отказу от посещения школы, нежеланию учиться, пренебрежению 

обязанностями. Микросоциальная педагогическая запущенность и нарушения школьной 

адаптации могут возникнуть у детей с потенциально сохранными интеллектуальными 

способностями, но с проявлениями патологии поведения как следствия конституциональных 

или приобретенных нарушений формирующейся личности и характера. Интеллектуальная 

недостаточность у этих детей и подростков проявляется в выраженном недостатке объема 

знаний, представлений, навыков, которые должны быть у ребенка данного возраста. При этом 

сохраняется способность к обобщению, умению использовать помощь, ориентироваться в 

повседневной жизни. Педагогическая запущенность сопровождается недоразвитием 

интеллектуальных интересов, бедным словарным запасом, бедностью эмоциональных реакций, 

недостаточностью высших потребностей и установок личности. У детей и младших подростков 

с их недостаточной зрелостью усвоение асоциальных форм поведения при неправильном 

воспитании может возникнуть и быстро закрепиться как привычка к определенному стереотипу 

поведения. В отличие от отклоняющегося поведения детей с болезненно измененной психикой, 

при трудновоспитуемости имеется более выраженная избирательность форм поведения. 

Педагогически запущенный ребенок проявляет симпатии к избранным, чаще всего 

сверстникам, и в тоже время может быть груб, циничен, агрессивен с взрослыми. Не 

характерны для трудновоспитуемых подростков соматовегетативные расстройства, 

астенические, истерические, аффективные колебания настроения.  
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Особо следует сказать о суицидальном поведении. Если в детском возрасте покушения на 

самоубийство встречаются редко, то в 14-15 лет они стоят в ряду типичных нарушений 

поведения подросткового периода. Необходимо иметь в виду, что конфликтная ситуация 

ребенка или подростка может складываться из незначительных, мимолетных, по мнению 

взрослых, ситуаций, которые порождают чувство безысходности, неразрешимости конфликта, 

отчаяния и одиночества. Это объясняется неумением предвидеть последствия своих поступков 

и отсутствием жизненного опыта. У детей и подростков формальные знания о смерти, так как 

большинство из них не осознают необратимости смерти. Ребенок считает, что можно умереть и 

наблюдать собственные похороны и раскаяния своих обидчиков. Дети нередко прибегают к 

наиболее калечащим способам покушения на жизнь и не отдают себе отчета в крайней 

опасности для жизни даже демонстративно-шантажных попыток или угроз. Поэтому все 

суицидальные действия в этом возрасте следует расценивать как истинные. 

Один из современных подходов в работе с подростковой девиацией – это 

«Психодинамическая психотерапия».  Данная терапия рассматривается как модифицированный 

вариант классической психоаналитической терапии.  Психодинамическая психотерапия (далее 

по тексту - ПДП) помогает также усилить практически всегда деформированную эго функцию 

девиантных клиентов.  

Что представляет собой эго функция? В классическом психоанализе, как известно, психика 

разделяется на три основные структуры: эго, ид и суперэго. Ид состоит из вытесненных из 

сознания неприятных переживаний, нереализованных запретных желаний и инстинктов. 

Суперэго содержит совесть и личностные идеалы. Эго функционирует по принципу связи и 

соответствия с реальностью, и также как суперэго блокирует реализацию стремлений, если 

последние находятся в противоречии с требованиями реальности. Реализация этих 

психодинамических процессов включает нарушенный у девиантной личности контроль над 

импульсами, регулирование соотношения между внешними и внутренними стимулами, 

способность переносить напряжение, связанное с откладыванием на будущее желаемых 

реализаций, использование механизмов психологических защит. Все вышеперечисленные 

активности являются для девиантной личности проблемными зонами. 

Сила эго неодинакова у разных людей. Девиантным клиентам свойственно слабое эго и эта 

слабость наиболее отчетливо проявляется в стрессовых ситуациях, психических травмах, 

межличностных конфликтах.  

ПДП способна помочь девиантным индивидуумам со слабой эго функцией посредством 

обучения таких лиц новым вариантам контроля своих эмоций. Обсуждение со специалистом 

причин, содержания и негативных последствий отрицательных эмоциональных состояний 

помогает ослабить их интенсивность, снизить уровень невротической тревоги. 

Теория и практика психодинамической психотерапии свидетельствуют о возможности 

«заимствования» девиантными клиентами со слабым эго силы эго терапевта, в ходе которого 

появляется возможность интернализировать (усвоить) новые способы мышления и поведения с 

целью усиления и стабилизации слабой эго функции. 

Известно, что наличие в детском периоде жизни девиантной личности таких отрицательных 

факторов, как психическая травма, физическое и сексуальное насилие, пренебрежение 

ребенком может приводить к задержке формирования идентичности и развития творческих 

способностей [3]. ПДП помогает реактивировать задержанное психическое развитие в 

контексте психотерапевтического общения с терапевтом. Области, в которых возможность 

такого роста имеет место, согласно Д. Кабанисс с соавторами включают [1]: 

1. Развитие новых способов мышления о себе и регулирования самооценки; 

2. Развитие новых вариантов отношений с другими; 

3. Развитие более гибких адаптивных механизмов. 

Так, например, если клиент, убежденный в том, что ему никто не может помочь, 

понимает, что специалист способен реально позаботиться о нем, это будет способствовать 

улучшению контактов с другими, повышению самооценки, что в конечном итоге приведет к 

стимуляции психического развития. 

ПДП является методом, помогающим избавиться от эмоциональной боли и изменить 

свойственные девиантным клиентам дезадаптивные жизненные подходы, которые приводят к 

снижению самооценки, развитию депрессии и к нарастающим проблемам в межличностных 



 

отношениях.Основывается ПДП как на теории классического психоанализа, так и на теориях 

современного психоанализа объектных отношений, сэлф-анализа, коммуникативном 

психоанализе Лангса и анализа ментализационных процессов. Целью всех форм 

психодинамической терапии является осознание клиентом бессознательных материалов, что 

приводит к возможности осуществлять лучший контроль над своей жизнью. 

Классический психоанализ в настоящее время используется в психодинамической 

психотерапии в сравнительно ограниченном варианте. Отсутствует фиксация на сексуальных 

проблемах как на основной причине психологических проблем и психических нарушений.             

Исключается авторитарный стиль отношений между специалистом и клиентом, отношения 

строятся на взаимопонимании, взаимоуважении и эмпатическом созвучии. Вмешательство 

фокусируется на раскрытии и разрешении внутренних конфликтов клиента, которые 

анализируются и обсуждаются с целью углубления понимания корневых причин средовой 

дезадаптации. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Патологические и непатологические формы отклоняющегося поведения. 

2. Характерологические акцентуации. 

3. Способы выявления индивидуальных особенностей подростка. 

4. Эмоциональные нарушения, связанные с девиацией. 

5. Психодинамическая терапия: понятие и основные  компоненты. 
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Приложение №1 

Семинар 1. 

 

Вопросы: 

 1) Какие причины выявлены исследователями в определении  девиантологии  в 

самостоятельную науку? 

2) Охарактеризуйте науки смежные с девиантологией? 

3) «Одна и та же ситуация - например, драка на улице и толпа, на нее глазеющая – представляет 

несомненный интерес, как для социолога, так и для персонолога и социального психолога. 

Однако этот интерес будет весьма различным» (Хагуров). Попробуйте обосновать?  

4) Какие задачи (применительно к отклоняющемуся поведению) должна решать любая теория 

личности? 

5) Попытайтесь сформулировать определение понятия «отклоняющееся поведение» с позиции 

социологии. 

 

Литература: 

1. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб.   

пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. — 288 с. ISBN 5-7695-1782-4 

2. Гилинский, Я. Девиантология. — 2-е изд. испр. и доп. — СПб.: Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. — 528 с. 

3. Ковальчук М. А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников: 

Монография. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2002. 242 с. ISBN 5-87555-

132-1 

 

Вопросы для проведения текущего контроля   

1) Основные психологические подходы к изучению отклоняющегося поведения. 

2) В чем состоит суть поведенческого, экологического, гуманистического подходов? 

3) В чем состоит суть эмпирического подхода?  Проанализируйте его слабые и сильные 

стороны. 

4) Чем отличается «девиантное поведение» от «неадекватного поведения»? 

5) Проанализируйте ход мыслей зависимого от игры (повесть «Игрок»  Ф.М. 

Достоевский):  

«…Вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать... Пусть знает Полина, что я еще могу 

быть человеком. Стоит только... теперь уж, впрочем, поздно, - но завтра... О, у меня 

предчувствие, и это не может быть иначе! У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с 

пятнадцатью гульденами! Если начать осторожно... - и неужели, неужели уж я такой малый 

ребенок! Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек. Но - почему же я не могу 

воскреснуть. Да! стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым и - вот и все! 

Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить! Главное - 

характер. Вспомнить только, что было со мною в этом роде семь месяцев назад в Рулетенбурге, 

пред окончательным моим проигрышем. О, это был замечательный случай решимости: я 

проигpал тогда все, все... Выхожу из воксала, смотрю - в жилетном каpмане шевелится у меня 

еще один гульден. "А, стало быть, будет на что пообедать!" - подумал я, но, пройдя шагов сто, я 

передумал и воротился. Я поставил этот гульден на manque (тот раз было на manque), и, право, 

есть что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стороне, далеко от родины, от друзей 

и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний! Я 

выиграл и через двадцать минут вышел из воксала, имея сто семьдесят гульденов в кармане. 

Это факт-с! Вот что может иногда значить последний гульден! А что, если б я тогда упал 

духом, если б я не посмел решиться?..  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5769517824
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5875551321
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5875551321


 

   Завтра, завтра все кончится!» 

6) Какова классификация  различных форм отклонений в поведении и развитии? 

Литература  

8. «Возрастная психология», хрестоматия, под ред. Мухиной В. С., Хвостова А. А., 

Москва, «Академия», 2001 г. 

9. А. Фрейд «Детский психоанализ», «Питер», 2003 г. 

10. А. Адлер, «Практика и теория индивидуальной психологии», «Питер», 2003г. 
11. Дж. Боулби, «Привязанность», Москва, «Гардарики», 2003 г. 

12. «Самосознание и защитные механизмы личности», под ред. Д. Я. Райгородского, 
Самара, «Бахрах-М», 2003 г. 

13. Л. Хьелл, Д. Зиглер, «Теории личности», «Питер», 3-е международное издание, 2001 г. 

 

в) Интернет-ресурсы 

Электронные книги 

1. Никандров В.В. Психология [Электронный ресурс]: электронный учебник / В. В. 

Никандров.— Электрон. дан. — М.: КноРус, 2009 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]: 1984-2008: все публикации 

журнала за 25 лет.— М.: Вопросы психологии, 2009 

 

Темы эссе: 

1. Социальное понятие «отклонение в поведении»? 

2. Влияние акцентуации характера личности на процессы поведения в социуме. 

3. Если бы я стал профессионалом девиантологии… 

4. Влияние превентивных мер девиации на развитие личности? 
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Приложение № 2. Для самопроверки 

Тест: Поведение в конфликтной ситуации. 

Перед Вами несколько колонок, каждая из них отражает свой стиль решения конфликтов. 

Колонка «А» соответствует «жесткому» типу решения конфликтов. Вы до последнего стоите на 

своем, защищая свою позицию, в которой, по Вашему мнению, нет, и не может быть изъянов и ошибок. 

Тип человека, который всегда прав. 

Колонка «В» - «примиренческий» стиль. Вы придерживаетесь позиции, что всегда можно 

договориться, «две головы лучше, чем одна». Во время спора Вы пытаетесь предложить альтернативу, 

ищете решения, которые удовлетворяют обе стороны.  

«С» - «компромиссный», сразу согласны на компромисс.  

«Д» - «мягкий» стиль. Своего противника Вы уничтожаете добротой, с готовностью встаете на точку 

зрения противника, отказываетесь от своей.  

«Е» - «уходящий», Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь не обострять ситуацию, не доводите 

конфликт до открытого столкновения.  

«Жесткий» стиль хорош, когда необходимо немедленное действие, когда Вы правы, а на доказательство 

правоты нет времени. «Примиренческий» поможет в решении, выгодном для обеих сторон и сохранит 

нормальные отношения между спорящими. 

Прочитайте и решите, свойственно ли Вам то или иное поведение и проставьте баллы: 

часто – 3, от случая к случаю – 2, редко – 1. 

Итак, как Вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации, во время ссоры? 

Тест 

Инструкция. Как Вы обычно ведете себя в конфликтной ситуации, во время ссоры?  

1. Угрожаю и дерусь…  

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей.  

3. Ищу компромиссы.  

4.Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5. Избегаю противника.  

6. Желаю, во что бы то ни стало добиться своих целей.  

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, с чем – категорически не согласен (это может  снизить 

площадь конфликта).  

8. Иду на компромисс.  

9. Сдаюсь.  

10. Меняю тему.  

11. Ною и канючу, пока не добьюсь своего.  

12. Пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось.  

13. Немножко уступаю и подталкиваю тем самым к уступкам другую сторону.  

14. Предлагаю мир.  

15. Пытаюсь все обратить в шутку. 

Обработка результатов 

Внести выставленные нами ответы в таблицу в соответствии с порядковым номером вопроса. 

A B C D E 

  1   2   3   4   5 

  6   7   8   9 10 

11 12 13 14 15 

 

 Самый высокий балл и определяет Ваш стиль решения конфликта. 



 

 

Тест по проверке промежуточных знаний по дисциплине:  

«Психология девиантного поведения подростков» 

 

1. Девиа нтное поведе ние (также социальная девиация) — это поведение, (продолжи) 

___________________________________________________________________________________ 

2. Назовите два вида классификации девиантного поведения: 

___________________________________________________________________________________ 

3. «Ядром» девиантного поведения в классификации Ф. Патаки являются:  

___________________________________________________________________________________ 

4. Комплекс определенных симптомов, приводящих человека к стойким формам девиантного 

поведения. А именно:  

- аффективный тип поведения; 

- семейные конфликты; (продолжите перечень). 

_______________________________________________________________________________ 

5. Перечислите признаки девиантного поведения:  

___________________________________________________________________________________ 

6. Человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: наследственности, 

среды, (продолжите  перечень) 

___________________________________________________________________________________ 

7. Охарактеризуйте факторы, обусловливающие девиантное поведение несовершеннолетних:  

биологические – ______________________________________________________________ 

психологические -_____________________________________________________________ 

социально-педагогические -_____________________________________________________ 

социально-экономические -______________________________________________________ 

морально-этические - __________________________________________________________ 

8. Какие стадии проходит в своем развитии учебная дезадаптация школьника (исправьте ошибки): 

досуговая декомпенсация, учебная дезадаптация, классная дезадаптация, криминализации среды 

свободного времяпрепровождения. 

9. Продолжите стили семейных взаимоотношений, ведущие к формированию асоциального 

поведения у несовершеннолетних: дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных 

отношений …; нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в неполной семье, в 

ситуации развода, …; асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье с 

систематическим употреблением алкоголя, наркотиков, аморальным образом жизни, …  

10.  Назовите концепции   девиации:  

___________________________________________________________________________________ 

11. Какие три макрофазы социального развития личности обозначил А. В. Петровский: 

___________________________________________________________________________________ 

Ответы на тест: 

1. Девиа нтное поведе ние (также социальная девиация) — это поведение, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в 

определенный период их развития.  

2. Разные классификации девиантного поведения: 

1) «Докриминогенный уровень» — мелкие проступки, нарушение норм морали, правил поведения 

в общественных местах, уклонение от общественно-полезной деятельности, употребление 

алкогольных, наркотических, токсических средств, разрушающих психику, и другие формы 

поведения, не представляющие серьезной общественной опасности. 

2) «Криминогенный уровень» — действия и поступки, выражающиеся в преступных уголовно-

наказуемых деяниях. 

3. «Ядром» девиантного поведения в классификации Ф. Патаки являются:  

 преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство; 

4. Существует и «преддевиантный синдром» — комплекс определенных симптомов, приводящих 

человека к стойким формам девиантного поведения. А именно:  

 аффективный тип поведения; 

 семейные конфликты; 

 агрессивный тип поведения; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
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 ранние антисоциальные формы поведения; 

 отрицательное отношение к учебе; 

 низкий уровень интеллекта 

5. Признаки девиантного поведения 

1) Социальные санкции. 

2) Деструктивность или аутодеструктивность. 

3) Многократность или длительность. 

4) Поведение, согласованное с общей направленностью личности. 

5) Поведение в пределах медицинской нормы. 

6) Сопровождается явлениями социальной дезадаптации. 

7) Имеет выраженное индивидуальное и возрастно-половое своеобразие. 

6. Человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: наследственности, 

среды, воспитания, собственной практической деятельности человека.  

7. Факторы, обусловливающие девиантное поведение несовершеннолетних. 

1). Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных физиологических или 

анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих его социальную адаптацию. Причем 

здесь речь идет, конечно, не о специальных генах, фатально обусловливающих девиантное поведение, а 

лишь о тех факторах, которые наряду с социально-педагогической коррекцией требуют также и 

медицинской. К ним относятся: 

 генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть нарушения умственного 

развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной системы. Данные 

поражения дети приобретают, как правило, еще во время беременности матери в силу 

неполноценного и неправильного питания, употребления ею алкогольных напитков, курения; 

заболеваний матери (физические и психические травмы во время беременности, хронические и 

соматические инфекционные заболевания, черепно-мозговые и психические травмы, 

венерические заболевания); влияния наследственных заболеваний, а особенно наследственности, 

отягощенной алкоголизмом; 

 психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека психофизиологических 

нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава окружающей среды, новых видов 

энергии, приводящих к различным соматическим, аллергическим, токсическим заболеваниям; 

 физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю непривлекательность, 

недостатки конституционно-соматического склада человека, которые в большинстве случаев 

вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что приводит к искажению системы 

межличностных отношений ребенка в среде сверстников, коллективе. 

2). Психологические факторы, в которые включаются наличие у ребенка психопатологии или 

акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт характера. Эти отклонения выражаются в нервно-

психических заболеваниях, психопатии, неврастении, пограничных состояниях, повышающих 

возбудимость нервной системы и обусловливающих неадекватные реакции подростка. Дети с явно 

выраженной психопатией, которая является отклонением от норм психического здоровья человека, 

нуждаются в помощи психиатров. 

3). Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах школьного, семейного или 

общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные особенности 

развития детей, приводящих к отклонениям в ранней социализации ребенка в период детства с 

накоплением негативного опыта; в стойкой школьной неуспешности ребенка с разрывом связей со 

школой (педагогическая запущенность), ведущей к несформированности у подростка познавательных 

мотивов, интересов и школьных навыков. 

4). Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; расслоение общества на 

богатых и бедных; обнищание значительной массы населения, ограничение социально приемлемых 

способов получения достойного заработка; безработицу; инфляцию и, как следствие, социальную 

напряженность. 

5). Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком морально-нравственном 

уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую очередь духовных, в утверждении 

психологии «вещизма», падения нравов; с другой – в нейтральном отношении общества к проявлениям 

девиантного поведения.  

8.  Учебная дезадаптация школьника проходит в своем развитии следующие стадии: 

 учебной декомпенсации – состояния ребенка, характеризующиеся возникновением затруднений 

в изучении одного или нескольких предметов при сохранении общего интереса к школе; 

 школьной дезадаптации – состояния ребенка, когда наряду с возрастающими трудностями в 

обучении на первый план выступают нарушения поведения, выраженные в виде конфликтов с 

педагогами, одноклассниками, пропусков занятий; 



 

 социальной дезадаптации – состояния ребенка, когда отмечается полная утрата интереса к учебе, 

пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные компании, увлечение спиртными 

напитками, наркотиками; 

 криминализации среды свободного времяпрепровождения.  

9.Следует выделить определенные стили семейных взаимоотношений, ведущих к формированию 

асоциального поведения несовершеннолетних: 

 дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, сочетающий в себе, с 

одной стороны, потворство желаниям ребенка, гиперопеку, а с другой – провоцирование ребенка 

на конфликтные ситуации; или характеризующийся утверждением в семье двойной морали: для 

семьи – одни правила поведения, для общества – совершенно другие; 

 нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в неполной семье, в ситуации 

развода, длительного раздельного проживания детей и родителей; 

 асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье с систематическим употреблением 

алкоголя, наркотиков, аморальным образом жизни, криминальным поведением родителей, 

проявлениями маломотивированной «семейной жестокости» и насилия. 

10. Концепции   девиации: биологическая теория, психологическая и социологическая. 

11. А. В. Петровский выделяет три макрофазы социального развития личности: детство, где 

адаптация личности выражается в овладении нормами социальной жизни; отрочество - период 

индивидуализации, выражающейся в потребности индивида в максимальной персонализации, в 

потребности "быть личностью"; юность - интеграция, выражающаяся в приобретении черт и свойств 

личности, отвечающих необходимости и потребности группового и собственного развития. 
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Приложение № 3. Тесты по темам 
 

Вариант №1 

 

1. Восприятие, понимание человеком человека – это 

а) коммуникативная функция 

б) перцептивная функция 

в) интерактивная функция 

2. К продолжению общения ведет 

а) «Ты»-высказывание б) «Я»-высказывание в) «Мы»-высказывание

3. Темп речи относится к 

а) мимике 

б) пантамимике 

в) паралингвистическим компонентам 

4. Какая дистанция в общении является статусной 

а) интимная (до 40 см) 

б) личная (от 40 см до 1,5 м) 

в) общественная (от 1,5 до 4м) 

г) «открытая» 

5. В речи какого «типа» присутствуют слова: понимаю, слышу, давай обсудим и пр. 

а) визуал б) аудиал в) кинестетик 

6. Причинное объяснение поведения другого человека – это 

а) эмпатия б) каузальная атрибуция в) рефлексия 

7. Молчание и паузы – это 

а) пассивное слушание 

б) активное слушание 

в) слушание с «открытием 

дверей» 

8. Что не является приемом активного слушания? 

а) совет б) парафраз в) прояснение смысла 

 

Вариант № 2 

1. Передача информации – это 

а) коммуникативная 

функция 

б) перцептивная функция 

в) интерактивная функция 

2. Нарушает общение 

а) «Ты»-высказывание б) «Я»-высказывание в) «Мы»-высказывание 

3. Выражение лица - это 

а) паралингвистический 

компонент 

б) мимика 

в) пантамимика 

4. Какая дистанция подразумевает личностно-ориентированное общение 

а) интимная (до 40 см) 

б) личная (от 40 см до 1,5 м) 

в) общественная (от 1,5 до 4м) 

г) «открытая» 

5. В речи какого «типа» присутствуют слова: увидеть, рассмотреть, бросилось в глаза 

а) визуал б) аудиал в) кинестетик 

6. Способность чувствовать чувства других – это 

а) рефлексия б) эмпатия в) установка 

7. Повторение того, что сказал собеседник – это 

а) пассивное слушание 

б) слушание с реакцией подтверждения 

в) активное (эмпатическое) слушание 

8. Что не является приемом активного слушания? 

а) повторение б) обобщение в) оценка 

 

 

Вариант № 3 

 

1. Межличностное взаимодействие – это 

а) коммуникативная функция 

б) перцептивная функция 



 

в) интерактивная функция 

2. Невербальное общение - это 

а) завуалированное общение б) честное общение в) лживое общение 

3. Позы, жесты - это 

а)  пантамимика  

б) паралингвистический компонент  

в) мимика 

4. Какой внутренней позиции личности характерна непосредственность в выражении эмоций, чувств, 

желаний (по Э.Бёрну) 

а) «родитель» б) «дитя» в) «взрослый» 

5. В речи какого «типа» присутствует такое выражение: «Я себе места не нахожу» 

а) визуал б) аудиал в) кинестетик 

6. Какого стереотипа не бывает 

а) профессиональный стереотип 

б) стереотип внешности 

в) стереотип языка 

7.Парафраз – это 

а) повторение б) подведение итогов в) две фразы 

8.Что не является приемом активного слушания? 

а) прояснение смысла 

б) интерпретация 

в) парафраз 
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Приложение № 4 

Ролевая игра   «Плохой хороший человек»  
 

Что или кто влияет на наше отношение к людям, особенно к тем, с кем мы мало знакомы 

или встречаемся впервые? Этот вопрос давно волнует психологов. Во второй половине ХХ  века 

русскими психологами были придуманы оригинальные эксперименты, которые помогли лучше понять, 

от чего зависит наше мнение о других. И хотя с тех пор прошло более 40 лет, поставленная тогда 

проблема восприятия людьми друг друга по-прежнему актуальна. Все мы склонны выносить суждения 

о незнакомых или малознакомых нам людях, основываясь на стереотипах, предрассудках 

и установках. Не избавлены от подобных «очков» и учителя, и директора, и даже политики. 

Описание эксперимента  

Покажите испытуемому одну из фотографий и дайте инструкцию: «Говорят, что по лицу человека 

можно определить черты его характера. Давайте посмотрим, умеете ли это делать вы. Сейчас 

я вам покажу фотографию выдающегося человека (ученого, писателя, учителя года, лауреата 

Нобелевской премии), а вы должны попробовать составить его психологический портрет: описать 

особенности характера, черты личности, может быть, даже его  жизненные цели и ценности».   

Если на фотографии изображен школьник, то скажите, что он, например, выдающийся спортсмен 

или победитель математической олимпиады.  

Затем покажите эту же фотографию другому испытуемому, который еще не участвовал 

в эксперименте, дайте ему ту же самую инструкцию, только скажите, что на фотографии изображен 

не ученый, а, например, преступник (правонарушитель, двоечник).  

Задача: Сделать серию портретных фотографий одного и того же человека, который демонстрирует 

разные эмоции на своем лице. Взять у своей «фотомодели» интервью и попросить рассказать о том, 

в каких ситуациях чаще всего возникает каждая из эмоций. 

Важно, чтобы человек привел примеры или вспомнил, когда последний раз испытывал это чувство 

и почему оно у него возникло. Например: «Злость… последний раз я испытывал злость, когда мама 

стала наводить порядок в моем шкафу. Почему именно злость? Потому что я считаю, 

что это моя территория, а когда кто-то туда суется, я злюсь!». Таким образом, у вас должен получиться 

«эмоциональный» портрет типичного юноши или девушки. Можете сделать две серии фотопортретов: 

один — юноши, а второй — девушки, и потом сравнить, одинаково ли они выражают свои эмоции 

и по поводу каких ситуаций чаще всего.  

Интервью следует оформить в виде подписей под каждой фотографией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.lgo.ru/proect/spv/rubriki.htm#2-05


 

Приложение № 5 

Ситуативные задачи 

1. Джону 10 лет, он отличается неуравновешенностью, раздражительностью, повышенной 

агрессивностью.  Родители мальчика в разводе, но папа 2 раза в неделю навещает. Занимается 

воспитанием ребенка только через ремень. Прогнозируйте  причину проявления данных чувств и 

постройте будущее Джона. На что необходимо  психологу обратить внимание во время работы с 

ним, и какие методы следует использовать в работе? 

2. Максу 9 лет на него постоянно жалуются в школе на то, что он все ворует. В разговоре с мамой 

выяснилось, мальчик в 4 года видел убийство своего отца, она много времени отдает работе, в 

основном воспитанием Макса занимается старшая дочь. Постройте гипотезы и причинно-

следственные связи стратегии поведения младшего  подростка.  Подумайте, как следует построить 

работу с Максом? 

3. Стефану 14 лет в школе постоянно  хулиганит, учебу запустил.  Мать на него повлиять не может. 

Проанализируйте и прогнозируйте  ситуацию.  Подумайте, как следует построить работу со 

Стефаном.  
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