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АННОТАЦИЯ 

 

Ведмедева Л.Ю. Исследование склонности к риску 

и предрасположенности к девиантному поведению 

у подростков. – Челябинск: ЮУрГУ, СГ-322, 105 с., 

6 ил.,  5 табл. библиогр. список – 60 наим. 

 

В выполненной квалификационной работе на тему «исследования 

склонности к риску и предрасположенности к девиантному поведению у 

подростков», изучены особенности подростков предрасположенных к 

девиантному  поведению и склонных к риску. В работе раскрыты такие 

теоретические  вопросы, как проблема склонности к риску в современной 

психологической литературе, рассмотрены основные аспекты характеристики 

девиантного поведения, а также проведен анализ подросткового возраста, как 

наиболее чувствительного к возникновению девиантного поведения. 

Проведена исследовательская работа  по изучению особенностей 

взаимосвязи склонности к риску и предрасположенности к девиантному 

поведению у подростков. Проведенное исследование позволило выявить уровни 

склонности к риску, а так же показатели девиантного поведения, определить как 

уровни развития склонности к риску зависят от выраженности к девиантным 

формам поведения.   

На основе полученных данных разработаны психолого-педагогические 

рекомендации для педагогов и психологов по снижению склонности к риску в 

воспитательной работе с подростками, склонными к девиантному поведению. 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 В настоящее время, как в Российской Федерации, так и в Республике 

Казахстан и в современном обществе в целом, особое внимание уделяется 

подрастающему поколению, так как именно подрастающее поколение является 

основой будущего Государства. 

Любое  современное общество на этапе своего развития, претерпевает 

нестабильность и ряд различных  кризисных явлений,  в результате чего, на наш 

взгляд, все более возрастает необходимость изучения психологических 

оcобенностей личности подростков, с девиантными формами поведения. Истоки 

формирования психологических форм девиантного поведения различны и 

включают склонность к курению, употреблению алкоголя, наркотиков и др., что в 

свою очередь разрушает развитие личности.  

В  любом  обществе  всегда  существуют  социальные  нормы, отклонение или 

несоблюдение этих норм является социальным  отклонением  или девиацией. Эта 

проблема актуальна и сегодня. Девиантное поведение  является одной из  важных 

проблем любого социального  общества. Оно всегда было, и будет присутствовать 

в обществе.   

Если говорить о нарушениях в поведении у подростков, то данная тема 

является также актуальной проблемой общества. Формы проявления носят 

патологический характер, все это обусловлено ускоренным  физическим  

развитием. Современная  социальная  жизнь  предъявляет  нервной   системе 

подростка иные, более высокие требования, чем скажем пол века назад. 

Подростки – это та часть населения, cознание которых особо уязвимо в  

«эпоху кризисов» и меняющихся инновационных технологий. Их жизненный 

опыт недостаточно сформировaн, a представление о морально-этических 

ценностях неустойчивы. Ситуация усугубляется «психофизиологическим» 

дисбалансом,  наличием взрослых потребностей и желаний, но в отсутствии 

адекватных материальных возможностей. Девиантное поведение подростков, на 

наш взгляд, является симптомом определенного неблагополучия в обществе. 



Подростковый возраст (11-15лет) наиболее чувствителен к различным формам 

девиаций. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение 

сверстников сопровождается повышенной конформностью  к  нормам поведения 

и  ценностям референтной  группы, что особенно опасно в случае приобщения  к 

асоциальному  сообществу и проявлений девиантных форм поведения [47]. 

В психологическом словаре девиантное поведение – это отклоняющее 

поведение от социальной нормы, то есть система поступков и таких действий 

человека, которые не соответствуют сложившимся в обществе моральным, 

этическим  и правовым нормам [13]. 

Девиантное поведение подростков не соответствует закономерностям 

«взрослого» отклоняющегося поведения. В основе всех отклонений 

подросткового поведения лежит неразвитость социально-культурных 

потребностей, бедность духовного мира, отчуждение, не желание брать 

ответственность  [55]. 

Многие  исследователи занимались изучением девиантных форм поведения, 

среди наиболее ярких представителей данного направления являются  –  O.Конт, 

Г. деТард,  A.Кетле,  Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон. 

Для объяснения социальных девиаций Э.Дюркгейм предложил концепцию 

аномии. Термин «аномия» в переводе с французского, означает «отсутствие 

закона, организации». Это такое состояние социальной дезорганизации - 

социального вакуума,  когда старые нормы и ценности уже не соответствуют 

реальным отношениям, а новые еще не утвердились [20].  

 Р.Мертон,  один из  последователей  Э.Дюркгейма, рассматривает девиантное 

поведение как результат несогласованности между определенной культурой, 

устремлениями и социальной структурой, задающей средства их удовлетворения 

[20, c. 30].  

Существует множество определений понятия риск. Так, Зубков И.В считает, 

что риск представляет собой целенаправленное поведение  социального субъекта,  

осуществляемое в обстоятельствах неопределенности ожидаемых исходов [3]. 



Психологический словарь дает следующее определение, риск – это ситуативная 

характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и 

возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха [13].  В.В. 

Ойгензихт определяет риск как «выбор варианта поведения с учетом опасности, 

угрозы, возможных последствий» [3, с. 25]. 

Исходя из выше указанных определений, можно сделать вывод о том,  что 

риск представляет собой неоднозначность понятия, но всѐ сводятся к тому, что 

риск несет за собой неопределенность исхода событий. Сама проблема риска 

остается достаточно актуальной в психологии.   

Противоречие  нашего исследования заключается в том,  что с одной стороны 

в современной практики образования, возрастает количество учащихся с высоким 

уровнем склонности к риску и девиантным поведением, а с другой стороны,  

наблюдается  недостаточное внимание со стороны педагогов-психологов к 

факторам, формирующим высокую склонность к риску и тем негативным 

последствиям для личностного развития подростка, которые она может 

сформировать. 

Актуальность: в настоящее время все большую актуальность приобретает  

вопрос  изучения  склонности к риску у подростков и ее взаимосвязи  с 

девиантным  поведением в современной психологии. Поэтому все более 

возрастает  изучение психологических особенностей подростков с девиантными 

формами проявления, так как именно подростки являются наиболее уязвимы, к 

влиянием социума, а подростковый возраст является основой для закладывания 

фундамента норм и правил поведения.    

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности  

взаимосвязи, склонности к риску и девиантному поведению.  

Объект исследования: личностные особенности подростков 

Предмет исследования: особенности  взаимосвязи склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению в подростковом возрасте. 



Цель исследования: изучить  особенности взаимосвязи склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению у подростков и разработать 

психолого-педагогические рекомендации для педагогов и психологов в работе с 

подростками склонных к риску и предрасположенных к девиантному поведению. 

Задачи исследования: 

1) изучить теоретические аспекты склонности к риску и предрасположенности 

к девиантному поведению; 

2) рассмотреть проблему склонности к риску в современной психологической 

литературе 

3) выявить психологические особенности подросткового возраста, как  

 наиболее чувствительного к возникновению девиантного поведения; 

     3) эмпирическим путем изучить степень выраженности склонности к риску, 

определить показатели склонности к девиантным формам поведения у 

подростков; 

4)  установить наличие или отсутствие взаимосвязи между склонностью к 

риску и предрасположенностью к девиантному поведению у подростков; 

5) изучить выраженность показателей отклоняющегося поведения у 

подростков с высокой и низкой склонностью к риску. 

6)   рассмотреть  структуры взаимосвязей показателей девиантного поведения 

и склонность к риску в двух группах, различных по уровню выраженности 

склонности к риску; 

7) составить психолого-педагогические рекомендации при работе с 

подростками склонных к риску и предрасположенных к девиантному поведению. 

Гипотезы исследования 

Гипотеза 1: Между склонностью к риску и предрасположенностью к 

девиантному поведению у подростков имеются корреляционные связи; 

Гипотеза 2: Подростки с разным уровнем склонности к риску отличаются  по 

степени выраженности показателей девиантного поведения; 



Гипотеза 3:  Группы подростков с высоким и низким уровнем склонности к 

риску отличаются не только по степени  выраженности показателей  девиантного 

поведения, но и по структуре их взаимосвязей. 

Методологической основой исследования явились основные теоретические и 

методологические положения, сформированные в трудах таких исследователей 

как O.Конт, Г. деТард,  A.Кетле,  Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон, 

как одни из представителей изучения девиантных форм поведения. Феномен 

риска подлежит исследованию таких авторов как Г.Н. Солнцева, Ю.Козелецкий, 

В.A. Хащенко, А.П. Альгин, Т.В. Корнилова, А.В. Карпов. Природа поведения 

риска, была рассмотрена в исследовании К.Цуккермана, в данном исследовании 

затронута проблема риска, которая имеет биологическую основу и зависит от 

возраста и гормональных особенностей организма. Особенности подросткового 

возраста нашли отражения в таких трудах: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, 

Э.Штерн. 

Методы исследования: 

1) теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования; 

     2) психодиагностический метод – методика «Склонности к риску» A. Г. 

Шмелева; методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» 

А.Н.Орел; 

      3) методы обработки и интерпретации: количественный и качественный 

анализ полученных данных; методы статистической обработки данных. 

Новизна исследования: уточнена специфика взаимосвязи склонности к риску 

и предрасположенности к девиантному поведению у подростков. 

Практическая значимость: полученные данные, возможно использовать в 

деятельности практического психолога по построению сопровождающей работы 

детей подросткового возраста.  

База исследования: КГУ « Средняя школа №42» и  КГУ « Средняя школа 

№44» Червонная средняя школа, Республика Казахстан г. Петропавловск, 

(учащиеся 8-9 классов, в количестве 102 человека). 



 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ 

ИЗУЧЕНИЯ СКЛОННОСТИ К РИСКУ И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

                     1.1  Проблема склонности   к риску в современной        

психологической литературе 

В 1738 г. Д. Бернулли опубликовал в «Известиях Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук» статью «Изложение новой теории об измерении 

риска», где высказывает мысль, что риск воспринимается каждым человеком по-

своему, оценивается  неодинаково. Каждый субъект реагирует на риск в 

соответствии со своей системой ценностей. Саму же проблему оценки риска Д. 

Бернулли повернул в сторону психологии [18]. 

 Аспекты психологического поведения людей в ситуации риска оказались в 

центре внимания психологов еще в начале становления прикладной психологии, а 

именно в 20-е годы 20 века. Склонность к риску рассматривалась именно как 

личностное свойство, которое выступало как профессионально важное качество, 

или противопоказание  в данной профессии, где необходимо проявлять 

осторожность и осмотрительность.  

 В Настоящее время модернизация общества приводит к постепенному 

возрастанию количества рисков. По мнению немецкого социолога У. Бэка, 

социокультурный контекст общества риска рассматривается как последствие 

технологических рисков. Их главной особенностью общества становится 

латентность и «невидимость». Как следствие, можно констатировать понижение 

порога чувствительности к риску, к ситуации неопределенности, к фрустрации. 

Недоступные обыденному знанию риски подпитывают иллюзию отсутствия 

опасности [5]. 

В настоящее время, в современной психологии, несмотря на достаточное 

количество разрозненных публикаций, до сих пор существует необходимость 

всестороннего рассмотрения риска, как самостоятельной психологической 



проблемы, поскольку чаще всего риск рассматривается лишь как характеристика 

принятия решений. 

Первые психологические представления о рискованности как личностном  

свойстве были сформулированы в 1950-1960-е гг. в Германии и в США,  Г.Ховт и 

Я. Стонер полагали, что человек, стремящийся рисковать в одной ситуации, будет 

стремиться рисковать и в других ситуациях, такой же позиции придерживался и 

Мерц. Ю.Козелецкий тоже относил склонность к риску к личностным 

особенностям, понимая ее как « страсть к преодолению границ» [18, с.58]. 

Психоаналитики начала 20 в. (вслед за Зигмундом Фрейдом) считали, что 

преодоление естественных страхов нельзя считать нормальным явлением, 

поэтому люди, любящие рисковать, имеют патологию мозга. Исследователи того 

времени пришли к выводу, что все любители рисковать делают это без какой-

либо причины, а людей, склонных к риску, причислили к числу больных, 

имеющих склонность к самоубийствам или скрытое чувство мужской 

неполноценности. Они также считали, например, альпинистов людьми, не 

имеющими логики, и даже с отклонениями. Психологи, оценивали людей 

склонных к риску  –  отрицательно, связывая это с невротизмом и незрелостью 

личности [5, с. 146]. 

Американский  профессор  М.Цукерман  еще в 1960-е гг.предположил что за 

склонностью к риску стоит личностная черта, которую он назвал жаждой острых 

ощущений. Эта черта может проявляться по – разному: и как погоня за 

приключеними с физическим риском, и как жажда нового эмоционального опыта, 

а также потребность в сопряженных с риском увлекательных и сильных 

переживаниях, и как склонность не только к физическим, сколько к социальным 

рискам, включая опасное для здоровья поведение [8]. 

  Жизнь современного общества сопряжена различного рода рисками, такими 

как – геополитическими, политическими, социальными, экономическими и.т.д. 

Феномен риска носит «междисциплинарный характер», и изучается не только 

психологами, но так же и специалистами в области научного управления. Так как 



мы уже отмечали ранее, понятие «риск» является междисциплинарным, то и 

используется  во многих общественных и естественных науках. Каждая из них 

имеет свой предмет и направленность в исследовании риска, вырабатывая для 

этого собственные методы.  С одной стороны, это позволяет выделить очень 

много различных аспектов изучения, в которых рассматривается риск, а с другой 

– создает очевидные трудности в выработке единой точки зрения на риск. 

Существуют 3 основных направления в психологических исследований риска: 

Первое определяет риск как «ситуативную характеристику действий 

(деятельности) субъекта, выражающую неопределенность их результата для 

действующего субъекта и возможность неблагоприятных последствий в случае 

неуспеха» [43]. Т.В. Корнилова выделяет критерий для ориентировки в свойствах 

субъективного риска: риск с точки зрения субъекта есть там, где им не только 

обнаружено несоответствие требуемых и наличных – или потенциальных 

возможностей в управлении им ситуацией, но и где неопределенной является 

оценка потенциала этих возможностей [50]. Здесь риск рассматривается в рамках  

надситуативной концепции. 

 Гипотезу о существовании «надситуативного» риска сформулировал В.А. 

Петровский, который рассматривал риск как особого рода активность. В.А. 

Петровский готовность субъекта к «личностному риску» трактует как 

динамическое образование, определяемое активностью самого субъекта [37].  

 В рамках надситуативной активности риск всегда рассчитан на «ситуативные 

преимущества»; риск мотивированный, целесообразный.  

Как отмечает Т.В. Корнилова «надситуативный риск как особая форма 

проявления активности субъекта связан с существованием надситуативной 

активности, представляющей собой способность субъекта подниматься над 

уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения 

исходной задачи» [37, с.22]. 

 Второе направление рассматривает риск с точки зрения теории решений как 

ситуацию выбора между альтернативными или возможными вариантами  



действий. Этой точки зрения придерживались Ю. Козелецкий и В.В. Кочетков. 

Эта позиция связана с измерением вероятности ошибки или неуспеха выбора в 

ситуации с несколькими альтернативами. 

Третье направление изучает взаимосвязь индивидуального и группового 

поведения в ситуациях риска и представляет собой социально-психологический 

аспект [37, с. 23]. 

Особенное внимание проблеме риска и предотвращения рискованного 

поведения  человека в той или иной ситуации уделяется в таких прикладных 

направлениях психологии, как психология труда,   инженерная психология, 

психология здоровья и превентивная психология. В психологии труда и 

инженерной психологии центральным вопросом является исследование 

надежности и продуктивности деятельности, особенно в таких профессиях, где 

высок уровень экстремальных ситуаций и цены ошибок человека.  Понятие 

«риск» является одним из ключевых в описании деятельности человека как 

оператора сложных систем управления, в особенности процесса принятия 

решений. В данном контексте риск понимается как действие, выполняемое в 

условиях выбора в ситуации неопределенности, когда существует опасность в 

случае неудачи оказаться в худшем положении, чем до выбора [5, с. 125].  

Психология здоровья рассматривает риск с точки зрения личного выбора или 

моделей поведения, которые могут быть основополагающими в возникновении 

заболеваний, связанных с образом жизни. Риск понимается как вероятность 

возникновения негативных последствий для здоровья в результате использования 

тех или иных поведенческих практик. Теоретические концепции, описывающие 

механизмы рискованного поведения, базируются на социально-когнитивном 

подходе. Поведение, с точки зрения данного подхода, взаимозависимо и 

взаимообусловлено внешними и внутренними факторами. К внутренним 

факторам разные авторы относят: возрастные и личностные особенности, 

специфику протекания биологических, эмоциональных и когнитивных процессов, 



установки и убеждения, субъективные оценки рискованности того или иного 

поведения [18, с. 12]. 

В настоящее время в психологических исследованиях риска можно выделить 

три основных направления. 

Первое определяет риск как «ситуативную характеристику действий 

(деятельности) субъекта, выражающую неопределенность их результата для 

действующего субъекта и возможность неблагоприятных последствий в случае 

неуспеха». Т.В. Корнилова  выделяет критерий для ориентировки в свойствах 

субъективного риска: риск с точки зрения субъекта есть там, где им не только 

обнаружено несоответствие требуемых и наличных – или потенциальных 

возможностей в управлении им ситуацией, но и где неопределенной является 

оценка самого потенциала этих возможностей. Здесь риск рассматривается в 

рамках концепции надситуативной активности [25]. 

Гипотезу о существовании «надситуативного» риска сформулировал 

В.А. Петровский, который рассматривал риск как особого рода активность. 

В.А. Петровский (1975), готовность субъекта к «личностному риску» трактует как 

динамическое образование, определяемое активностью самого субъекта [16]. 

Как отмечает Т.В. Корнилова «надситуативный риск как особая форма 

проявления активности субъекта связан с существованием надситуативной 

активности, представляющей собой способность субъекта подниматься над 

уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения 

исходной задачи» [15, с.125]. 

Второе направление рассматривает риск с точки зрения теории решений как 

ситуацию выбора между альтернативными или возможными вариантами 

действий. Этой точки зрения придерживались Ю. Козелецкий и В.В. Кочетков. 

Эта позиция связана с измерением вероятности ошибки или неуспеха выбора в 

ситуации с несколькими альтернативами. 



И, наконец, третье изучает взаимосвязь индивидуального и группового 

поведения в ситуациях риска и представляет собой социально-психологический 

аспект риска [25, c.145].  

Общее у вышеперечисленных концепций заключается в том, что они 

единогласно считают ситуацию риска ситуацией оценки. Риск выражает 

«прогностическую оценку вероятности неблагоприятного исхода развивающейся 

(еще не закончившейся) ситуации. Риск  – это не описательная  характеристика 

ситуации, а оценочная категория, неразрывно связанная с действием человека, его 

оценкой - «оценкой себя» [26, 145].   

Исходя из этого определения определением ситуация риска возникает только 

тогда, когда появляется субъект, действующий в этой ситуации. При этом важно 

отметить, что ситуация риска может оказаться опасной, если субъект вынужден 

действовать в ней, но опасная ситуация не обязательно является рискованной. Для 

разных субъектов, действующих в одних и тех же условиях и ситуация может 

оказаться разной – рискованной для одного и нерискованной для другого. 

Следовательно, феномен риск неразрывно связано с представлением о 

действии субъекта и может быть определено как характеристика этого действия. 

Но характеристика действия как рискованного не атрибутивна, а оценочна. Риск 

является оценкой возможности осуществления действия, возможности 

достижения результата, соответствующего цели. 

Таким образом, риск – это «прогностическая, оценка действительности, 

которая может быть сформирована на стадии организации или планирования 

действия». 

Кроме прогностической оценки, необходимым условием ситуации риска 

является неопределенность. Если рассматривать риск в психологическом аспекте, 

то главные источники неопределенности находятся в самом действующем 

субъекте. Именно он «взвешивает» условия, в которых действие будет 

осуществлено, факторы, влияющие на действие и его будущий результат [29]. 



И, в конечном счете, по мнению ряда исследователей, все источники 

неопределенности субъективны и определяются возможностями и ограничениями 

человека учитывать различные факторы, влияющие на действие и его будущий 

результат. Источники неопределенности могут быть как внешние, так и 

внутренние. 

Еще один фактор – субъективная оценка затрат на достижение желаемого 

результата. Чем больше затрат требует действие, тем выше критерий принятия 

решения о его необходимости [29, c. 250].  

Как утверждает Энтони Гидденс, человеческая  активность по сути своей 

рискогенна. Логично предположить, что любая человеческая деятельность 

представляет собой потенциальную возможность появление рисков разной 

степени. Некоторые ученые высказывают мнение, что необходимым свойством 

риска является альтернативность – возможность выбора из двух или нескольких 

возможных вариантов, решений, направлений, действий. Поэтому в психологии 

риск исследуется преимущественно в рамках теории принятия решений  

 [29, c. 23]. 

В этом направлении упор делается на необходимости принять решение, 

осуществить выбор из ряда возможных альтернатив, где хотя бы одно из решений 

может закончиться  неблагоприятным исходом. Например, В. В. Ойгензихт, 

определяет риск как «выбор варианта поведения с учетом опасности, угрозы, 

возможных последствий». Выбор осуществляется между менее привлекательной, 

но более надежной стратегией и более привлекательной, но менее надежной 

(«синица в руках или журавль в небе») [26, с.47]. 

В массовом сознании распространено суждение о риске как о возможной 

опасности или неудаче. В некоторых случаях риск понимается как деятельность, 

совершаемая в надежде на удачный исход или просто ситуативная характеристика 

деятельности [26, c. 48]. 

Изучив литературу по психологии риска, следует отметить следующие 

факторы,  приводящие к риску: 



 Первое – это внутренние факторы, которые присуще социальному обществу: 

расхождение мнений общественных явлений, элементы стихийности и 

случайности.  

Второе  – это факторы, определяющие недостаточность информации 

связанные с  какими либо сведениями об объекте. К данному фактору мы можем 

отнести подростков, так как подростками управляют эмоции,  а что бы получить 

информацию о чем-либо, подростки как правило будут стараться попробовать в 

первую очередь это на себе,  нежели спросят или получать информацию от 

определенных источников. 

Третье – факторы, которые воздействующие на общественную жизнь 

субъекта, для реализации каких либо личностных потребностей.  

Несмотря на расхождение мнений в понимания термина «риск»,  можно 

выделить 3 основных взаимосвязанных значений в понимании феномена риск:   

1. Риск как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, 

определяемая сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагоприятных 

последствий. 

2.  Риск как действие, в том или ином отношении грозящее субъекту потерей 

(например: проигрыш, травмой, ущербом и. т. п). 

3. Риск, как ситуация выбора между двумя возможными альтернативами: 

менее привлекательным, однако более надежным, и более привлекательным, но 

менее надежным, исход которого всегда проблематичен и связан с возможным 

неблагоприятными последствиями.  

На наш взгляд, проблема склонности к риску, в современной психологической 

литературе достаточно актуальна,  что объясняется неоднозначностью данного 

понятия. Среди  психологов,  изучающих   феномен  риска,  являются такие 

авторы как – Г.Н. Солнцева, Ю.Козелецкий, В.A. Хащенко, А.П. Альгин,  

Т.В. Корнилова, А.В. Карпов. Два последних автора наиподробнейшим образом 

рассмотрели проблему риска в профессиональной деятельности.  



 «Риск – характеристика ситуации или действия, когда возможны многие 

исходы, существует неопределенность в отношении конкретного исхода и, по 

крайней мере, одна из возможностей нежелательна». В этом определении 

синтезированы все главные черты, присущие риску: опасность или более мягко – 

нежелательность, неопределенность, случайность, с одной стороны, состояние 

или действие – другой [39]. 

Если рассматривать социологическую теории, Далбэка, которая утверждают, 

что риск стал социально значимым. Человек, который подвергает себя публично 

риску, оценивается положительно, потому что он считается отважным, 

изобретательным, способным и смышленым. Возможно и подростки рискуя собой 

считают что в результате этого у них растет статус и престиж. 

Существуют гипотезы, объясняющие повышенную склонность к риску среди 

подростков. Факты говорят о том, что именно подростки регулярно участвуют в 

различных рискованных предприятиях. Это отражается в статистике несчастных 

случаев и дорожно-транспортных происшествий, совершенных ими 

правонарушений, употребления психоактивных (в том числе наркотических) 

веществ, заражения венерическими заболеваниями [39, c. 32]. 

Возникновение склонности к риску может быть обусловлено 

психологическими особенностями. У подростков появляется чувство взрослости, 

что в свою очередь приводит к завышенному уровню притязаний. 

Эмоциональный фон становится неустойчивой, отличается резким колебанием 

настроения, быстрыми переходами от экзальтации к сниженному настроению. 

Тяготение к новым ощущениям и впечатлениям. 

 В ситуации, когда подросток сталкивается со стороны взрослых  с 

непониманием его стремлений к самостоятельности, а также в ответ на критику 

физических способностей или внешних данных, возникают вспышки аффекта. 

Для подростков важно право на самостоятельность, они ищут свое место в жизни. 

Происходит дифференциация способностей, интересов, вырабатывается 

мировоззрение, как одно из главных новообразований, определяется 



психосексуальная ориентация. Однако целеустремленность и настойчивость в 

этом возрасте все еще уживаются с импульсивностью и неустойчивостью. Рискуя, 

подростки  пытаются доказать обществу свою самостоятельность, 

самоуверенность и категоричность, но все же, все это, сочетается с 

чувствительностью и неуверенностью в своих силах. Подросткам свойственна 

потребность в переживании риска. У подростков чувство риска проявляется в 

единстве двух противоположных тенденций. С одной стороны, в конструктивной 

социально приемлемой деятельности (занятия спортом с повышенным риском) 

чувство риска дает возможность продвижения по пути самораскрытия. С другой 

стороны, в деструктивной деятельности (употребление наркотических веществ) 

чувство риска обедняет мироощущение и приводит к балансированию на грани 

жизни и смерти.  

Некоторые ученые считают, что такое поведение имеет биологическую 

природу и объясняется обменными и гормональными особенностями организма. 

Так, результаты исследований М. Цуккермана показали, что у «любителей 

приключений» наблюдается особенно сильная реакция на новые стимулы в 

отдельных системах головного мозга при изначально низком уровне 

норадреналина. Эти люди, по его мнению, чаще испытывают состояние скуки, что 

заставляет их искать ситуации опасности и риска; в результате активируется 

выработка норадреналина – и их состояние улучшается [18, с. 125]. 

Степень склонности к риску зависит от возраста индивида. Известно, что дети 

в большинстве своем довольно безрассудны, юноши и девушки «круты», а многие 

старики становятся очень осторожными. Поэтому неудивительно, что, по данным  

Цуккермана, жажда острых ощущений быстро  нарастает  между  9 и 15 годами,  

достигает  своего  пика в юности –  в 20 с небольшим лет,  после чего постепенно 

снижается. Это связано с гормональными изменениями переходного возраста: 

гормональные сдвиги стимулируют к сближению с рисковыми сверстниками, а 

какое именно занятие они выберут  –  зависит от конкретных социальных условий 

[18, с. 95].  



Другие ученые отмечают связь потребности в получении новых ощущений с 

такими врожденными свойствами нервной системы, как сила и динамичность. 

Американский психолог Лоренс Стайнберг провел эксперимент по 

наблюдению за рискованным поведением. Оказалось, что подростки рискуют в 

два раза чаще, если рядом с ними находятся сверстники. Взрослые, в отличие от 

несовершеннолетних, почти не обращают особого внимания на посторонних и не 

пытаются продемонстрировать свою удаль [18, с. 136]. 

Такая связь между присутствием ровесников и степенью риска с точки зрения 

ученого также связана с особенностями мозговой организации подростков. 

Незрелость нейронной сети, отвечающей за процесс оценки и анализа ситуации, 

объясняет трудность или даже невозможность принятия взвешенных, разумных 

решений в эмоционально насыщенной ситуации в присутствии сверстников. На 

первый план выходит показное поведение; ребята неадекватно оценивают 

опасность и чаще действуют «на свой страх и риск», желая получить 

общественное признание. Кстати, профессор Стайнберг считает, что именно 

физиологически обусловленные трудности принятия разумных решений и 

подверженность влиянию ровесников могут являться основанием для введения 

запретов на употребление табака, алкоголя и вождение автомобиля [9]. 

Достаточно ли биологических причин для объяснения опасного поведения 

подростков? Тот факт, что рискованное поведение чаще встречается именно 

среди подростков, может указывать на существование причин, связанных с 

возрастными особенностями – импульсивностью, эмоциональной 

неустойчивостью, экстраверсией, стремлением проверять «на практике» границы 

дозволенного. В некоторых случаях повышенная склонность к риску объясняется 

неблагополучием эмоциональной сферы – отражением тревожности, 

напряженности и стремлением к агрессивным способам разрешения проблем. 

Также подростки чаще, чем взрослые (из-за небольшого жизненного опыта и 

неумения прогнозировать), могут недооценивать реальный риск, связанный со 

своим поведением, и в результате поступают опрометчиво [9]. 



Рискованная езда обусловлена целым рядом обстоятельств: общей 

склонностью подростка к риску как способу доказать собственную взрослость, 

желанием понравиться сверстникам, заслужить у них уважение (особенно если 

собственный статус подростка невысок), страхом социальной изоляции. То, что 

происходит в машине, где сидят его товарищи, для подростка зачастую важнее 

происходящего на дороге. Сидящий за рулем мальчик не видит тех, кто сидит 

сзади и «давит» на него своими шутками и при этом не может оценить степень 

серьезности. Его внимание разделено, нередко он реагирует на сверстников 

сильнее, чем на дорожные знаки. Ему хочется показать нечто необычное, и 

пассажиры его к этому стимулируют. Соперничество с теми, кто сидит в его 

машине, а также с попутными и встречными водителями сплошь и рядом 

превращает обычную езду в командные соревнования без четких правил. 

Мальчишке надо не только вести машину, но одновременно кричать, махать 

руками и т. п. Болтовня с пассажирами (или разговоры по мобильнику при езде на 

мотоцикле), громкая, возбуждающая музыка и т. п. резко увеличивают число 

дорожных происшествий. У мальчиков все это выражено значительно сильнее, 

чем у девочек [39, с. 125]. 

Подростки стремятся навязать миру собственный порядок, пытаются выйти за 

границы сложившихся норм структур. Именно поэтому они склонны к риску и 

опасным поступкам. Причем зачастую они прибегают к рискованным поступкам 

из-за отсутствия предвидеть возможные последствия, пренебрегают опасностью, 

не учитывают возможные последствия. 

Хотя большинство взрослых людей избегают рисков, т. е. являются 

рискофобами, все же иногда они позволяют себе принимать рискованные 

решения. Но чем старше становится человек, тем и  желание принимать 

рискованные решения существенно снижаются. Глубже познавая мир, человек 

принимает более рациональные и взвешенные решения. 

Таким образом, проведя анализ научной литературы по проблеме склонности к 

риску позволил нам отобразить сущность понятия «риск», которое является 



междисциплинарным и используется во многих общественных и естественных 

науках, и не смотря на то, что существуют разрозненные понимания в феномене 

«риск», таким ученым как А.П. Альгин, Г.Н. Солнцева, Т.В. Корнилова 

Ю.Козелецкий, В.A. Хащенко и др., удалось выделить основные взаимосвязанные 

значения в понимании термина «риск». 

 Главной особенностью подростка является личностная нестабильность. 

Именно в этом возрасте подросток заявляет о себе как о личности с большой 

буквы. Проявляется в противоположных чертах, стремления, тенденции 

сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера. 

Именно это чаще всего и становится наиболее конфликтной стороной при 

общении подростков со старшим  поколением и между собой. У подростков 

происходит адаптация к социально-устойчивым  представлениям о мужчине  и 

женщине,  стратегиях поведения в обществе, со сверстниками, с родителями.  

 Рискованное поведение чаще встречается именно среди подростков, может 

указывать на существование причин, связанных с возрастными особенностями – 

импульсивностью, эмоциональной неустойчивостью, экстраверсией, стремлением 

проверять «на практике» границы дозволенного. 

 

 

1.2  Основные аспекты характеристики девиантного поведения 

Отклоняющееся поведение личности – это поведение, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным социальным 

нормам. Иначе говоря, это действие не соответствующее  существующим 

законам, правилам, традициям и социальным установкам [19].  

В конце 19 и начале 20 в. были распространены биологические и 

психологические трактовки причин девиации. Итальянский врач Цезаре Ломброзо 

считал, что существует прямая связь между преступным поведением и 

биологическими особенностями человека. Он утверждал, что «криминальный 

тип» есть результат деградации к более ранним стадиям человеческой эволюции 

[20].  



Ульем Х. Шелдон (1940), известный американский психолог и врач, 

подчеркивал важность строения тела. Он считал, что у людей определенное 

строение тела означает присутствие характерных черт. Эндоморфу (человеку 

умеренной полноты с мягким и несколько округлым телом) свойственны 

общительность, умение ладить с людьми и потворство своим 

желанием. Мезоформ (чье тело отличается силой и стройностью) проявляет 

склонность к беспокойству, он активен и не слишком чувствителен. И 

наконец, эктоморф, отличается тонкостью и хрупкостью тела, склонен к 

самоанализу, наделен повышенной чувствительностью и нервозностью [20, с 50]. 

Хотя подобные теории были популярны в начале 20 в., другие концепции их 

постепенно вытиснили.  

Сторонники психологической трактовки связывали девиацию с 

психологическими чертами. Развернутое социологическое объяснение девиации 

впервые дал Э. Дюркгейм. Он предлагает теорию аномии, которая раскрывает 

значение социальных и культурных факторов. По Дюркгейму, основной причиной 

девиации является аномия, буквально - «отсутствие регуляции», «безнормность». 

По сути, аномия, – это состояние дезорганизации общества, когда ценности, 

нормы, социальные связи либо отсутствуют, либо становятся неустойчивыми и 

противоречивыми. Все, что нарушает стабильность, приводит к неоднородности, 

неустойчивости социальных связей, разрушению коллективного сознания 

порождает нарушения общественного порядка, дезорганизует людей, и в 

результате появляются различные виды девиаций. Дюркгейм считал, что 

девиация столь же естественна, как и конформизм. Более того, отклонения от 

нормы, несет не только отрицательное, но и положительное начало. Девиация 

подтверждает роль норм, ценностей, дает более полное представление о 

многообразии норм. Реакция общества, социальных групп на девиантное 

поведение уточняет границы социальных норм, укрепляет и обеспечивает 

социальное единство. И наконец девиация способствует социальному изменению, 



раскрывает альтернативу существующему положению дел, ведет к 

совершенствованию социальных норм [20, с. 58]. 

Теория аномии получает дальнейшее развитие у Р. Мертона. Он считал что 

главная причина  девиации в том, что происходит разрыв  между целями 

общества и социально одобряемыми средствами осуществления этих целей. 

Согласно культурологическим объяснениям, девиация возникает в результате 

конфликтов между нормами культуры. В обществе существуют отдельные 

группы, нормы которых отличаются от норм остального общества. Это 

обусловлено тем, что интересы группы не соответствуют нормам большинства. 

Например, в таких субкультурах, как уличные банды или группы заключенных, 

полиция скорее ассоциируется с карательной или продажной организацией, чем 

со службой по охране порядка и защите частной собственности. Член такой 

группы усваивает ее нормы и, таким образом, становится нонконформистом с 

точки зрения широких слоев общества [41]. 

Основоположник культурологического  аспекта  девиантного  поведения в 

России Я.И. Гилинский ввел в употребление  термин  «девиантное  поведение»,  

который в настоящее время употребляется наравне  с  термином  «отклоняющееся 

поведение» [41, с. 35].  

Зарубежные исследователи, Дюркгейм, Клагес, Мертон, Смелзер, Шибутани, 

Шуэсслер и др., определяют девиантность соответствием или  несоответствием 

социальным нормам-ожиданиям [33]. 

Отклоняющееся поведение людей, во-первых, существует потому, что новая 

социальная система возникает не на пустом месте, а вырастает из ряда элементов 

прежней, разрушенной системы – идет ли речь о людях или об элементах 

производительных сил, духовной или материальной культуры. Во-вторых, 

процесс развития новой социальной системы обычно неравномерен, а это 

порождает диспропорцию в соотношении ее элементов и приводит к отставанию 

некоторых из них и тем или иным дефектам функционирования. В-третьих, может 



наблюдаться неполная адаптация развивающейся системы к внешним и 

внутренним условиям ее существования [16]. 

  Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориентиры – все это 

способствует девиантному поведению. Хотя теория Э. Дюркгейма и подвергалась 

критике, его основная мысль о том, что социальная дезорганизация является 

причиной девиантного поведения, считается общепризнанной [16, c. 152]. 

 Существует теория структурной напряжѐнности, которая объясняет многие 

правонарушения разочарованием личности. Снижение жизненного уровня, 

расовая дискриминация и многие другие явления могут привести к девиантному 

поведению [19, с. 95]. Скажем так,  человек не занимает прочного или высокого 

положения в обществе или не может достичь каких-либо поставленных целей 

законными способами, то рано или поздно все же происходит  разочарование, 

напряженность, человек начинает ощущать свою неполноценность и может 

использовать девиантные, незаконные, методы для достижения своих целей. 

Данная теория напряженности показывает человека, разрывающегося между 

возможностью и желанием, когда желание берет верх. У этой теории есть и 

слабые места. С ее позиций трудно объяснить, почему совершают преступления 

люди из обеспеченных средних и даже высших слоев общества, почему бывают 

растратчиками экономисты. 

Теория инвестирования проста и в известной мере связана с теорией 

напряженности. Чем больше человек затратил усилий, чтобы добиться 

определенного положения в обществе (образование, квалификация, место работы 

и многое другое), тем больше он рискует утратить в случае нарушения законов 

[26]. Наример, безработные люди мало потеряют, если попадутся на ограблении 

магазина. Известны некоторые категории опустившихся людей, которые 

специально стараются попасть в тюрьму накануне зимы (тепло, питание). Если 

преуспевающий менеджер, банкир решаются на преступление, то крадут они, как 

правило, огромные суммы, которые, как им кажется, оправдывают риск. 



Теория привязанностей, дифференцированного общения. Все мы имеем 

тенденцию проявлять симпатию или даже любить тех, к кому испытываем 

привязанность. Когда мы сильно привязаны к кому-либо, то стремимся сохранить 

хорошее мнение о нас. Такая конформность помогает сохранить признательность 

и уважение к нам,  защищает нашу репутацию.  

Теория стигмации, или наклеивания ярлыков, — это способность влиятельных 

групп общества ставить клеймо девиантов некоторым социальным или 

национальным группам (цыгане, лица кавказской национальности) [40, c. 58].  

Если на человеке ставят клеймо девианта, то он начинает себя вести подобным 

образом. Сторонники этой теории различают первичное и вторичное девиантное 

поведение. Первичное – это поведение личности, которое позволяет навесить на 

человека ярлык преступника. Вторичное – это такое поведение, которое является 

реакцией на ярлык. Будучи заклейменными как преступники, люди часто 

сознательно подтверждают это. Ярлык девианта: преступник, алкоголик, 

проститутка – всегда ограничивает официальные возможности человека. Ему 

труднее устроиться на работу, установить межличностные отношения. Ярлык 

преступника оказывает влияние на представление человека о самом себе. Мы 

часто видим себя такими, какими видят нас другие, и поступаем 

соответствующим образом. 

Теория социальной и моральной интеграции, ее  предложил Эмиль Дюркгейм, 

сравнивший условия традиционной сельской общины и крупных городов. Если 

люди много передвигаются, то ослабляются социальные связи, развивается 

множество состязающихся религий, которые взаимно ослабляют друг друга          

и т. п. [49]. 

Существует поведенческий подход, объясняющий понимание девиантного 

поведения, здесь девиантного поведения переносится на неадекватное социальное 

научение. Данный подход носит подчеркнуто эмпирический характер и 

сосредоточивает свое внимание на возможности коррекции неадекватного 



поведения путем организации положительного подкрепления и коррекции 

последствий отклоняющегося поведения [49, с.27]. 

 В последние два десятилетия в западной психологии широкое 

распространение получил так называемый эмпирический подход к определению и 

диагностике отклонений. 

 Сущность этого подхода заключается в чисто эмпирической, 

феноменологической классификации, где каждый поведенчески различимый 

устойчивый симптомокомплекс получает свое название (аутизм, депрессия, 

виктимность и т.д.). Этот подход является попыткой сблизить психиатрию и 

психологию и поэтому использует для описания типов отклонений понятие 

синдрома как некоторого устойчивого образования в структуре личности [49, с. 

28]. Путем факторного анализа описания всех элементов девиантного поведения 

Халаганом и Кауфманом были выделены четыре типа синдромов (аномалий): 

1.  Нарушения поведения. 

2.  Нарушения личности. 

3.  Незрелость. 

4.  Асоциальные тенденции. 

Первый тип включает следующие проявления (симптомы): непослушание, 

деструктивность, вспыльчивость, безответственность и.т.д. 

Второй тип: чувство неполноценности, развитое самосознание, избегание 

общения, тревожность, плаксивость и т.д. 

Третий тип: рассеянность, неуклюжесть, пассивность, нервный смех, 

мастурбация и др. 

Четвертый тип: наличие плохих товарищей, прогулы, преданность 

асоциальным группам. 

В психологии девиантного поведения существует два идеальных типа 

отклонений: 

1.  Индивидуальные отклонения, когда отдельный индивид отвергает нормы 

своей субкультуры. 



2.  Групповое отклонение, рассматриваемое как конформное поведение члена 

девиантной группы по отношению к еѐ субкультуре. 

В реальной жизни девиантные личности строго разделить на два типа  нельзя. 

Чаще всего эти 2 типа взаимо пересекаются. 

Первичное и вторичное отклонения. Концепция первичного и вторичного 

отклонений впервые была сформулирована и детально разработана X. Беккером 

[31]. Она помогает увидеть процесс становления личности  девианта. 

Под первичным отклонением подразумевается отклоняющееся поведение 

личности, которое в целом соответствует культурным нормам, принятым в 

обществе. В данном случае совершаемые индивидом отклонения так 

незначительны и терпимы, что он социально не квалифицируется девиантом и не 

считает себя таковым [31, c. 45]. Для него и для окружающих отклонение 

выглядит просто маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой конец 

ошибкой. Каждый член общества совершает за всю свою жизнь множество 

мелких нарушений, и в большинстве случаев окружающие не считают таких 

людей девиантами. 

Девианты остаются первичными до тех пор, пока их действия укладываются в 

рамки социально принятой роли. 

Вторичным отклонением называют отклонение от существующих в группе 

норм, которое социально определяется как девиантное. Личность при этом 

идентифицируется как девиант. Иногда в случае совершения даже единственного 

отклоняющегося действия (изнасилование, гомосексуализм, употребление 

наркотиков и т.д.) либо ошибочного или ложного обвинения к индивиду 

приклеивается ярлык девианта [31, с. 55]. Cовершивший первичное отклонение от 

общепринятых норм индивид продолжает жить прежней жизнью, занимать то же 

место в системе статусов и ролей, по-прежнему взаимодействовать с членами 

группы. Но стоит ему только получить ярлык девианта, как сразу же появляется 

тенденция к прерыванию многих социальных связей с группой и даже к изоляции 

от неѐ. Таким образом, вторичное отклонение может перевернуть всю жизнь 



человека. Создаются благоприятные условия для повторения акта 

отклоняющегося поведения. После повторения проступка изоляция еще больше 

усиливается, начинают применяться более жесткие меры социального контроля, и 

лицо может перейти в состояние, характеризующееся постоянным 

отклоняющимся поведением [48]. 

Любое общество для самосохранения устанавливает определенные нормы, 

правила поведения и соответствующий контроль за их исполнением. Возможны 

три основные формы контроля. Изоляция - отлучение от общества закоренелых 

преступников. Обособление – ограничение контактов, неполная изоляция, 

например, колония, психбольница.  Реабилитация – подготовка к возвращению к 

нормальной жизни. Любое общество создает нормы, правила, законы. Например, 

библейские заповеди, правила дорожного движения, уголовное законодательство 

и т. п. Любое общество не может нормально функционировать без  разработанной 

системы норм и правил, предписывающих выполнение каждым человеком 

требований и обязанностей, необходимых для общества. Люди практически в 

любом обществе контролируются в основном с помощью социализации таким 

образом, что они выполняют большую часть своих социальных ролей 

бессознательно, естественно, в силу привычек, обычаев, традиций и 

предпочтений [4]. 

В современном обществе, разумеется, для социального контроля недостаточно 

правил и норм, установленных на уровне первичных социальных групп. В 

масштабе всего общества формируется система законов и наказаний за нарушение 

установленных требований и правил поведения, применяется групповой 

социальный контроль от имени всего общества государственными органами 

управления. Когда отдельный человек не желает следовать требованиям законов, 

общество прибегает к принуждению. Нормы различаются по степени строгости, и 

любое их нарушение влечет за собой разные наказания. Существуют нормы-

правила и нормы-ожидания. Случайные половые связи нарушают нормы-

ожидания и не одобряются общественным мнением. Нормы-ожидания 



регулируются общественным мнением, моралью, нормы-правила – законами, 

правоохранительными органами. Отсюда и соответствующие кары. Норма-

ожидание может переходить в норму-правило, и наоборот. Следует заметить, что 

некоторые отклонения могут носить положительный, а некоторые отрицательный 

характер. Причем в разных общественных группах понятия о том, что такое 

положительные, а что такое отрицательные отклонения разные [17].  

К примеру, в преступной группе, вор-рецидивист является авторитетным 

человеком, для остального общества он является преступником, и наоборот 

работник правоохранительных органов, охраняющий общество от преступных 

элементов, у преступников вызывает отрицательное отношение. Таким образом, 

отклонения можно разделить на культурно одобряемые и культурно осуждаемые. 

Культурно одобряемые, это такие отклонения, которые поддерживаются 

обществом в целом. Сюда можно отнести людей, которые выделяются из общей 

массы гениальностью, какими-то положительными личными качествами, 

известные актѐры, спортсмены и т.д. Такие личности являются идеалами для 

большинства членов общества. И наоборот, индивиды, поведение которых 

вызывает неодобрение в обществе, являются культурно осуждаемыми 

девиантами. К ним относятся преступники, алкоголики, наркоманы, 

гомосексуалисты. Нередко бывает, когда несколько этих отклонений 

совмещаются в одном человеке [28]. 

Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно наносит 

реальный ущерб самой личности или окружающим людям. Это может быть 

дестабилизация существующего порядка, причинение морального и 

материального ущерба, физическое насилие и причинение боли, ухудшение 

здоровья. В крайних своих проявлениях девиантное поведение представляет 

непосредственную угрозу для жизни, например суицидальное поведение, 

насильственные преступления, употребление «тяжелых» наркотиков. 

Психологическим маркером ущерба является страдание, переживаемое самим 

человеком или окружающими людьми [28, с. 65]. 



Выделяют 3 основные группы девиантного поведения – делинквентное, 

аутодеструктивное – т.е. саморазрушительное и асоциальное поведение. 

Делинквентное поведение – это поведение угрожающее социальному порядку. 

Включает в себя действия запрещенные законодательством. В криминологии 

делинквентное поведение определяется как типично молодежное  

правонарушение, что указывает на довольно высокий уровень подлежащих 

административному преследованию правонарушений, совершаемых молодыми 

людьми в возрасте между двенадцатью и двадцатью годами [21].  

В перечень делинквентного поведения подростков, по данным зарубежных и 

отечественных социологов,  обычно входят такие проступки, как: не вернуться 

домой ночью, употребить алкоголь, приставать к взрослым, драться, незаконно 

хранить оружие, нанести тяжкие телесные повреждения кому-либо холодным 

оружием, воровать, прогуливать занятия, курить  марихуану, уйти  из школы, 

отбирать карманные деньги  у других школьников, нарушать порядок в 

общественных местах, испортить общественное  имущество, писать и рисовать 

краской на стенах и т.д. Таким образом, любое поведение, которое не одобряется 

общественным мнением, называется девиантным, а поведение, которое не 

одобряется еще и законом, – делинквентным. Для взрослых и подростков к 

делинквентным поступкам можно также отнести все или большинство  

административных  правонарушений. Однако неодобрение еще не означает 

наступление наказания. Возможность применения уголовного наказания проводит 

границу между делинквентным и преступным поведением. Подростки, состоящие 

на учете в комнате милиции  – делинквенты, но еще не преступники. Таковыми 

они будут считаться, если попадут в тюрьму [21, с. 25].  

Аутодеструктивное поведение – это поведение отклоняющееся от 

психологических, в том числе и медицинских норм. Такое поведение угрожает 

целостности и развитию личности [21, с 27]. 

Асоциальное поведение  – это поведение, уклоняющееся от выполнения 

морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию 



межличностных отношений. Оно может проявляться как  агрессивное поведение, 

сексуальные девиации (беспорядочные  половые связи, проституция, совращение, 

вуайеризм, эксгибиционизм и др.), вовлеченность в азартные игры на деньги, 

бродяжничество, иждивенчество [45, c.32]. 

Итак, анализ научной литературы по теме девиантного поведения позволил 

сделать следующие выводы:  

 Существуют разнообразные факторы, которые могут обуславливать генезис 

девиантного поведения. Это могут быть индивидуальные факторы которые 

действуют на уровне психо-билологических предпосылок. Фактор, 

раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия индивида с его 

ближайшим окружением, социальный фактор, определяющийся социальными, 

политическими и экономическими условиями, к котором существует общество. 

  Одной из особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно 

наносит ущерб самой личности, так и  окружающим людям. Это может быть 

дестабилизация существующего порядка, причинение морального и 

материального ущерба, физическое насилие и причинение боли, ухудшение 

здоровья. В крайних своих проявлениях девиантное поведение представляет 

непосредственную угрозу для жизни общества и личности самого человека. 

 
 

    1.3 Подростковый возраст  как наиболее чувствительный к 

возникновению  девиантного поведения 

В связи с половым созреванием и другими физиологическими изменениями в 

организме, для подростка становится более или менее характерной повышенная 

возбудимость, некоторая неуравновешенность с преобладанием возбуждения над 

торможением. Эта особенность накладывает определенный отпечаток на характер 

протекания эмоций у подростков. Прежде всего, для подростка характерна 

повышенная эмоциональность. Чем бы ни занимался подросток, деятельность его 

всегда бывает согрета чувством, причем чувством ярким и сильным. Повышенная 

возбудимость объясняет некоторую склонность к аффектации – страстному, 



бурному и резкому выражению переживаемых чувств: радости, печали, гнева, 

возмущения. Нередко именно в такой форме подросток реагирует на кажущуюся 

или действительную несправедливость родителей, учителей, несправедливое 

подозрение, а также на грубое и нетактичное обращение с ним, оскорбление его 

личного достоинства [1]. 

Проведенный нами обзор психологической литературы, еще раз подтверждает 

тот факт, что для большинства подростков свойственно неустойчивость 

поведения, склонность действовать по первому побуждению, под влиянием 

внешних обстоятельств и эмоций. Без какой-либо причины подросток может 

«сорваться», нагрубить, проявить придирчивость, заносчивость, нетерпимость, 

без каких-либо внешних поводов глубокий, активный, действенный интерес к 

чему-либо может временно уступить место вялости, апатии, равнодушию. 

Особое положение подросткового периода в развитии ребенка отражено в его 

названиях: «переходной», «переломный», «трудный», «критический». В них 

зафиксирована сложность и важность происходящих в этом возрасте процессов 

развития, связанных с переходом от одной эпохи жизни к другой. Переход от 

детства к взрослости составляет основное содержание и специфическое отличие 

всех сторон развития в этот период - физического, умственного, нравственного, 

социального [23]. 

Л.С. Выготский, как и П.П. Блонский, подходил к подростковому периоду как 

к историческому образованию. Он считал, что особенности протекания и 

продолжительность подросткового возраста заметно варьируют в зависимости от 

уровня развития общества [23, с. 45]. 

Э. Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов 

формирования личности. По Штерну, переходный возраст характеризует не 

только особая направленность мыслей и чувств, стремлений и идеалов, но и 

особый образ действий. Штерн описывает его как промежуточный между детской 

игрой и серьезной ответственной деятельностью и подбирает для него новое 

понятие «серьезная игра». Примером «серьезной игры» могут служить занятия 



спортом и участие в юношеских организациях, выбор профессии и подготовка к 

ней, игры любовного характера [35, с. 28]. 

В концепции Д. Б. Эльконина подростковый возраст, как всякий новый 

период, связан с новообразованиями, которые возникают из ведущей 

деятельности предшествующего периода. Учебная деятельность производит 

«поворот» от направленности на мир к направленности на самого себя. Решение 

вопроса «Кто я» может быть найдено только путем столкновения с 

действительностью [23, с. 32]. 

Подросток, сравнивая себя с взрослым, зачастую приходит к мнению о том, 

что между ним и взрослым абсолютно  нет никакой разницы. Тогда он начинает 

требовать от окружающих, чтобы его больше не считали маленьким и признали 

его равноправие. 

Центральное новообразование этого возраста – возникновение представления 

о себе уже ни как  о ребенке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, 

отвергая свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения 

полноценной взрослости,  но зато есть огромная потребность в признании его 

взрослости окружающими и равноправию, как отмечалось выше. 

Деятельность общения чрезвычайно важна для формирования личности 

подростка, т.к. в ней формируется самосознание. Основное новообразование этого 

возраста – социальное сознание, перенесенное внутрь. По Л. С. Выготскому, это и 

есть самосознание. Самосознание – это общественное знание, перенесенное во 

внутренний план мышления. Подросток учится контролировать свое поведение, 

проектировать его на основе моральных норм [47, с. 45]. 

Рассвет подростничества, наиболее чувствительный период к социальным и 

психологическим стрессам. Именно в этом возрасте наблюдается резкий пик 

конфликтных, недисциплинированных, не дающих отчет о своих поступках. 

Трудновоспитуемость их кроется в истоках алкоголизма, наркомании, 

нравственной деградации, правонарушений, преступности, вхождение в разного 

рода асоциальных групп, сект.  Проблема девиантного поведения подростков 



занимает одно из важных мест среди других социальных и психологических 

проблем.  

Психика подростка наиболее чувствительна к изменяющимся условиям, а 

современная социальная жизнь, предъявляет высокие требования, чем скажем пол 

века назад. Поток информации стал гораздо больше, жизненные впечатления 

разнообразнее и богаче, темп жизни ускореннее, а образование –  более сложным. 

Введены новые программы компьютеризации обучения. Все это требует развития 

интеллекта и способностей. Все эти новшества требуют развития интеллекта и 

способностей подрастающего поколения. 

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. 

Главным противоречием подросткового возраста можно считать противоречие 

между рассудочной формой возникновения в сознание подростка рефлексии, 

ставшей для него ведущей формой сознательного отношения к миру, и неличным 

миром взрослых, не укладывающейся в рамки рассудочности, и в то же время 

провозглашающим рассудочность (сознательность») своего бытия [23, с. 41]. 

С противоречивостью подростков, их склонностью впадать в крайности, с 

часто встречающейся у них неустойчивостью поведения, его зависимостью от 

внешних влияний связано появление именно в этот возрастной период серьезных 

социальных проблем, часто называемых подростковыми. Это ранняя 

алкоголизация, токсикомания и наркомания, делинквентное поведение, суициды. 

К ним приводят обычно особые обстоятельства: изолированность, отсутствие 

понимания в семье и в школе, встреча с асоциальной группой или сверстником, 

имеющим соответствующий жизненный опыт [6]. 

Мы считаем что, проблема девиантное  поведение  подростков  в настоящее 

время весьма актуальна. Это связано как с распространенностью различных форм 



девиаций, которые стали массовым явлением, так и с высокой динамикой и 

непредсказуемостью перехода от асоциальных форм развития к  асоциальным, 

возросло количество несовершеннолетних приступников.   

Если рассматривать склонность к девиантным формам поведения с позиции 

самого подростка, то можно говорить о девиации как об особом способе 

разрешения кризисной ситуации, особом способе проживания моратория. Если  

рассматривать это со стороны социальной ситуации, можно фиксировать 

фундаментальные изменения самой подростковой субкультуры, когда девиация, в 

силу факта ее распространенности, становится нормой. В данном случае 

наблюдается явление, которое А. Бандура определил как реципрокный 

детерминизм, а Э. Эриксон – как особую форму моратория, в которой культурные 

способы решения возрастной задачи подменены  субкультурными, и 

контркультурными. Таким образом, для значительной части подростков 

разрешение подросткового кризиса происходит именно через обращение к  

девиантной форме поведения, когда девиация выполняет функцию обряда 

возрастной инициации, обеспечивая переход во «взрослость» [24]. 

Проблема девиантного поведения вызывает горячий интерес исследователей в 

различных областях научного знания. Как замечает Я. И. Гилинский: «Уже 

написаны тысячи томов, посвященных проблемам девиантного поведения, но до 

сих пор не совсем ясно, что же это такое» [58]. 

В настоящее время девиантное поведение все более часто встречается среди 

подрастающего поколения. Подростки как наиболее уязвимая часть общества 

подвержена социальному влиянию. Стремительное распространение различных 

видов девиантного поведения подростков связано с одновременным 

существованием нескольких групп факторов, каждый из которых благотворно 

влияет на условия формирования подростковой девиации. 

Подросток живет в современном мире, сложном по своему содержанию и 

развитию. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом технико-технологических 

преобразований, что предъявляет к людям новые требования. Во-вторых, с 



насыщенным потоком информации, которая создает массу «шумов»,  

оказывающие глубинное воздействие  на подростка, у которого еще не 

сформировано четкой жизненной позиции. Напряженная, неустойчивая 

социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, 

сложившаяся современном обществе, обусловливает рост различных отклонений 

в личностном развитии и поведении растущих людей. Среди них особую тревогу 

вызывают не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, 

духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. 

Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребенка из детства 

во взрослое состояние – в подростковом возрасте, т.е. пограничная зона, когда 

подросток еще не взрослый, но уже и не ребенок.  У молодых людей бурно 

развивается чувство протеста, часто неосознанного, и вместе с тем растет их 

индивидуализация, которая при потере обще-социальной заинтересованности 

ведет к эгоизму. Подростки больше других возрастных групп,  страдают от 

нестабильности как социальной, так и  экономической, в том числе и моральной 

обстановки в стране, происходит потеря ценностей  и идеалов, – старые нормы 

разрушены, новые – не созданы. 

Все нарушения поведения подростков делятся на две большие группы: 

делинквентное поведение, которое проявляется при взаимодействии с обществом 

в целом и агрессивное поведение.  

К социальным отклонениям корыстной направленности относят 

правонарушения и проступки, связанные со стремлением незаконным путем 

получить материальную, денежную и имущественную выгоду (хищение, взятки, 

кражи, мошенничество и т.д.). 

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, 

направленных против личности (оскорбления, хулиганство, побои, 

изнасилование, убийство). Социальные отклонения корыстного и агрессивного 

типа могут носить как вербальный (оскорбление словом), так и невербальньй 

характер (физическое воздействие) и проявляться на уровне как 



докриминогенном, так и посткриминогенном. То есть в виде проступков и 

аморального поведения, вызывающих моральное осуждение, и в виде преступных 

уголовно-наказуемых действий [36]. 

Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска и 

склонности к девиантному поведению:  

Во-первых, сказываются внутренние  трудности  переходного возраста, 

начиная с психогормональных процессов и заканичая перестройкой Я-концепции.  

Во-вторых, неопределенность социального положения подростков, 

зависимость от взрослых. 

В-третьих, 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 [36, с. 95]. 

Как ни различны формы  девиантного  поведения, они взаимосвязаны. 

Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность, противоправное поведение 

образуют единый блок, так что вовлечение подростка в один вид  

девиантных действий повышает вероятность его вовлечения также и в другой. 

До некоторой степени совпадают и способствуют девиантному поведению 

социальные факторы.  

В психологической литературе существует 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 и 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 

способы 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. Подростки с девиантным поведения соперничают и идут на столкновение в 

ситуациях возникновения конфликтов [2]. 

Почему подросткам интересна девиантная субкультура? Данное явление  

объясняется тем, что в криминальных группах не существует каких-либо 

запретов. Подростки в данных группах могут получить разного рода 

информацию, которая запрещена в обычных условиях. Усвоение норм и 

ценностей в группе происходит достаточно быстро, поскольку подростки 

заинтересованы  атрибутами  данной субкультуры, которая представляется  для  

них, как  необычная,  полная таинственности и ярких красок, где все мыслят в 

одном русле, и здесь их понимают больше чем дома.  

 Приверженность к девиантной субкультуре, а так же усвоение принятых норм 

и ценностей осуществляется самой личностью подростка, это происходит по 

следующим причинам:  

1. Подросток,  который не добился успеха и признании. 

2. Низкий статус в системе личностных отношений среди сверстников. 

3. Низкая самооценка подростка. 

4. Компенсация неудач.   

Девиантное  поведение подростков в  последнее  время приобретает все 

большую актуальность, чему посвященным различные работы этой проблемы. 

Весьма      значительными в      этой  области   являются   работы     А.И. Захарова,  

К.В.  Карпенского,      В.Т. Кондрашенко,       А.Н. Пастушеня,      И.А. Фурманова,  

И.А. Кудрявцева, И.В. Филиппович и т.д. 

С.А. Беличева  подчеркивает, что девиантное поведение подростков имеет 

свою специфическую природу и рассматривается как результат социопатогенеза, 

идущего под влиянием различных целенаправленных (организованных) и 

стихийных воздействий на личность подростка. Поскольку разработка 

практических мер по предупреждению отклоняющегося поведения среди 



подростков требует учета психобиологических, а также и социально-

психологических факторов, обуславливающие различные отклонения, необходим 

системный подход в изучении отклоняющегося поведения детей и подростков, 

который выявляет взаимосвязь разнообразных неблагоприятных факторов [6]. 

Изучение девиантных подростков так же рассматривались в работах такими 

психологами  как Беличева С.А, Громовой И.Б, Кон И.С, Клейбергом Ю.А., 

Полонским И.С., Кулаков С.А., Фельдштейн Д.И.  и др. Они отметили что 

противоправные девиации совершаются не только подростками из 

неблагополучных семей, но и подростки из элитарных семей. Это позволяет 

сделать вывод о том, что девиантное поведение подростков касается различных 

социальных групп. 

Как отмечает Д.И. Фельдштейн, что подростки девианты инертны, агрессивны, 

вспыльчивы, отличаются грубостью, необычайной для данного возраста 

склонностью к слезам, у подавляющего большинства отмечается лживость и 

безответственность [53]. 

С.А. Кулаков говорит о том, что большая часть подростков с девиантным 

поведением, так называемые у специалистов-психотерапевтов «проблемные 

клиенты», т.е. подростки без медицинских диагнозов, которым свойственны 

определенные искажения в различных сферах. В поведенческой сфере - это 

избегания решения проблем, нестабильность отношений с окружающими, 

однотипный способ реагирования на фрустрацию и трудности, отсутствие 

критической оценки своих действий; в аффективной сфере – это эмоциональная 

лабильность, быстрое возникновение тревоги и депрессии [6, с. 65]. 

Подросткам с девиантными формами проявления скажем так, присущи 

определенные единые  психические состояния, качества личности, ценности 

типичные для представителей данного сообщества, группы. Девиантные 

подростки рассматриваются как специфическая социальная группа по следующим 

основаниям: нравам, обычаям, традициям как специфическим регуляторам 



социального поведения в больших социальных группах, отсутствующим в малых 

группах. 

Девиантная подростковая среда создает свою субкультуру, со своими 

обычаями, нормами, речевой культурой, со своими ценностями как регуляторами 

социального поведения и интересами в таких группах объединяющим стержнем 

является образ жизни. Это воплощается в одежде, манерах поведения, жаргоне, 

специфических увлечениях. Наиболее яркими особенностями подростковых 

девиаций выступают: 

– высокая аффективная заряженность поведенческих реакций; 

– импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию; 

– кратковременность реакций с критическим выходом; 

– низкий уровень стимуляции; 

– недифференцированная направленность реагирования; 

– высокий уровень готовности к девиантным действиям[30]. 

Таким образом, к социально-психологическим характеристикам подростков с 

девиантным поведением как специфической социальной группы можно отнести: 

жестокость, агрессивность, конфликтность повышенную тревожность, и др., 

которые принимают устойчивый характер обычно в процессе общения с разного 

рода компаниях. 

Поскольку  подросток,  склонный  к  девиантному   поведению,   излишне 

любознателен,  крайне  нестабилен,  стремится  к  риску  и  существованию  в 

неопределенности,  наибольший  интерес  для  него   представляют   ситуации, 

связанные с напряжением – конфликты, ситуации риска, как только ситуация 

напряжения спадает, и подросток получает необходимый результат, и 

удовлетворение своих потребностей. 

Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом 

возрасте является зависимость подростка от группы сверстников на фоне 

крушения авторитета взрослых. В этом возрасте умение быть агрессивным 

друзьями часто воспринимается как наличие силы. Любая подростковая 

http://psyera.ru/usloviya-formirovaniya-grupp-podrostkov-561.htm


группа имеет свои ритуалы и мифы, поддерживаемые лидером. Например, 

широко распространены ритуалы посвящения в члены группы или испытания 

новичков. Ритуалы усиливают чувство принадлежности к группе и дают 

подросткам ощущение безопасности, а мифы становятся идейной основой ее 

жизнедеятельности. Последние широко используются группой для оправдания ее 

внутригрупповой и внешней агрессии [2]. 

 Так же следует отметить, что трудно  объяснимые  поведенческие  реакции   

подростков,    могут   быть следствием  заострений,  акцентуаций  характера.  

Если  раньше   акцентуации считались аномалией  личности,  то  теперь  они  

входят  в  критерий  нормы, поскольку характерны  90%  подростков.  И  все  же  

они  способствуют определенным нарушениям в сфере общения. 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, риска  

алкоголизации  и  наркотизации  подростка.  Акцентуация неустойчивого типа 

связана с изменчивостью настроения, поступков и  действий без  видимых  

причин,  с  нежеланием  трудиться,  праздностью,  слабоволием, трусостью, 

поверхностностью контактов. Экзальтированному  типу  свойственна высокая 

впечатлительность, сильная  привязанность  к  друзьям,  искреннее  и глубокое  

переживание  чужих  проблем. Тревожный  тип  склонен  к  страху, чрезмерной    

подчиненности,    дерзкому    выбросу    негативных    эмоций [30]. 

Следовательно, при  наличии  какой-либо  акцентуации  характера  

(заострении черт определенного  типа)  личность  отличается  некоторыми  

индивидуальными гипертрофированными  качествами,   нарушающими   

социальные   контакты   или содействующие развитию отношений. К. Леонгард  

отмечал, что до  50%  населения имеют акцентуированные черты  характера;  

Н.Смишек  считает,  что  подростку могут быть присущи одновременно несколько 

акцентуаций характера,  которые  к концу  подросткового  возраста  должны  



сглаживаться.  Т.е.,  склонность   к девиациям обусловлена  наряду  с  влиянием  

социальных  факторов  свойствами самой личности [30, c. 55]. 

Чтобы лучше понять специфическую природу отклоняющегося поведения 

подростков, необходимо рассмотреть то общее, типичное, что характерно 

представителям данного возраста. Происходящие в организме подростка 

биологические изменения, ярко выраженные во внешних признаках, могут 

обусловливать резкие изменения его поведения. Переходный возраст 

рассматривается не только как психологическая трансформация, обусловленная 

половым созреванием, но и как культурный процесс вхождения ребенка в 

социальную жизнь взрослого. Следовательно, причины девиантного поведения 

подростка следует  искать в нарушениях процесса его социализации [35].    

  Исследователи отмечают, что на отклонения в поведении подростка 

оказывают влияние следующие особенности взаимоотношений: положение изгоя 

в классе, отвержение со стороны учителей. Возможно, что отчуждение 

подростков от школы происходит вследствие равнодушия, нетактичности, 

раздражительности по отношению к подростку со стороны педагогов. Низкий 

статус школьника в классе, невозможность индивидуализироваться, а затем 

интегрироваться в классе, неудовлетворенная потребность самоутвердиться в 

рамках школы ведут к тому, что подросток начинает активный поиск других 

сообществ, где он мог бы компенсировать личностные неудачи [27].  

К основным условиям и причинам и условиям формирования девиантного 

поведения, исходя из практики и наблюдения за подростками,  можно выделить 

следующие факторы: 

1.Индивидуально-психологические особенности подростков, которые 

подвержены факторам формирования девиантного поведения, вступив в 

девиантную субкультуру происходят нарушения связанные с эмоционально-

волевой сферой. 

2. Подростковый возраст  считается одним из кризисных, где происходит 

стремление к взрослости . Не грамотное реагирование родителей и учителей, на 



поведение подростков. Так как известно в подростковом возрасте происходят 

гормональные изменения, которые могут провоцировать неадекватные 

поведенческие реакции. 

3. Негативное влияние стихийно-группового общения в становлении личности 

подростка. Так как известно в подростковом возрасте, ведущий вид деятельности 

занимает интимно-личностное общение, подросток стремится к близкому 

общению, что бы его понимали. Но к сожалению, не все взрослые способны 

понять своего ребенка, после чего подросток ищет свою среду общения – где его 

понимают и их взгляды похожи. При  этом очень велико влияние референтной 

группы подростков, так как на формирование и освоение ценностных ориентаций 

и норм происходит именно через референтную группу и если же  направленности 

группы имеют антиобщественный характер, то и характер девиантных форм 

проявления будет усугубляться.    

4. Социально-педагогические причины, к которым относятся семья и первый 

социальный институт. Правильное взаимоотношение родителей и учителей с 

сложным подростком, является связующим звеном на пути к гармоничному 

развитию личности, нарушения во взаимоотношении будет носить негативный 

характер в становлении личности подростка. 

5. Дезадаптация в школьных учреждениях. Попустительское отношение,  не 

проявление внимания к личности школьника на ранних этапах формирования 

нарушения в поведении от принятых норм, обусловит проявления девиантных 

форм поведения,  и дадут толчок к развитию девиации таких учеников.  

В самом общем виде основные причины девиантного поведения подростков в 

современных условиях можно сформулировать следующим образом: 

     1.Неблагополучие экономики, политическая нестабильность, снижение уровня 

жизни народа, расслоение общества. Отчуждение в экономической, социальной и 

политической сферах, неверие в государственные, политические институты, 

вызывают у подростков и молодых людей потребность выработать способы, 

методы выживания, борьбы с враждебной социальной средой. Отстаивая в этих 



условиях право быть субъектом социального действия, молодежь невольно 

сбивается на путь агрессивности, насилия. 

 2.Кризис общественного сознания, перемены в ценностных ориентациях 

населения. Главными жизненными ценностями становятся так называемые «при-

ватные», личные ценности, связанные с семейным домашним микроклиматом 

индивида (здоровье, семья, жилище, материальная обеспеченность). Духовные и 

культурные ценности (познание, творческая деятельность, искусство) утрачивают 

свое былое значение. 

Резко снизилось значение ценности работы, труда, и совсем на последних 

местах оказались ценности общественной активности и общественного 

признания. Образовались «ножницы» между трудом и благополучием в сознании 

людей и в реальной жизни, и подростки видят, что обогащаются отнюдь не самые 

трудолюбивые. 

3.Издержки государственной молодежной политики. Подход к 

государственной молодежной политике должен состоять прежде всего в 

признании ее как части общей социальной политики государства. Последняя же 

может быть эффективной только в случае ее адресованное и адекватности 

запросам молодежи как особой социально-демографической группы [54].  

Таким образом, обобщая вышесказанное, необходимо отметить что 

подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в онтогенезе 

человека. В этот период происходит не только перестройка ранее сложившихся 

психологических структур, но возникают новые образования, закладываются 

основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в 

формировании нравственных представлений и социальных установок. 

Девиантная подростковая среда создает свою субкультуру, со своими 

обычаями, нормами, речевой культурой, со своими ценностями как регуляторами 

социального поведения и интересами в таких группах объединяющим стержнем 

является образ жизни. 



 Подростки больше других возрастных групп, страдают от нестабильности 

социальной, экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня 

необходимую ориентацию в ценностях и идеалах, – старые разрушены, новые – 

не созданы. 

Так как подростки наиболее уязвимая часть общества, нужно помнить что 

фундамент всех социальных норм закладывается именно в данном возрасте, и 

поэтому  важно выявление девиантных форм проявления именно на ранних 

стадиях развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цели и задачи исследования 

На основе анализа исследований отечественных и зарубежных психологов, 

проведенном в главе 1 данной работы, можно сделать вывод о том, что 

взаимосвязь склонности к риску и предрасположенности к девиантному 

поведению  изучены недостаточно. Поэтому целью настоящего эмпирического 

исследования будет изучение взаимосвязи склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению у подростков. 

Для реализации поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1) Подобрать диагностический инструментарий, адекватный гипотезе 

исследования, при помощи которого мы бы смогли определить такие показатели у 

подростков как – уровни склонности к риску и предрасположенность к 

девиантному поведению; 

      2)  выполнить психодиагностические процедуры;  

 3)  выявить значимые взаимосвязи параметров уровней склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению; 

 4) выделить из общей выборки респондентов имеющих высокую и низкую 

склонность к риску; 

 5) сравнить две группы респондентов между собой по показателям 

отклоняющегося поведения. 

6) изучить особенности уникальных взаимосвязей в двух группах 

респондентов. 

      Объект исследования: личностные особенности подростков  .  

      Предмет исследования: особенности  взаимосвязи склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению в подростковом возрасте. 

 В исследовании принимало участие 102 детей подросткового возраста (14-15 

лет),  ГУ «Средняя школа №42», ГУ «Средняя школа №44», Червонная средняя 

школа Республика Казахстан,  г. Петропавловск. 

 



2.2 Методы исследования 

Так как наше исследование носит эмпирический, а не экспериментальный 

характер, то специальные процедуры уравнивания испытуемых не применялись 

из-за отсутствия необходимости делить испытуемых на контрольную и 

экспериментальную группы.  

На первом этапе нашего исследования, нами были выбраны дети 

подросткового возраста (14-15лет). 

На втором этапе нами были определены методы, позволяющие достичь цели и 

реализации поставленных задач – нами применялись следующие методы: 

психодиагностический метод, методы математико-статистической обработки 

данных.  

Психодиагностический метод в отличие от других эмпирических методов 

сбора данных позволяет быстро и качественно изучить психологические 

особенности личности без создания специальных условий [10]. 

В экспериментальной психологии В.Н. Дружинин анализирует классификацию 

методов психологического исследования Б.Г. Ананьева. Психодиагностический 

метод в рамках данной классификации относится к группе эмпирических методов, 

основным назначением которых является сбор эмпирических данных [15]. 

Психодиагностический метод, имеет вполне определенные особенности и 

обобщает множество конкретных методик. 

Основной особенностью психодиагностического метола является его измери-

тельно-испытательная, оценочная направленность, за счет которой достигается 

количественная (и качественная) квалификация изучаемого явления. Это стано-

вится возможным путем следования определенным требованиям, характерным 

для психодиагностического метода. 

Согласно схеме, приводимой  Бурлачуком Л.Ф., психодиагностический метод 

является методом исследовательским, занимающим  равное положение с 

экспериментальным  в  системе научных методов и средств познания в 

психологии [15, с. 53].    



Психодиагностический метод конкретизируется в трех основных диагности-

ческих подходах, которые практически исчерпывают множество известных мето-

дик (тестов). Эти подходы могут быть условно обозначены как «объективный», 

«субъективный» и «проективный». 

Объективный подход – диагностика осуществляется на основе успешности 

(результативности) и способов (особенностей) выполнения деятельности. 

Субъективный подход – диагностика осуществляется на основе сведений, 

сообщаемых о себе, самоописания (самооценивания) особенностей личности, 

состояния, поведения в тех или иных ситуациях. 

Проективный подход – диагностика осуществляется на основе анализа 

особенностей взаимодействия с внешне нейтральным, как бы безличным 

материалом, становящимся в силу его известной неопределенности объектом 

проекции [60]. 

В нашем исследовании мы имеем дело с реализацией, в большей степени, 

субъективного подхода в применении психодиагностического метода, так как 

испытуемые отвечают на ряд вопросов используемых методик, сообщая тем 

самым об особенностях своей личности. 

При использовании психодиагностического метода применялись следующие 

методики: для определения склонности к риску нами была подобрана методика 

«склонности к риску» A.Г. Шмелева. Данная методика была создана доктором 

психологических наук, профессором МГУ им. М.В. Ломоносова и является 

отечественной методикой. Целью данной методики является – определение 

показателя величины склонности к риску [18, с 155]. 

 Методика представляет собой 50 утверждений, предполагаемые 

положительные (ответы «да»), либо отрицательные (ответы «нет»). Методика 

включает в себя 3 шкалы - низкая склонность к риску, средняя склонность к риску 

и высокая склонность к риску. 

Подросткам предъявлялась следующая инструкция:  «Перед Вами набор 

утверждений. Внимательно прочитайте каждое утверждение и решите, верно оно 



или неверно по отношению к Вам. Если верно, то в листе ответов  на против 

номера  этого утверждения  поставьте знак «плюс» (+), а если неверно знак – 

«минус» (-). Если Вы сомневаетесь в вопросе, то постарайтесь ответить то, что все 

же Вам более подходит». 

 Обработка результатов исследования проводилась в соответствии с 

описанием методики: баллы подсчитываются по ключу ответов. Если  показатель 

склонности к риску составляет 30 и более единиц, то ее уровень является 

высоким, если показатель в границах от 11 до 29 – то склонность к риску средняя, 

а если меньше, чем 11, то уровень риска низкий, такой  человек не любит 

рисковать, и его можно назвать осмотрительным [18, с. 157].  

Достоинством методики является универсальность, удобство и экономичность 

в проведении обследования и обработке результатов. Так же наличие шкалы 

искренности, которая является показателем достоверности результатов 

испытуемых. 

Далее с целью изучения склонности к отклоняющемуся поведению подростков 

нами применялась методика «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» А.Н. Орел. 

Данная методика является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения  склонности подростков к реализации различных 

форм отклоняющегося поведения.  

Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 

желательные ответы испытуемых.  

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. Содержательные 

шкалы направлены на измерение психологического содержания комплекса  

связанных между собой форм девиантного поведения, то есть социальных и 

личностных установок, стоящих за этими поведенческими проявлениями.  

Служебная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого давать о себе социально-одобряемую информацию, оценки 

достоверности результатов опросника в целом, а также для коррекции результатов 



по содержательным шкалам в зависимости от выраженности установки 

испытуемого на социально-желательные ответы. 

Обработка результатов тестирования проводится по каждым шкалам, в 

соответствии с ключами ответов, совпадение по которым оценивается в 1 балл. 

После подсчета сырые баллы переводятся в Т-баллы. Значение перевода Т-баллов 

различны для девочек и для мальчиков. 

В методики 8 шкал, 1 шкала – установки на социально желательные ответы, 

является служебной, последующие 7 – содержательные: 2 шкала – склонности к 

преодолению  норм и правил, 3 – шкала склонности к аддиктивному поведению, 4 

шкала – склонности самоповреждающему и саморазрушаюшему поведению, 5 

шкала – склонности к агрессию и насилию, 6 шкала – волевого контроля 

эмоциональных реакций, 7 шкала – склонности к делинквентному поведению, 8 

шкала (для девочек) – принятие женской социальной роли. 

Автором предложена следующая интерпретация результатов: 

 1. Шкала установки на социально-желательные ответы (служебная шкала). 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 

желательности.   

Показатели от 50 до 60 свидетельствуют о тенденции испытуемого 

демонстрировать  строгое соблюдение  даже мало значительных социальных 

норм, умышленное значение показать себя  в лучшем свете. 

Показатели свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого 

демонстрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, 

умышленном стремлении показать себя в лучшем свете. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов говорят о высокой 

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуации 

и о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 



Данная шкала предназначена для измерения предрасположенности 

испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию 

общепринятых норм и ценностей, образцов поведения.  

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

конформных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 

Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о 

предрасположенности испытуемого к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-

компенсаторному способу решения личностных проблем. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствует о наличии выраженной 

психологической потребности в аддиктивных состояниях. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о не выраженности  

вышеперечисленных тенденций,  либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению: 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

различные формы аутоагрессивного поведения. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов  свидетельствуют о 

низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной 

потребности в острых ощущениях. 

Показатели выше 70 Т-баллов сведетельствуют о завышенных значениях к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 



Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об отсутствии 

готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции 

к соматизации тревоги. 

5. Шкала склонности к агрессию и насилию: 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к 

реализации агрессивных тенденций в поведении. 

Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии 

агрессивных тенденций у испытуемого. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют об 

агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, 

о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать 

унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки. 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о не выраженности 

агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения 

проблем, о не типичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей 

ситуации. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций, эта шкала 

имеет обратный характер. 

Показатели, лежащие в пределах 50-70 Т-баллов, свидетельствует о слабости 

волевого контроля эмоциональной сферы, о не желании или не способности 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, 

это свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о не сформированности волевого 

контроля в своих потребностях и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о не 

выраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих  

эмоциональных реакций. 



7. Шкала склонности к делинквентному поведению: 

Название шкалы носит условный характер, так как   сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с 

зафиксированными правонарушениями, вступающих в конфликт с общепринятым 

образом жизни и правовыми нормами. 

Данная шкала измереяет предрасположенность подростков к реализации 

делинквентного поведения. Выражаясь метафорически, шкала выявляет 

«делинквентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах 

может реализоваться в жизни подростка. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне социального 

контроля. 

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к 

реализации делинквентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о не выраженности указанных 

тенденций. 

8.Шкала (для девочек) принятие женской социальной роли: 

Результаты находящиеся в диапозоне 50- 60 Т-баллов сведетельствуют об 

адекватном принятии женской социальной роли, о возможности реализовывать 

как женские, так и мужские поведенческие стереотипы. 

Результаты свыше 60 Т-баллов сведетельствуют о высокой 

предрасположенности к женской социальной роли, о не принятии женской 

социальной агрессии как способа достижения жизненных целей. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о не принятии женской социальной 

роли, об отверженности традиционно женских ценностей, к реализации мужских 

поведенческих стереотипов [48]. 

Подросткам предъявлялась следующая инструкция: «Перед вами имеется ряд 

утверждений. Они касаются некоторых сторон вашей жизни, вашего характера, 

привычек. Прочтите первое утверждение и решите, верно ли данное утверждение 



по отношению к вам. Если данное утверждение верно, то поставьте цифру «1», 

если не верно, то поставьте цифру «0». Если Вы затрудняетесь ответить, то 

поставьте цифру которая все-таки больше соответствует вашему мнению. Здесь 

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

ответов. Не обдумывайте ответы очень долго, важна ваша первая реакция на 

содержание утверждений » [44, с 120]. 

 

  2.3 Методы математической обработки данных 

В качестве методов  математической обработки данных в исследовании 

использовались: описательная математическая статистика, корреляционный 

анализ по Пирсону, Т-критерий Стьюдента.  

Для того чтобы изучить взаимосвязи показателя склонность к риску с 

показателями отклоняющегося поведения и для проверки трех выдвинутых нами 

гипотез исследования, необходимо выделить три этапа работы.  Первый этап 

работы предполагает прямое исследование корреляционных связей показателя 

склонность к риску с остальными показатели отклоняющегося поведения. Второй 

этап предполагает выделение в общей выборке респондентов имеющих большую 

склонность к риску и респондентов у которых склонность к риску выражена в 

меньшей степени и дальнейшее сравнение двух групп респондентов между собой 

по показателям отклоняющегося поведения с помощью Т-критерия Стьюдента. 

Третий этап работы: изучение структуры уникальных взаимосвязей показателей 

девиантного поведение и склонности к риску в двух группах респондентов.  

Термин «корреляция» (от лат. сorrelatio – соотношение, связь) впервые 

применил Ж. Кюве в труде «лекции по сравнительной анатомии» (1806 г.). 

Математическое обоснование метода было дано в 1846 г. Другим французским 

ученым Огюстом Браве. Однако Браве, обосновывая метод, имел в виду «теорию 

ошибок в плоскости», он переносил закон ошибок Гаусса на случаи двух 

переменных Y и X в область кристаллографии, которой занимался. Развитие 

теории корреляции и применение ее к изучению наследственности и 



изменчивости количественных признаков связанно с именем Ф. Гальтона, К. 

Пирсона и др. Термин «корреляция» ввел в биометрию Гальтон.  

Каждый биологический признак, выражаясь математическим языком, является 

функцией многих переменных; на его величине сказывается влияние и 

генетических средовых факторов, в том числе и случайных, что вызывает 

варьирование признаков. Отсюда зависимость между ними приобретает 

статистический характер, когда определенному значению одного признака, 

рассматриваемого в качестве независимой переменной, соответствует не одно и 

то же числовое значение, а целая гамма распределяемых в вариационный ряд 

числовых значений другого признака, рассматриваемого в качестве независимой 

переменной. Такого рода зависимость между переменными величинами 

называется корреляционной или корреляцией. 

Корреляция r Пирсона – параметрический критерий, суть которого операция 

по сведению множества частных зависимостей между отдельными значениями 

переменных к их непрерывной (линейной) усредненной зависимости. То есть если 

с увеличением или уменьшением одной переменной, вторая переменная в 

среднем либо будет также расти, либо убывать, это будет линейная связь. 

Так как, коэффициент корреляции Пирсона характеризует наличие только 

линейной связи между признаками, обозначаемыми, как правило, символами X и 

Y. Для использования критерия необходимо проверить, выполняются ли 

ограничения: 

1. Сравниваемые переменные должны быть получены в интервальной шкале 

или шкале отношений. 

2. Распределения переменных X и Y должны быть близки к нормальному. 

3. Число варьирующих признаков в сравниваемых переменных X и Y должно 

быть одинаковым. 

4. Таблицы уровней значимости для коэффициента корреляции Пирсона 

рассчитаны от n = 5 до n = 1000. Оценка уровня значимости по таблицам 

осуществляется при числе степеней свободы v= n – 2. 



Формула расчета коэффициента корреляции построена таким образом, что, 

если связь между признаками имеет линейный характер, коэффициент Пирсона 

точно устанавливает тесноту этой связи. 

Формула для расчета эмпирического коэффициента Пирсона имеет 

следующий вид:  
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где  хi – значения, принимаемые переменной X; yi – значения, принимаемые 

переменной Y. 

Эмпирический коэффициент корреляции – это отвлеченное число, лежащее в 

пределах от –1 до +1. При независимом варьировании признаков, когда связь 

между ними отсутствует r = 0. Чем сильнее связь между признаками, тем больше 

и величина коэффициента корреляции. При положительной или прямой связи, 

когда  большим значениям одного признака соответствует большие значения 

другого, находится в пределах от 0 до +1, а при отрицательной, или обратной 

связи, когда большим значениям одного признака соответствует меньшее 

значение другого, коэффициент корреляции сопровождается отрицательным (-) 

знаком и находится в пределах от 0 до –1 [38].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Специфика взаимосвязи склонности к риску и предрасположенности к 

девиантным формам поведения 

На заключительном этапе после обработки данных мы провели 

интерпретацию полученных результатов, на основе которой нами были 

сформулированы выводы по проведенному эмпирическому исследованию. 

Для достижения поставленной цели исследования взаимосвязи склонности к 

риску и предрасположенности к девиантному поведению нами проводилась 

методика «Склонность к риску» А.Г. Шмелева.  

Результаты   диагностики склонности к риску у подростков обобщены и 

отражены нами на рисунке 1 (Приложение А). 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты изучения склонности к риску 

(n=102) 

 

 

Анализ данных показывает, что низкая склонность к риску наблюдается у 

2,9% (3 подростка от выборки) испытуемых, средняя склонность к риску у 85,3% 

(87 подростков)  и высокая склонность к риску составляет 11,8% испытуемых (12 

подростков). 

Проанализировав поведение подростков с низкой склонностью к риску, можно 

отметить, что такие подростки не любят рисковать, очень осмотрительны. Не 
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совершают  не обдуманных действий. Как правило, такие подростки, прежде чем 

совершить опрометчивый поступок, все обдумают и взвесят, и лишь потом 

выбирают пути решения. Данные результаты свидетельствуют о том, что такие 

подростки внимательно относятся к своей жизни. Стараются не допускать 

ошибок. У подростков с низкой склонностью к риску  в будущем, как правило, 

будет отсутствовать тенденция проявления высокой склонности к риску, так как 

такие подростки уже на ранних порах своей жизни внимательно относятся к себе, 

не допуская в своем поведении действий и поступков, которые могут нести за 

собой негативные последствия. Такие подростки не рискнут прыгнуть с 

парашютом, промчатся на большой скорости не пристегнутыми ремнями. Редко 

когда могут пропустить занятия без причины.  

Подростки со средней склонностью к риску пойдут на риск, лишь в тех  

ситуациях, которая требует совершения рискованных действий, но при этом 

испытывают осторожность, осознают исход событий. В будущем есть 

вероятность того, что склонность к риску может приобрести высокий показатель, 

так как рискнув один раз, (и если это будет не нести негативных последствий), 

можно рискнуть и второй раз, при этом повышается вероятность все более частой 

предрасположенности  склонности к риску. Такие подростки рискнули бы 

прыгнуть с парашютом, поучаствовать в экстремальных экспедициях. Могут 

пропустить занятии  без причины, но все же осознают негативность данных 

последствий.   

Подростки с высокой склонностью к риску рискуют почти всегда, исход 

событий как правило их менее интересует, главное для них получение 

удовольствия от совершенных поступков, новые чувства и эмоции. Осторожность 

в действиях присутствует, но очень минимальна. Такие подростки не внимательно 

относятся к жизни, жажда новых впечатлений стоит на первом месте. Это 

свидетельствует о том, что подростки с высокой склонностью к риску могли бы 

легко сыграть в азартные игры, прыгнуть с парашютом, во время путешествий 

отклоняться от известных маршрутов, для новых впечатлений и ощущений. 



Свободно проехать в общественном транспорте,  не заплатив за проезд. С 

легкостью прыгнут с парашютом, могут участвовать в каких либо экстремальных 

ситуациях без подстраховки. Любят погонять с высокой скоростью, и без разницы 

автомобиль ли это, или мотоцикл. 

 Подростки с высокой склонностью к риску,  рискнут пойти на занятия не 

подготовленными к уроку. Для таких подростков, важное значение занимают 

новые ощущения и впечатления. Такие подростки будут стараться искать новые 

ситуации которые могли бы «пощекотать» их нервы. 

Далее с  целью изучения склонности к отклоняющемуся поведению  у 

подростков нами применялась методика «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» А. Н. Орел. Полученные результаты представлены 

на рисунке  2, 3, (Приложение Б). 

 

Рисунок 2. Результаты изучения склонности к отклоняющемуся поведению (n=102) 
 

Из результатов эмпирического исследования видно, что по шкале склонности 

к преодоления норм и правил поведения составило 35,5% (36 детей подросткового 
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возраста от выборки) испытуемых. Такие подростки предрасположены  к 

преодолению каких-либо норм и правил, склонны к отрицанию общепринятых 

норм и  ценностей, а так же образцов поведения. Это свидетельствует о том, что 

такие подростки склонны совершать действия которые не приняты в обществе, 

либо их полное отрицание, проявление негативизма. Такие подростки стараются 

выделяться из группы сверстников, совершать поступки не соответствующие 

нормам и правилам поведения, возможно их поведения носит демонстративный 

характер, так как желание выделиться имеет важное для них значение. Такие 

подростки могут спокойно совершить драку, при этом забывая что это не является 

нормой поведения. Они  считают что не обязаны нести ответственность за 

совершения своих проступков.  

При неблагоприятном социальном развитии и нарушениях процесса 

социализации могут возникнуть самые различные формы социальной 

дезадаптации  в котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм, 

как отклонения корыстной, агрессивной ориентации, так и социально-пассивного 

типа. 

К социальным отклонениям корыстной направленности относят 

правонарушения и проступки, связанные со стремлением получить 

материальную, денежную, имущественную выгоду (хищение, спекуляцию и т.д.). 

Среди подростков такого рода социальные отклонения могут проявляться как в 

виде преступно-наказуемых действий, так и в виде правонарушений и 

аморального поведения. 

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, 

направленных против личности (оскорбление, хулиганство, побои, тяжкие 

преступления, как изнасилование и убийства).  

Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении ухода от 

активной общественной жизни, в уклонении ухода от активной общественной 

жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, нежелание 

решать как личные, так и социальные проблемы. К такого рода проявлениям 



можно отнести уклонение от работы и учебы, бродяжничество, употребление 

алкоголя и наркотиков, токсических средств, погружающих в мир искусственных 

иллюзий и разрушающих психику. 

Результаты полученные по шкале склонности к аддиктивного поведения 

составили 19,6 % (20 подростков от выборки) испытуемых. Проанализировав 

поведение подростков склонных к аддиктивному поведению, можно отметить 

следующее, такие подростки склонны к иллюзорно-компенсаторному способу 

решению личностных проблем. Для них свойствен уход от реальности, такие 

подростки склонны употреблять спиртные напитки, увлекаться 

«одурманивающими» веществами. Может проявляться тенденции либо к 

анарексии, либо булимии. Также может проявляться «нездоровое» увлечение к 

литературе в стиле «фентэзи». Такие подростки могут участвовать в азартных 

играх, в том числе и компьютерных. Такие подростки могут часами пропадать за 

занятиями компьютерных игр,  не замечая при этом  как пролетает время, живут в 

своем «компьютерном мире». 

Результаты по шкале  склонности к самоповреждающего и саморазрушающего 

поведения имеют следующие результаты – 40,2% (что составляет 41 подросток от 

выборки) испытуемых. Для таких подростков характерна низкая ценность 

собственной жизни. Такие подростки испытывают потребность в острых 

ощущения, могут проявляться садомазохистские тенденции. Ценность к 

собственной жизни отсутствует. Такие подростки ищут ситуации которые могли 

бы «пощекотать» их нервы. Их поведение зачастую неосторожно. Они могут 

наносить себе телесные повреждения в виде шрамов на коже, оставлять парезы на 

венах, либо выцарапывать определенные знаки-символы. 

По шкале склонности к агрессию и насилию выявлены следующие результаты 

– 32,3% (33 детей подросткового возраста) испытуемых. Данные результаты 

свидетельствуют об агрессивной направленности во взаимоотношениях с другими 

людьми, о склонности решать проблемы посредством насилия. Таким подросткам 

свойственна тенденция использовать унижение партнера по общению для 



достижения  своих целей , а так же как средство стабилизации самооценки. Для 

таких подростков свойственна садистическая тенденция в поведении. Такие 

подростки могут направлять свою агрессию на беззащитных животных, мучить 

их, доставляя этим себе удовольствие. Если в момент агрессии такому подростку 

повстречался объект, то он может стать  для него вымещением всей своей 

агрессии. Подростки склонные к агрессию и насилию не терпят критики и 

реакция на нее как правила имеет агрессивную тенденцию. 

Результаты по шкале волевого контроля эмоциональных реакций имеют 

следующие результаты – 64% (66 подростков) испытуемых, данные результаты 

говорят о том,  что  такие подростки обладают слабостью волевого контроля 

эмоциональных реакций. Таким подросткам свойственна тенденция, 

реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки. 

Не сформированность  волевого контроля своих потребностей и влечений,  

свидетельствует о не желании и не способности контролировать поведенческие 

проявления. В поведении таких подростков нет жесткого самоконтроля в любых 

поведенческих реакций и чувственных влечений. 

Показатели по шкале делинквентного поведения имеют следующие 

результаты – 25,5% (25 подростков) испытуемых. Данные результаты 

свидетельствуют о низком уровне социального контроля. Это говорит о том, что 

такие подростки могут участвовать в драках, им свойственна тенденция  в 

употребления ненормативной лексики, а так же имеют свой жаргон в общении со 

сверстниками. Такие подростки склонны к хулиганству. Могут нанести вред 

беспомощному животному для простой забавы. Зачастую они частые зачинщики 

драк. 



 

Рисунок 3. Результаты изучения склонности к отклоняющемуся поведению 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. Орел. (n=30) 

Результаты диагностики склонности к отклоняющемуся поведению по  

шкале принятия женской социальной роли обобщены и отражены на рисунке 3 

(Приложение Б). 

По результатам эмпирического исследования заметно, что  по шкале принятие 

женской социальной роли составляет – 43,3% (что составляет 13 девочек 

подросткового возраста от выборки) испытуемых. Данные результаты 

свидетельствуют об  адекватном принятии, о возможности реализовывать как 

специфические женские, так и традиционно мужские поведенческие стереотипы. 

Такие подростки не проявляют какой либо жестокости. Для них характерно 

полоролевое поведение. Преобладание женских ценностей. Таким подросткам не 

свойственна агрессия как способ достижения женских ценностей. Их главная цель 

приобретение семьи, стать заботливой мамой и хорошей женой. Такие подростки 

понимают сущность женской роли в поведении и о неприемлемости грубости.  
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Не принятие женской социальной роли составляет – 56,6% (17 девочек 

подросткового возраста) испытуемых. Данные результаты свидетельствуют  об 

отверженности традиционно женских ценностей и готовности к реализации 

мужских поведенческих стереотипов, о принятии мужской системе ценностей. 

Для таких подростков характерна высокая степень принятия собственной и чужой 

агрессии. Такие девочки, могут участвовать в  спортивных играх  

предназначенных для мужского пола, ходить на секции по боксу, где главным 

является проявления силы. Могут вступать в спор с мальчиками,  используя 

жесткий стиль общения в поведении. 

Для выяснения тесноты связи между склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению у подростков, мы применяли 

метод линейной корреляции Пирсона. 

Для анализа полученных эмпирических значений нами были  

сформулированны рабочие гипотезы:  

Н0: Корреляция значений между степенью склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению у подростков статистически 

значимо не отличается от нуля. 

Н1: Корреляция значений между степенью склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению у подростков статистически 

значимо отличается от нуля. 

Показатели эмпирических значений коэффициента корреляции rэмп. 

представлены в соответствующих полях таблицы 1, принятые гипотезы отражены 

в таблице 2. Для степени свободы k=n-2=102-2=100    

 

               0,20 (α ≤ 0.05) 

rкр. =   

               0,25 (α ≤ 0.01) 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – коэффициенты корреляции между степенью склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению у подростков, n=102 
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0,44 0,33 0,35 0,23 0,26 0,17 -0,62 

 

Таблица 2 – принятые гипотезы коэффициентов корреляции между степенью 

склонности к риску и предрасположенности к девиантному поведению у 

подростков, n=102 
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(р≤0,05) 
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(р≤0,01) 

 

Выявленная прямая корреляционная связь между степенью склонности к 

риску и склонностью к преодолению норм и правил rэмп. = 0,44 (при р≤0,01) 

которая показывает, что чем выше у подростка степень проявления склонности к 

риску, тем выше у подростка будет проявляться склонность к преодолению норм 

и правил. 

Немаловажным элементом сложной системы механизмов в социальных 

отклонениях является отношение самого подростка к совершившим им 

нарушениям норм поведения, реакция на мнение окружающих, всего общества. В 

большинстве своем это отношение носит самооправдательный характер, в чем 

проявляется самозащитная реакция. Таким подросткам свойственно стремление к 



самоудовлетворению психологической потребности в оправдание своих 

поступков и действий, какими бы тяжелыми и опасными они ни были.  

Выявление и изучение механизмов социальных отклонений показывает, что 

важнейшими факторами, предопределяющими поступки и действия подростков, 

являются, прежде всего, уровень их сознания, нравственности, развитость 

системы социальных регуляторов и отношение общества к подросткам, склонных 

к девиантному поведению. Недооценка хотя бы одного из них приводит к 

серьезным последствиям, опасным как для самого подростка, так и для всего 

общества в целом. 

При неблагоприятном социальном развитии и нарушениях процесса 

социализации могут возникнуть самые различные формы социальной 

дезадаптации и девиантного поведения, которые связаны не только с 

правонарушениями и преступлениями.  

Любые противоправные действия не соответствующие нормам и правилам 

поведения так или иначе связаны с риском (быть пойманным, получить 

достойный отпор от соперника, крайний вариант, попасть в тюрьму и т.п.), а, 

значит, чем выше у подростка степень проявления склонности к риску, тем выше 

у подростка будет проявляться склонность к преодолению норм и правил 

поведения. 

Выявленная прямая корреляционная связь между степенью склонности к 

риску и склонностью к аддиктивному поведению rэмп. =0,33 (при р≤0,01) 

показывает, что чем выше у подростка степень проявления склонности к риску, 

тем выше у подростка будет проявляться склонность к аддиктивному поведению. 

К психологическим факторам аддитивного поведения относятся личностные 

особенности, тип акцентуации характера, привлекательность возникающих 

ощущений и их переживание, выработка гедонических установок, отсутствие 

социальных интересов, стремление к самоутверждению, различные 

психологические травмы, перенесенные в раннем детском возрасте. 

Подростки с аддиктивными формами поведения не столько стремятся 



навстречу риску и опасности, сколько не могут их предчувствовать и, как 

следствие не принимают в расчет. Можно говорить о том, что «снижение 

способности к самозащите и стремлению к выживанию у рискующих проистекает 

из дефицита способности заботиться о себе» [43].  

Аддиктивные подростки проявляет склонность к поиску запредельных 

эмоциональных переживаний и неспособность проявлять ответственность. 

И.П. Анохин под биологическими факторами аддикции подразумевает 

определенный, своеобразный для каждого способ реагирования на различные 

воздействия, например на алкоголь, т.е. на вещества изменяющее психическое 

состояние личности. Подростки испытывающие постоянную зависимость от 

таких веществ,  как правило, будет проявляться особенность в их поведении – 

постоянная угроза для здоровья и жизни, пренебрежение к ограничениям и 

препятствиям, нормам и запретам. Следовательно, можно сказать,  что чем выше 

у подростка степень проявления склонности к риску, тем выше у подростка будет 

проявляться склонность к аддиктивному поведению.  

Выявлена прямая корреляционная связь между степенью склонности к риску и 

склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению rэмп  = 0,35    

( при р ≤0,01), которая показывает, что чем выше у подростка степень проявления 

склонности к риску, тем выше склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению. 

Так как, саморазрушающее и самоповреждающее поведение носит 

деструктивный характер. Для таких подростков может быть свойственно 

суицидальное поведение. Если суицид носит истинный характер, то риск в 

данном случае будет шагать в ногу с таким подростком. Подросток с 

демонстративным характером суицида рискует вдвойне, так как их поступки 

обдуманны, они знают, сколько выпеть таблеток, как правильно порезать вены 

что бы не было летального исхода.  Но, так или иначе, они совершают эти 

действия рискуя своей жизнью, а может в этот раз, все обвернется для них не так, 

как им бы этого хотелось.  



Не важно, какой характер носит самоповреждающее поведение подростка, их 

действия сопровождаются риском. Такие подростки будут стремиться к 

рискованной езде на автомобиле, заниматься экстремальными видами спорта 

опасные для жизни. Поэтому, мы можем сделать вывод о том, что чем выше у 

подростка степень проявления склонности к риску, тем выше склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

Выявленная прямая корреляционная связь между степенью склонности к 

риску и шкалой «волевой контроль эмоциональных реакций» rэмп. = 0,26 (при 

р≤0,01), которая показывает, что чем выше у подростка степень проявления 

склонности к риску, тем ниже у подростка будет проявляться волевой контроль 

эмоциональных реакций (шкала имеет обратный характер). 

У подростков с высоким уровнем склонности к риску прослеживается 

тенденция высокой потребности в поиске ощущений, особенно в таких областях, 

как поиск приключений и впечатлений, поиск нового опыта, социальная 

расторможенность и чувствительность к скуке. При этом выявляется низкий 

уровень общего волевого самоконтроля, а также низкие показатели таких 

характеристик волевой регуляции, как самообладание в стрессовых ситуациях и 

настойчивости в достижении цели. Наблюдается тенденция к низкому 

самоконтролю в эмоциональной сфере, деятельности и поведении. 

Низкий самоконтроль в эмоциональной сфере может говорить о 

вспыльчивости, склонности к совершению импульсивных поступков и принятию 

необдуманных решений, нежелание или неспособность контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций, склонности реализовывать 

негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, 

несформированность волевого контроля своих потребностей и чувственных 

влечений. Такие подростки будут стараться искать новые приключения, которые  

непосредственно связанны с риском в поведении. И чем выше будет проявляться  

у подростка степень склонности к риску, тем ниже у подростка будет проявляться 

волевой контроль эмоциональных реакций.  



Выявленная обратная корреляционная связь между степенью склонности к 

риску и принятием женской роли rэмп. = -0,62 (при р≤0,01) показывает, что чем 

выше у подростка степень проявления склонности к риску, тем ниже у девочки-

подростка будет проявляться принятие женской социальной роли. 

Основной особенностью подросткового возраста является период полового 

созревания, и в течение сравнительно короткого периода наступает половая 

зрелость. Начинается половое созревание с повышения активности центральной 

нервной системы, вслед за которым интенсифицируется деятельность 

эндокринных желез. Возрастающее количество гормонов, вырабатываемых и 

выделяемых в кровь этими железами, и ведет к развитию всех признаков и 

проявлению полового созревания. Половым созреванием обусловлены 

психологические особенности возраста: повышенная возбудимость и 

относительная неустойчивость нервной системы, завышенные притязания, 

переходящие в наглость, переоценка возможностей, самоуверенность и др. [11]. 

Принятие роли – сложный процесс, включающий в себя восприятие жестов, 

идентификацию поведения другого человеком и проекцию на других собственных 

форм поведения. 

По данным Ю. Козлецкого рискованность связанна с потребностью в 

преобладании, самоутверждении и агрессивностью, осторожность с высокой 

настойчивостью в действиях и потребностью в независимости [23].  

По данным различных исследований, рискованность связанна с потребностью 

в независимости, доминантностью и агрессивностью. Проводимые Н. Коган и М. 

Валах исследования позволили прийти к выводу на основе анализа полученных 

результатов о том, что у женщин риск положительно коррелирует с 

самоуспешностью, а осторожность с ригидностью [50]. Следовательно, чем выше 

степень проявления склонности к риску, тем ниже у девочки-подростка будет 

проявляться принятие женской социальной роли, потому что в данном случае это 

будет расцениваться, как способ показать себя и возможность доказать на что 

способна. 



На основании проведенного эмпирического исследования, направленного на 

изучение взаимосвязи склонности к риску и предрасположенности к девиантному 

поведению у подростков, можно сделать следующие выводы: 

1. Подростки, склонные к проявлению рискованного поведения показывают 

готовность к реализации девиантных форм поведения, они в большей мере готовы 

к риску, менее чувствительны к опасности, в меньшей степени испытывают страх 

перед рискованными ситуациями. Такие подростки рискуют почти всегда, исход 

событий как правило их менее интересует, главное для них получение 

удовольствия от совершенных поступков, новые чувства и эмоции. Осторожность 

в действиях присутствует, но очень минимальна. Подростки склонные к риску не 

внимательно относятся к жизни, жажда новых впечатлений стоит на первом 

месте. Такие подростки легко могут сыграть в азартные игры, прыгнуть с 

парашютом, во время путешествий отклоняться от известных маршрутов, для 

новых впечатлений и ощущений. Свободно проехать в общественном транспорте,  

не заплатив за проезд. С легкостью прыгнут с парашютом, могут участвовать в 

каких либо экстремальных ситуациях без подстраховки. Любят погонять с 

высокой скоростью. 

2.  Подростки с девиантными формами проявления склонные к преодолению 

норм и правил  стараются выделяться из группы сверстников, совершать 

поступки не соответствующие нормам и правилам поведения, возможно их 

поведения носит демонстративный характер, так как желание выделиться имеет 

важное для них значение. Такие подростки могут спокойно совершить драку, при 

этом забывая что это не является нормой поведения. Они  считают что не обязаны 

нести ответственность за совершения своих проступков.  

Подростки склонные к аддиктивному поведению проявляют личностные 

особенности на которые может влиять тип акцентуации характера. Свойствен 

уход от реальности, такие подростки склонны употреблять спиртные напитки, 

может проявляться тенденции либо к анарексии, либо булимии. Также может 

проявляться «нездоровое» увлечение к литературе в стиле «фентэзи». Такие 



подростки могут участвовать в азартных играх, в том числе и компьютерных. 

Аддиктивная личность проявляет склонность к поиску запредельных 

эмоциональных переживаний и неспособность проявлять ответственность. 

Поведение аддиктивных подростков характеризуется стремлением к уходу от 

реальности из-за страха перед обыденной, наполненной обязательствами и 

регламентациями «скучной» жизнью. 

У подростков склонных к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению ценность к собственной жизни отсутствует. Очень большая 

потребность в острых ощущениях. Такие подростки ищут ситуации которые 

могли бы «пощекотать» их нервы. Их поведение зачастую неосторожно. Также 

проявляются садомазохистские тенденции. Могут проявляться суицидальные 

формы. Как правило, такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по 

собственному желанию», а так называемое суицидально обусловленное 

поведение. Это и рискованная езда на автомобиле, и занятия экстремальными 

видами спорта или опасным бизнесом, и добровольные поездки в горячие точки, и 

употребление сильных наркотиков, и самоизоляция.   

Подростки склонные к агрессию и насилию имеют агрессивную 

направленность во взаимоотношении с другими людьми. Склонны решать 

проблемы посредством насилия. Таким подросткам свойственна тенденция 

использовать унижение партнера по общению как средство стабилизации 

самооценки.  

Подростки, имеющие низкий волевой контроль эмоциональных реакций 

обладают слабостью волевого контроля. Таким подросткам свойственна 

тенденция, реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без 

задержки. Не сформированность  волевого контроля своих потребностей и 

влечений, отсутствует желание и не способность контролировать поведенческие 

проявления. В поведении таких подростков нет жесткого самоконтроля в любых 

поведенческих реакций и чувственных влечений. 



Подросткам с делинквентным поведением  свойственна тенденция в 

употреблении ненормативной лексики. Они склонны к хулиганству. Участвуют в 

драках либо являются инициаторами драк. 

Для девочек с низким уровнем принятия женской социальной роли характерно 

отверженность традиционно женских ценностей и готовность к реализации 

мужских поведенческих стереотипов, о принятии мужской системе ценностей. 

Такие девочки-подростки предрасположены к высокой степени принятия 

собственной и чужой агрессии. Они легко могут участвовать в  спортивных играх  

предназначенных для мужского пола, ходить на секции по боксу, где главным 

является проявления силы.  

3. В ходе эмпирического исследования нами была выдвинута гипотеза 1 

которая говорит о том, что между склонностью к риску и предрасположенностью 

к девиантному поведению у подростков имеется взаимосвязь. Следует отметить, 

что выдвинутая нами в начале эмпирического исследования гипотеза 

подтвердилась, так как статистический анализ показал следующие 

корреляционные связи: 

– прямая корреляционная связь между степенью склонности к риску и 

склонностью к преодолению норм и правил; 

– прямая корреляционная связь между степенью склонности к риску и 

склонностью к аддиктивному поведению; 

– прямая корреляционная связь между степенью склонности к риску и шкалой 

«волевой контроль эмоциональных реакций»; 

– прямая корреляционная связь между степенью склонности к риску и 

склонностью самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 

– обратная корреляционная связь между степенью склонности к риску и 

принятием женской роли. 

 

 



3.2 Изучение выраженности показателей отклоняющегося поведения у 

подростков с высокой и низкой склонностью к риску. 

Для того, чтобы изучить выраженность показателей отклоняющегося 

поведения у детей с большей или меньшей склонных к риску, а также для 

подтверждения второй гипотезы исследования, о наличие различий в структуре 

взаимосвязей показателей девиантного  поведения  у подростков с высокой и 

низкой склонностью к риску, мы поделили всю выборку респондентов с помощью 

кластерного анализа (метод k-средних) на три группы условно с высоким, 

средним и низким уровнем склонности к риску. 

 В первый кластер респондентов с низкой склонностью к риску вошел 31 

человек, набравшие от 10 до 17 баллов по данному показателю. Среднее значение 

по показателю склонность к риску в данной группе респондентов составил 

14,42%. Во второй кластер со средней склонностью к риску вошли 44 человека, 

набравшие от 18 до 22 баллов по данному показателю. Средний балл в данной 

группе респондентов по показателю склонность к риску 19,66%. В третий кластер 

вошли 27 респондентов, набравшие от 24 до 31 балла по шкале склонность к 

риску. Средний балл в данной группе респондентов составил 27,11%.  

Для дальнейшего сравнения, мы взяли две крайние группы с высоким и 

низким уровнем риска 

Для изучения выраженности показателей девиантного поведения у 

респондентов с высокой и низкой склонностью к риску и проверки нашей 

гипотезы сравним полученные в результате кластерного анализа группы с 

высоким и низким уровнем риска между собой по показателям отклоняющегося 

поведения. Для этого воспользуемся процедурой Т-критерия Стьюдента, который 

позволяет оценить значимость различий в средних значениях в двух группах 

респондентов. Результаты Т-критерия Стьюдента представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Результаты сравнения показателей отклоняющегося поведение у 

респондентов с высокой и низкой склонностью к риску 

 



Показатели 

методик 

Среднее значение Т-критерий Уровень знач. 

низ.риск выс.риск Стьюдента p   

Социальная желательность 55,87 54,41 0,61 0,547  

Склонность к преодолению 

норм и правил 
39,81 50,37 -4,85 0,000 *** 

Склонность к аддиктивному 

поведению 
39,55 45,89 -2,71 0,009 ** 

Склонность к самоповрежд. 

поведению 
43,10 51,44 -3,11 0,003 ** 

Склонность к агрессии  

насилию 
42,03 48,78 -2,67 0,010 ** 

Волевой контроль 

эмоциональных реакций 
43,03 47,63 -1,84 0,071  

Склонность к делинквентному 

поведению 
41,97 45,04 -1,36   0,178  

Принятие женской социальной                  55,89 41,89 2,94 0,010 ** 

 

Как заметно из таблицы 4 при сравнении группы более и менее рисковых 

респондентов были выявлены значимые различия по показателю склонность к 

преодолению норма и правил (t=4,85; p<0,001). Данный показатель оказался 

значимо выше в группе с высоким уровнем риска. То есть, у респондентов с 

высоким уровнем риска более выражены нонконформистские тенденции, они 

менее склонны к следованию общепринятым нормам и правилам, чем 

респонденты с низкой склонностью к риску. Поскольку многие нормы и правила 

зачастую написаны на основе каких-то несчастных случаев, вероятно, склонность 

преодолевать эти нормы способствует большей склонности к риску. Респонденты 

с низкой склонностью к риску, не склонны к нарушению норм и правил их 

поведение более нормативно, а следовательно, они меньше подвергнуты риску, 

поскольку правила во многом и придуманы чтобы избежать излишнего риска и 

опасности.  



Также значимые различия были выявлены и по показателю склонность к 

аддиктивному поведению (t=2,71; p<0,009). Данный показатель также значимо 

выше в группе с высокой склонностью к риску. То есть, респонденты с высоким 

уровнем риска более склонны к тому, чтобы уходить от реальности посредством 

изменения своего психического состояния и иллюзорно-компенсаторному 

способу принятия решения личностных проблем, чем респонденты с низкой 

склонностью к риску. Зависимое поведение, особенно связанное с 

психоактивными веществами само по себе является рисковым мероприятием, 

поэтому данная закономерность представляется вполне логичной.  

 

Список шкал: 1- Социальная желательность; 2 - Склонность к преодолению норм и 

правил; 3- Склонность к аддиктивному поведению; 4 - Склонность к самоповреждающему 

поведению; 5 - Склонность к агрессии  насилию; 6- Волевой контроль эмоциональных  реакций; 

7 - Склонность к делинквентному поведению; 8 - Принятие женской социальной роли 

(девочки).  

Рисунок 4. График средних значений показателей отклоняющегося поведения в группе с 

высоким и низким уровнем склонности к риску. 

Значимые различия выявлены и по показателю самоповреждающее поведение 

(t=3,11; p<0,003). Данный показатель также значимо выше в группе с высокой 

склонностью к риску. То есть, респонденты  с высокой склонностью к риску 
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более склонны к реализации аутоагрессивного поведения. Они с меньшей 

ценностью относятся к собственной жизни и обладают более выраженной 

потребностью в острых ощущениях. Вероятно, такая выраженная потребность в 

острых ощущениях и сниженная ценность собственной жизни может 

способствовать совершению опасных для жизни и здоровья поступков и в целом 

повышенному уровню риска в своем поведении. Респонденты с меньшей 

склонностью к риску менее склонны к саморазрушающему поведению и 

соматизации тревоги.  

Как видно из таблицы 4, рисунка 4  показатель склонность к агрессии и 

насилию значимо более выражен в группе подростков с высокой склонностью к 

риску(t=2,67; p<0,01). То есть респонденты с большей склонностью к риску также 

более склонны и к реализации агрессивных тенденций в поведении, решению 

вопрос с помощью давления, насилия, использованию унижения как средства для 

сохранения личной самооценки. У подростков с меньшей склонностью к риску 

значимо менее выражены агрессивные тенденции, они не склонны к насилию и 

давлению во фрустрирующих ситуациях. Вероятно, склонность к риску 

сопряжена с определенным уровнем агрессии, слабо выраженная  агрессивность и 

склонность к насилию, возможно, уберегает человека от ситуаций связанных с 

избыточным риском для жизни и здоровья.  

Показатель принятия женской социальной роли значимо выше в группе 

девушек с низким уровнем риска (t=2,94; p<0,01). То есть, девушки с низким 

уровнем риска более склонны к принятию своей женской роли, опираются больше 

на традиционные женские ценности и представления о женском поведении. 

Девушки же с высоким уровнем риска более склонны к тому, чтобы отвергать 

традиционные женские ценности и тяготеют больше к реализации мужских 

поведенческих стереотипов. Вероятно, ориентация больше на мужские ценности 

и особенности поведения способствует большей выраженности склонности к 

риску у женщин, поскольку мужчины традиционно считаются, защитниками, 



войнами, добытчиками, которые по определению подвергаются большему риску, 

чем женщины хранительницы очага. 

В целом подводя итог описанию результатов Т-критерия Стьюдента у 

подростков с высоким и низким уровнем риска можно сделать следующие 

выводы:  

1. Для группы с большей склонностью к риску характерна склонность к 

преодолению норм и правил, склонность к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния, у них более выражены 

саморазрушительные тенденции и склонность к агрессии и насилию. Девушки 

склонные к риску в большей степени ориентированы на реализацию мужских 

ценностей в поведении и меньше ориентируются на традиционно женские 

ценности в своем поведении.  

2. Группа респондентов с низкой склонностью к риску характеризуется 

ориентацией на соблюдение норм и правил, у них выраженный социальный 

контроль поведения, они не склонны к аддиктивному и саморазрушающему 

поведению. Они не склонны к насилию и агрессивным действиям в отношении 

других. Девушки со слабой склонностью к риску более ориентированы на 

традиционные женские ценности и не стремятся реализовывать себя по мужскому 

типу поведения.  

3. Значимые различия в показателях отклоняющегося поведения у 

респондентов более и менее склонных к риску были выявлены по пяти 

показателям из восьми, замеренных нами. Все показатели отклоняющегося 

поведения в группе с высокой склонностью к риску оказались значимо выше, чем 

у респондентов с низкой склонностью к риску, таким образом, наша гипотеза 2, о 

том, что подростки с разным уровнем склонности к риску отличаются по степени 

выраженности показателей девиантного поведения, имеет частичное 

подтверждение в части показателей: склонность к преодолению норм и правил, 

аддиктивному и саморазрушающему поведению, склонности к агрессии и 

насилию и принятие женской социальной роли для девочек. Однако в показателе 



делинквентного поведения значимых различий обнаружено не было, и гипотеза в 

части данного показателя не подтвердилась. Вероятно, поведение, связанное с 

правонарушениями оказывается связано не столько со склонностью к риску 

сколько с еще какими то другими факторами, которые не попали в фокус 

внимания нашего исследования.  

 

3.3. Изучение структуры уникальных взаимосвязей показателей девиантного 

поведения и склонность к риску в группе респондентов с высокой и низкой 

склонностью к риску. 

Для того,  чтобы изучить особенности взаимосвязей показателей девиантного  

поведения и показателей склонности к риску в двух группах респондентов с 

разной склонностью к риску и проверки нашей третей гипотезы: о наличие 

различий в структуре взаимосвязей показателей девиантного поведения  у 

подростков с высокой и низкой склонностью к риску, мы использовали 

корреляционный анализ Пирсона в каждой группе респондентов. 

Результаты корреляционного анализа представлены  на рисунке 5,6, таблицы 

4,5 

Таблица 4 – Структура уникальных взаимосвязей показателей девиантного 

поведения и показателей склонности к риску в группе респондентов с низкой 

склонностью к риску, n = 31 
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Продолжение таблицы 4 

Склонность к риску  1,00    0,43 *    

Социальная 

желательность 
 1,00  - 0,52 

** 

    

Склонность к 

преодолению норм и 

правил 

  1,00      

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

 - 0,52 

** 

 1,00    0,55** 

Склонность к 

самоповреждающему 

поведению 

0,43 *    1,00 0,39*   

Склонность к 

агрессию и насилию 

    0,39* 1,00 0,36*  

Волевой контроль 

эмоциональных 

реакций 

     0,36* 1,00 0,39* 

Склонность к 

делинквентному 

поведению 

   0,55**   0,39* 1,00 

 

 

 

Рисунок 5 структура уникальных взаимосвязей показателей склонности к риску и показателей 

девиантного поведения в группе респондентов с низкой склонностью к риску (n=31) 

 

Примечание: * - при p<0,05;    ** - при p<0,01;      *** - при p<0,001 
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Склонность к 
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--0,52** 

-0,52** 

0,52** 
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Как видно из рисунка 5, таблицы 4, в группе респондентов с низкой 

склонностью к риску, была выявлена обратная значимая взаимосвязь между 

показателями социальной желательности и склонностью к аддиктивному 

поведению (r=-0,52; p<0,01). Данная связь показывает, что чем ниже у подростков 

будет проявляться склонность к аддиктивному поведению, тем выше будет 

ориентация на социальную желательность в поведении. И наоборот, чем выше 

склонность к аддиктивному поведению, тем ниже ориентация на социально 

желательное поведение 

Была выявлена прямая корреляционная связь между степенью склонностью к 

риску и склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 

(r=0,43; p<0,05), которая показывает, что чем ниже будет проявляться склонность 

к риску, тем показатель склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению будет ниже. 

Самоповреждающее поведение, как проявление искаженного процесса 

социализации подростков в виде системы поступков, противоречащее 

социальным нормам, подталкивает на осуществление негативного воздействия 

своему психическому благополучию и физическому состоянию. Т.е 

самоповреждающее  поведение свидетельствует о низкой ценности своей жизни и 

высокой склонностью к риску. Подростки же с низкой склонностью к риску, 

будут проявлять высокую ценность к жизни, следовательно, их стремление к 

реализации различных форм аутодеструктивного поведения будет сводиться к 

минимуму. Данная связь согласуется с результатами Т-критерия Стьюдента, 

согласно которым у подростков с низкой склонностью к риску значимо ниже 

выражено стремление к самодеструктивному поведению. 

     Выявлена прямая корреляционная связь между показателями склонности к 

делинквентному поведению и склонностью к волевому контролю эмоциональных 

реакций (r=0,43; p<0,05). Данная корреляционная связь говорит о том, что чем 

выше делинквентное поведение, тем контроль над поведенческими 

эмоциональными реакциями будет выше. В данном случае, выявленную связь 



можно рассматривать как компенсаторный механизм, который отличает 

респондентов группы с низкой склонностью к риску от респондентов с высокой 

склонностью к риску. За стремлением к совершению антиобщественных 

противоправных деяний, будет стоять высокий контроль над поведенческими 

реакциями. Желание совершить какое-либо противоправное деяние, будет 

контролироваться волевыми процессами. То есть, реализация и проявление 

негативных эмоций, которые могут вылиться в противоправные деяния, будет 

сводиться к минимуму. 

А теперь рассмотрим структуру уникальных взаимосвязей в группе 

респондентов с высокой склонностью к риску. Результаты корреляционного 

анализа в данной группе респондентов представлены в рисунке 6, таблице 5. 

Таблица 5 – Структура уникальных взаимосвязей показателей девиантного 

поведения и показателей склонности к риску в группе респондентов с высокой 

склонностью к риску, n = 27 
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Склонность к 

риску 

1,00 

       

Социальная 

желательность 

 1,00       

Склонность к 

преодолению 

норм и правил 

  1,00 0,70**    0,54** 

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

  0,70** 1,00    0,76*** 

Склонность к 

самоповреждаю

щему 

поведению 

    1,00 0,44*  0,42* 



Продолжение таблицы 5 

 

Склонность к 

агрессию и 

насилию 

    0,44* 1,00 0,44*  

Волевой 

контроль 

эмоциональных 

реакций 

     0,44* 1,00  

Склонность к 

делинквентному 

поведению 

  0,54** 0,76** 

* 

0,42*   1,00 

 

   

 

Рисунок 6. структура уникальных взаимосвязей показателей склонности к риску и показателей 

девиантного поведения в группе респондентов с высокой склонностью к риску (n=27) 

В группе респондентов  с высокой склонностью к риску были выявлены также 

корреляционные связи, которые не встречаются в группе с низкой склонностью к 

риску и имеют свою природу описания. 

Была выявлена корреляционная связь между склонностью к делинквентному 

поведению и склонностью к самоповреждающему поведению (r=0,42; p<0,05), 

0,54** 
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0,70*** 

 

Примечание: * - при p<0,05;    ** - при p<0,01;      *** - при p<0,001 



данная связь говорит о том, что чем выше будет проявление склонности к 

реализации делинквентного поведения, тем выше будет проявляться склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению.  

Если подросток испытывает тягу к одной форме девиации, и реализует данные 

формы ее проявления, то это повлечет за собой другую склонность к девиации. В 

данном случае, подростку совершившего противоправные деяния, будет также 

склонен к саморазрушающему поведению, употребление алкоголя, различных 

наркотических веществ и.т.д. Данная связь, вероятно, будет способствовать 

повышенному уровню склонности к риску, поскольку два рисковых способа 

поведения в связке могут усиливать друг друга.  

Также была выявлена значимая корреляционная связь между склонностью к 

преодолению норм и правил поведения и склонностью к аддиктивному 

поведению, (r=0,70; p<0,001), которая говорит о том, чем выше склонность  

преодолению норм и правил поведения, тем стремление к совершению 

аддиктивного поведения будет выше. 

Подростки не склонные следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения, возможно, содержат мысли в голове, о том, что только неудачники 

живут по правилам, правила существуют для того, чтобы их нарушать, будут 

избегать принятых и установленных правил в обществе. Аддиктивное поведение в 

свою очередь можно считать тоже нарушением общепринятых норм и правил. 

Следовательно, у таких подростков  возникает желание выделиться из толпы, 

заявить о себе, через разного рода совершения аддиктивных форм проявления. 

Девочки хотят быть красивыми как барби, диеты приводящие к анарексии, 

мальчики хотят быть похожими на ганстеров из фильмов, употребляют алкоголь, 

участвуют в азартных играх и.т.д. 

Далее была выявлена корреляционная связь между склонностью к 

делинквентному поведению и склонностью к преодолению норм и правил 

поведения, (r=0,54; p<0,01). Которая говорит о том, что чем выше склонность к 

делинквентному поведению, тем выше склонность к преодолению норм и правил 



поведения. Подростки, проявляющие стремление к противоправным деяниям, 

будут избегать принятых правил в обществе.  

Взаимосвязи показателя склонности к преодолению норм и правил с 

показателями делинквентного и аддиктивного поведения в группе подростков с 

высоким уровнем риска, вероятно, будут определяющими в структуре 

формирования личности с высокой склонностью к риску. Также важный вклад в 

повышенную склонность к риску может вносить и прямая связь делинквентного и 

саморазрушающего поведения.  

Итак, на основе эмпирического исследования изучения особенностей 

взаимосвязей показателей девиантного  поведения и показателей склонности к 

риску в двух группах респондентов с разной склонностью к риску и проверки 

нашей третей гипотезы: о наличие различий в структуре взаимосвязей 

показателей девиантного поведения  у подростков с высокой и низкой 

склонностью к риску можно сделать следующие выводы: 

1. Выдвинутая нами  в начале исследования гипотеза 3, о том, что группа 

подростков, с высоким и низким уровнем склонности к риску отличаются не 

только по степени  выраженности показателей  девиантного поведения, но и по 

структуре их взаимосвязей, нашла свое подтверждение, так как в 

действительности подростки в двух группах с низким и высоким уровнем к риску 

отличаются не только по степени выраженности  показателей, но и по структуре 

их взаимосвязей. 

 2. В группе респондентов с низкой склонностью к риску были выявлены такие 

корреляционные связи: 

– Обратная значимая взаимосвязь между показателями социальной 

желательности и склонности к аддиктивному поведению; 

–  прямая корреляционная связь между степенью склонностью к риску и 

склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 



– прямая корреляционная связь  между показателями склонности к 

делинквентному поведению и склонностью к волевому контролю эмоциональных 

реакций. 

3. В группе респондентов с высокой склонностью к риску были выявлены 

такие корреляционные связи: 

– корреляционная связь между склонностью к делинквентному поведению и 

склонностью к самоповреждающему поведению; 

– корреляционная связь между склонностью к преодолению норм и правил 

поведения и склонностью к аддиктивному поведению; 

– корреляционная связь между склонностью к делинквентному поведению и 

преодолению норм и правил поведения. 

Данные корреляционные связи можно считать уникальными, так как они 

присуще одной группе респондентов и не встречаются в другой. 

4. Те уникальные связи, которые были выявлены только в группе 

респондентов с высоким уровнем риска, мы, с определенной долей вероятности, 

можем считать способствующими повышенной склонности к рисковому 

поведению. А те уникальные связи, которые были выявлены только в группе 

респондентов с низким уровнем риска, возможно считать, способствующими 

профилактике рискованного поведения и низкой склонности к риску.  

 

3.4 Психолого-педагогические рекомендации для педагогов и 

психологов в работе с подростками склонных к риску и предрасположенных 

к девиантному поведению 

Полученные диагностические результаты, позволяют сформулировать 

психолого-педагогические рекомендации для педагогов и психологов по 

снижению склонности к риску в воспитательной работе с подростками, 

склонными к девиантному поведению. Прежде всего, любая профилактическая, 

коррекционная программа должна включать в себя две типовые задачи: 

– развитие социальной, личностной компетентности; 



– выработка навыков самозащиты. 

В профилактической работе важное значение имеет также выявление и 

исследование совокупности всех причин, побудительных мотивов, обстоятельств 

и действий личности или социальных групп, составляющих явные или скрытые 

механизмы их поведения. Множество этих факторов, а также негативных 

жизненных ситуаций, в которых оказывается подросток, особенно со слабо 

развитой, а может быть и утраченной в силу различных причин или ещѐ не 

сложившейся социальной ориентации на положительные действия, создают 

предпосылки к отклоняющемуся поведению, механизмы которого чаще всего 

индивидуальны.  

Немаловажным элементом сложной системы механизмов профилактики 

девиантного поведения является отношение самой личности к такому поведению, 

реакция на мнение окружающих, всего общества. В большинстве своем это 

отношение носит самооправдательный характер, в чем проявляется самозащитная 

реакция. 

Программа первичной профилактики для подростков, склонных к 

девиантному поведению, а также со склонностью к риску должна решать 

следующие задачи: 

–  развитие личностной компетенции; 

– формирование навыков защиты, умения противостоять факторам риска; 

– формирование навыков эффективного общения, принятия решений; 

– предупреждение возникновения проблем; 

–  формирование навыков регуляции эмоций, разрешение конфликтов. 

При обучении навыкам акцент должен делаться на методах групповой работы, 

психотехнических приемах. Цель такой работы – создание в подростковой среде 

ситуации, препятствующей рискованному поведению. 

Профилактическая программа должна включать определѐнные виды 

деятельности в каждом из последующих направлений: 

1. Распространение информации о причинах, формах и последствия 



рискованного поведения. 

2. Формирование у подростков навыков и умения правильно принимать 

решения. 

3. Целевая работа с группой риска – определение групп риска и оказание 

адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к 

девиантному поведению. 

4. Взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу. 

5. Работа по изменению отношения к девиантному поведению. 

Работая в области психологического просвещения нельзя допускать: 

– использования тактики запугивания (неэффективность такой тактики 

доказана); 

– искажения и преувеличения негативных последствий девиантного 

поведения; 

– ложной информации (даже после однократной еѐ подачи вся дальнейшая 

информация будет отторгаться подросткоами, которые достаточно хорошо 

информированы). 

Программа первичной профилактики девиантного поведения среди 

подростков может включать следующие задачи: 

– проведение информационной работы среди подростков с 

использованием интерактивных и семинарских форм; 

–  формирование навыков групповой тренинговой работы по первичной 

профилактике; 

–  проведение занятий по более детальному ознакомлению с проблемой и 

содержанием первичной профилактики. 

Современный подход к работе по профилактике девиантного поведения и 

склонности к риску среди подростков характеризуется усилением традиционных 

педагогических, медицинских, правовых и общественных мер воздействия с 

помощью использования достижений практической и возрастной психологии. 



ВЫВОДЫ 

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет сформулировать 

основные выводы: 

1. Целью настоящего эмпирического исследования являлось изучение 

взаимосвязи склонности к риску и предрасположенности к девиантному 

поведению у подростков. Мы рассмотрели проблему  девиантного поведения 

современной, научной психологии и проанализировали влияние склонности к 

риску на проявление девиантных форм у подростков. 

2. В нашем эмпирическом исследовании нами были выдвинуты три гипотезы: 

между склонностью к риску и предрасположенностью к девиантному поведению 

у подростков имеются корреляционные связи; подростки с разным уровнем 

склонности к риску отличаются  по степени выраженности показателей 

девиантного поведения; группы подростков с высоким и низким уровнем 

склонности к риску отличаются не только по степени  выраженности показателей  

девиантного поведения, но и по структуре их взаимосвязей. 

3. Выдвинутая нами первая гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 

Так как, результаты эмпирического исследования показали, что выявлены 

положительные статистически значимые связи между степенью склонности к 

риску и склонностью к преодолению норм и правил, между степенью склонности 

к риску и склонностью к аддиктивному поведению, между степенью склонности к 

риску и шкалой «волевой контроль эмоциональных реакций», между степенью 

склонности к риску и склонностью самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению; отрицательная корреляция обнаружена между  степенью склонности 

к риску и принятием женской  социальной роли. 

4. Выдвинутая вторая гипотеза была подтверждена частично, результаты 

эмпирического исследования показали в части таких показателей: склонность к 

преодолению норм и правил, аддиктивному и саморазрушающему поведению, 

склонности к агрессии и насилию и принятие женской социальной роли для 

девочек. Однако в показателе делинквентного поведения значимых различий 



обнаружено не было, и гипотеза в части данного показателя не подтвердилась. 

Вероятно, поведение, связанное с правонарушениями оказывается связано не 

столько со склонностью к риску сколько с еще какими то другими факторами, 

которые не попали в фокус внимания нашего исследования.  

5. Выдвинутая третья гипотеза исследования нашла свое подтверждение, так 

как в действительности подростки в двух группах с низким и высоким уровнем к 

риску отличаются не только по степени выраженности  показателей, но и по 

структуре их взаимосвязей: 

В группе респондентов с низкой склонностью к риску были выявлены такие 

корреляционные связи: 

– Обратная значимая взаимосвязь между показателями социальной 

желательности и склонности к аддиктивному поведению; 

–  прямая корреляционная связь между степенью склонностью к риску и 

склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 

– прямая корреляционная связь  между показателями склонности к 

делинквентному поведению и склонностью к волевому контролю эмоциональных 

реакций. 

В группе респондентов с высокой склонностью к риску были выявлены такие 

корреляционные связи: 

– корреляционная связь между склонностью к делинквентному поведению и 

склонностью к самоповреждающему поведению; 

– корреляционная связь между склонностью к преодолению норм и правил 

поведения и склонностью к аддиктивному поведению; 

– корреляционная связь между склонностью к делинквентному поведению и 

преодолению норм и правил поведения. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе, согласно цели и задачам исследования, были рассмотрены  

особенности взаимосвязи склонности к риску и предрасположенности к 

девиантному поведению у подростков. 

В работе нами были изучены теоретические аспекты склонности к риску и 

предрасположенности к девиантному поведению. 

 Существуют 3 основных направления в психологических исследований риска: 

Первое определяет риск как «ситуативную характеристику действий 

(деятельности) субъекта, выражающую неопределенность их результата для 

действующего субъекта и возможность неблагоприятных последствий в случае 

неуспеха» [43]. Т.В. Корнилова выделяет критерий для ориентировки в свойствах 

субъективного риска: риск с точки зрения субъекта есть там, где им не только 

обнаружено несоответствие требуемых и наличных – или потенциальных 

возможностей в управлении им ситуацией, но и где неопределенной является 

оценка потенциала этих возможностей [50].  

Был рассмотрен подростковый возраст, наиболее чувствительный к различным 

формам девиаций. Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение 

сверстников сопровождается повышенной конформностью  к  нормам поведения 

и  ценностям референтной  группы, что особенно опасно в случае приобщения  к 

асоциальному  сообществу и проявлений девиантных форм поведения.  

Проблема  девиантного  поведения особую актуальность приобретает в 

подростковый период. Половое развитие подростка неотделимо от общего его 

развития и происходит непрерывно, начиная с рождения. Половое созревание – не 

только явление биологическое, но и социальное. Сам процесс полового 

созревания влияет на поведение подростка опосредованно, через социальные 

условия его существования, например, через статус подростка в коллективе 

сверстников, его взаимоотношения с взрослыми и т.д. [11]. 

Подростковый возраст – самый 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.  

Анализ литературы показал, что риск это понятие многогранное, которое 

имеет различное определение, но сводящееся к одному, что риск  – это 

ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее 

исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха. 

Девиантное поведение – это поведение которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам.   

Чтобы лучше понять специфическую природу отклоняющегося поведения 

подростков, мы рассмотрели то общее, типичное, что характерно представителям 

данного возраста. Происходящие в организме подростка биологические 

изменения, ярко выраженные во внешних признаках, могут обусловливать резкие 

изменения его поведения. Поэтому, переходный возраст нами рассматривался не 

только как психологическая трансформация, обусловленная половым 

созреванием, но и как культурный процесс вхождения ребенка в социальную 

жизнь взрослого.  

В работе был проведен теоретический обзор основных аспектов изучения 

склонности к риску и предрасположенности к девиантному поведению. Была 

рассмотрена проблема склонности к риску в современной психологической 

литературе,  раскрыты основные аспекты характеристики девиантного поведения, 

а также рассмотрен подростковый возраст, как наиболее чувствительный к 

возникновению девиантного поведения. 

Выдвинутые нами гипотезы  исследования нашли свое эмпирическое 

подтверждение, что между склонностью к риску и предрасположенностью к 

девиантному поведению у подростков имеется корреляционные связи,  частичное 

подтверждение о том,  что подростки с разным уровнем склонности к риску 

отличаются  по степени выраженности показателей девиантного поведения,  а 



также эмпирическое подтверждение о том, что группы подростков с высоким и 

низким уровнем склонности к риску отличаются не только по степени  

выраженности показателей  девиантного поведения, но и по структуре их 

взаимосвязей. 

Немаловажным элементом сложной системы механизмов профилактики 

девиантного поведения является отношение самой личности к такому поведению, 

реакция на мнение окружающих, всего общества. Нами были разработаны  

психолого-педагогические рекомендации для педагогов и психологов в работе с 

подростками склонных к риску и предрасположенных к девиантному поведению. 

Подводя итог, нашей работе, можно сделать вывод о том, что поставленные 

цели и задачи исследования были выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты диагностики склонности к риску у подростков (n=102) 

Таблица 1 – Первичные данные диагностики склонности к риску 

№ п\п Количество баллов Уровни склонности к риску 

1 22 средняя  

2 18 средняя  

3 30 высокая 

4 24 средняя 

5 11 средняя 

6 18 средняя 

7 12 средняя 

8 19 средняя 

9 16 средняя 

10 21 средняя 

11 19 средняя  

12 19 средняя 

13 20 средняя 

14 20 средняя  

15 15 средняя 

16 17 средняя 

17 25 средняя 

18 31  высокая 

19 20 средняя 

20 19 средняя 

21 30 высокая 

22 19 средняя 

23 21 средняя 

24 25 средняя  

25 24 средняя  

26 15 средняя  

27 13 средняя  

28 31 высокая  

29 21 средняя  

30 16 средняя  

31 21 средняя  

32 24 средняя  

33 16 средняя  

34 15 средняя  

35 30  высокая  

36 19 средняя 

37 19 средняя  

38 20 средняя  

39 15 средняя  

40 18 средняя  

41 17 средняя  
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42 19 средняя  

43 18 средняя 

44 21 средняя  

45 21 средняя  

46 24 средняя  

47 24 средняя  

48 15 средняя  

49 30  высокая  

50 24 средняя  

51 14 средняя  

52 14 средняя  

53 22 средняя  

54 21 средняя  

55 13 средняя 

56 19 средняя  

57 18 средняя  

58 28 средняя  

59 16 средняя  

60 22 средняя 

61 30   высокая  

62 21 средняя 

63 18 средняя 

64 19 средняя 

65 25 средняя 

66 18 средняя 

67 17 средняя 

68 16 средняя 

69 17 средняя 

70 14 средняя 

71 31 высокая 

72 24 средняя  

73 12 средняя 

74 25 средняя  

75 21 средняя  

76 21 средняя  

77 19 средняя  

78 24 средняя 

79 10 низкая  

80 16 средняя  

81 14 средняя 

82 19 средняя 

83 14 средняя 

84 21 средняя  

85 19 средняя  

86 19 средняя 

87 24 средняя  

                                                                                          



                                                                                 Окончание таблицы 1 

88 19 средняя 

89 16 средняя 

90 14 средняя 

91 19 средняя 

92 19 высокая 

93 30 вредняя 

94 17 средняя 

95 24 средняя 

96 10 низкая 

97 10 низкая 

98 20 высокая 

99 30 средняя 

100 19 средняя 

101 31 высокая 

102 30 высокая 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты диагностики склонности к девиантному поведению у 

подростков (n=102) 

Таблица 2 Первичные данные диагностики склонности к девиантному поведению 
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1 58 59 46 48 55 55 50 - 

2 65 34 33 43 46 44 37 - 

3 54 42 43 51 40 43 37 17 

4 55 45 53 45 53 51 50 47 

5 54 56 37 35 39 51 48 - 

6 50 53 42 43 41 62 41 - 

7 58 37 30 26 27 30 37 - 

8 65 50 42 45 48 40 39 - 

9 55 40 30 35 41 65 37 - 

10 62 50 42 56 58 55 48 - 

11 55 59 42 43 39 33 48 - 

12 50 43 42 51 39 48 39 - 

13 55 50 50 45 53 55 53 - 

14 67 66 37 59 60 44 39 - 

15 49 34 35 51 41 37 43 - 

16 64 40 33 45 34 33 39 - 

17 50 59 46 48 46 37 50 - 

18 62 59 59 59 53 44 53 - 

19 50 43 46 0 36 44 46 - 

20 68 40 26 40 39 26 30 - 

21 62 43 44 37 43 51 37 - 

22 62 33 60 57 70 43 40 - 

23 62 40 39 56 67 58 41 - 

24 68 50 42 56 53 48 37 - 

25 67 34 28 35 27 26 32 - 

26 62 50 57 43 65 55 62 - 

         

         

27 63 31 35 32 31 33 34 - 
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28 50 53 48 54 51 69 46 46 

29 50 53 35 32 58 65 56 48 

30 44 53 30 33 36 36 37 70 

31 50 43 43 52 40 33 10 42 

32 30 45 45 36 44 41 43 56 

33 30 28 68 35 44 47 59 - 

34 30 40 43 52 46 49 50 - 

35 65 53 42 43 55 58 43 - 

36 50 42 32 43 44 43 32 61 

37 56 48 27 46 45 48 34  

38 54 57 43 50 40 43 40 61 

39 57 36 34 38 38 43 30 56 

40 50 35 32 38 42 55 56  

41 54 51 45 41 32 51 43 64 

42 50 32 56 59 40 32 50  

43 50 48 47 59 40 51 48 50 

44 62 46 33 40 41 58 37 - 

45 45 56 46 32 41 58 37  

46 54 66 57 54 59 58 55 50 

47 62 48 47 77 66 46 53 42 

48 67 42 38 63 47 51 50 50 

49 55 63 64 73 55 51 65 36 

50 50 56 42 59 51 58 39 - 

51 55 37 35 51 58 51 37 - 

52 65 31 28 40 41 40 30 - 

53 55 51 55 50 73 48 55 44 

54 54 57 36 50 40 55 40 47 

55 59 37 35 43 39 48 37 - 

56 50 57 38 54 47 46 50 36 

57 67 46 39 40 39 30 41 - 

58 58 46 50 43 36 30 48 - 

59 50 50 50 50 34 58 50  

60 60 40 28 48 55 37 37  

61 62 43 48 41 41 48 53  

62 64 46 42 51 51 37 50 - 

63 55 31 30 20 27 31 37 - 

64 67 46 35 48 48 62 43 - 

65 54 63 44 62 41 33 46 - 

66 36 40 46 44 50 43 45 50 

67 54 45 45 52 53 37 55 44 

68 68 33 34 34 24 40 64  

69 50 51 51 54 40 43 43 44 

70 54 36 51 54 61 58 48 58 

71 55 56 46 64 53 62 50 - 

72 58 56 48 49 55 33 46 - 

73 59 37 33 32 31 44 37 - 
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74 44 37 28 40 48 44 41 - 

75 58 40 46 48 36 44 33 - 

76 62 59 53 48 51 48 39 - 

77 67 43 49 51 53 33 39 - 

78 44 40 28 64 58 51 34 - 

79 67 43 35 43 36 40 34 - 

80 65 34 35 45 62 44 39 - 

81 62 43 37 40 43 33 34 - 

82 55 43 37 51 48 47 48 - 

83 64 34 33 45 51 39 34 - 

84 62 46 46 35 48 44 54 - 

85 58 43 37 48 43 39 32 - 

86 58 40 39 37 46 44 41 - 

87 56 58 49 37 65 44 42 - 

88 50 57 57 45 59 46 48 44 

89 55 36 34 50 47 43 45 53 

90 69 30 36 36 36 37 32 64 

91 54 30 34 43 47 48 43 47 

92 50 48 51 52 61 51 60 42 

93 54 63 53 50 47 51 45 39 

94 55 46 48 65 33 28 25 - 

95 62 51 47 43 47 58 43 44 

96 49 35 48 37 45 35 43 - 

97 45 38 43 36 48 35 45 - 

98 45 46 48 50 33 37 48 - 

99 39 47 48 60 47 51 45 - 

100 49 50 51 52 32 50 45 - 

101 49 52 53 54 35 50 40 - 

102 50 32 37 55 48 50 43 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


