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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы деструктивного поведения среди подростков обуславлива-
ется изменениями, происходящими в стране за последние пять лет. И как в следствии – 
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увеличение случаев деструктивных действий у молодого поколения. К таким изменениям 
можно отнести – деформация ценностной ориентаций, деградация культуры, ускорив-
шийся темп жизни среди подрастающего поколения, осложнение социально-экономиче-
ского положения в семье и в стране в целом, рост числа неблагополучных семей, насилия, 
наркомании, суицидов [2; 3; 4]. В силу своей неопытности, подростки остро переживают 
различные перемены и неблагоприятные изменения. Они не могут или не умеют конструк-
тивно разрешать проблемные ситуации. Вследствие чего, у них можно наблюдать деструк-
тивные проявления в поведении – агрессия, оскорбление, негативизм, ярость, жестокость, 
склонность к неоправданному риску, несоблюдение существующих норм и правил [1; 5]. 

Цель – выявить взаимосвязь между личностными характеристиками и предрасполо-
женностью к деструктивному поведению у подростков.  

Исследование проводилось на базе Южно-Уральского государственного универси-
тета. В исследовании приняли участие 120 школьников 7-8 классов МОУ СОШ г.Челябин-
ска, в возрасте от 13 до 15 лет, из них 60 девочек и 60 мальчиков.  

В процессе исследования использовались следующие методики: методика склонно-
сти к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел); методика «самооценка личности» (О.И. 
Мотков); опросник агрессивности (Л.Г. Почебут); оценка отношений подростка с классом 
(Л.А. Головей, О.Р. Рыбалко); методика исследования акцентуаций характера (Г. Шмишек), 
детский вариант. 

Для подтверждения гипотезы были использованы методы математической стати-
стики: метод кластерного анализа (кластеризация К-средними); метод ранговой корреля-
ции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале исследования выборка школьников была разделена с помощью кластер-
ного анализа (кластеризация К-средними) на три группы: «деструктивные» (36 учеников), 
«менее деструктивные» (40 учеников) и «конструктивные» подростки (44 ученика). Кри-
терии для отбора в группу были следующие: склонность к преодолению норм и правил, 
склонность к самоповреждению и саморазрушающему поведению, склонность к аддик-
тивному поведению, склонность к агрессии и насилию, контроль эмоциональных реакций, 
склонность деликвентному поведению (по методике А.Н. Орела). 

С помощью методики склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) был 
определен уровень выраженности показателей предрасположенности к деструктивному 
поведению среди школьников. Наиболее выраженными показателями являются низкий во-
левой контроль эмоциональных реакций (41 чел.), склонность к агрессии и насилию (39 
чел.), преодолению норм и правил (37 чел.), и самоповреждающему поведению (25 чел.). 
Также у 13 учеников наблюдается предрасположенность к деликвентному поведению и у 
10 учеников к аддиктивному поведению. Можно предположить, что таким подросткам 
свойственно нежелание или не умение контролировать поведенческие проявления своих 
эмоциональных реакций, они могут реализовывать негативные эмоции в поведении, ис-
пользовать агрессию и насилие во взаимоотношениях с окружающими, у них отмечается 
низкая ценность собственной жизни и склонность к риску.  

Далее с помощью методики «самооценка личности» (О.И. Мотков) был определен 
уровень самооценки у учащихся трех групп (деструктивные, менее деструктивные и кон-
структивные подростки). У 25 (69%) учеников с деструктивным поведением неадекватный 
уровень самооценки (заниженная или завышенная), у 13 (31%) подростков диагностиру-
ется адекватная самооценка. Можно предположить, что подросткам с завышенной само-
оценкой свойственно наличие амбиций и отсутствие самокритичности, а у подростков с 
заниженной самооценкой могут наблюдаться депрессивные состояния, самобичевание по-
сле сильной неудачи. Далее с помощью опросника агрессивности (Л.Г. Почебут) были 
определены уровни выраженности типов агрессии среди школьников трех возрастных 
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групп. Деструктивным подросткам свойственна вербальная, физическая и предметная 
агрессии. Можно предположить, что подростки выражают свое агрессивное отношение к 
человеку через словесные оскорбления, ругательства, в ходе конфликтных ситуаций могут 
применить физическую силу, насильственные действия, а также могут проявлять свою 
агрессию через окружающие их предметы.  

Далее с помощью опросника оценки отношений подростка с классом (Л.А. Головей, 
О.Р. Рыбалко) был определен тип восприятия группы. Были получены следующие резуль-
таты – у 18 (50%) учеников с деструктивным поведением выявлен прагматичный тип вос-
приятия группы. Можно предположить, что подростки воспринимают группу как средство 
достижения индивидуальных целей, группа оценивается ими как полезная или неполезная. 
Они могут отдавать предпочтение компетентным членам группы, которые смогут решить 
сложные проблемы. У 16 (44%) учеников наблюдается индивидуалистический тип воспри-
ятия группы. Это может свидетельствовать о том, что подросток может воспринимать 
группу как помеху своей деятельности, в некоторых случаях может относиться 
нейтрально. Учащийся может уклоняться от совместных форм деятельности, для него 
группа не представляет самостоятельной ценности.  

Далее с помощью методики исследования акцентуаций характера (Г. Шмишек), 
были выявлены типы выраженности акцентуаций. По результатам методики можно отме-
тить, что наиболее выраженными типами акцентуаций характера являются возбудимый, 
циклотимный, тревожный и экзальтированный. Можно предположить, что подросткам 
свойственна импульсивность поведения, низкая терпимость в отношениях с окружаю-
щими. Также может отмечаться смена гипертимических и дистимических состояний, в ко-
торых может замедляться реакции и мышление, снижение эмоционального отклика.  

Далее, с помощью метода ранговой корреляции Спирмена, был проведен корреля-
ционный анализ личностных характеристик и предрасположенности к деструктивному по-
ведению у подростков. Были получены следующие статистически значимые связи: 

• высокая связь между волевым контролем эмоциональных реакций и уровнем 
вербальной агрессии (r= 0,83; р <0,05). Чем ниже уровень волевого контроля эмоциональ-
ных реакций, тем выше уровень вербальной агрессии; 

• высокая связь между волевым контролем эмоциональных реакций и уровнем фи-
зической агрессии (r= 0,69; р <0,05). Чем ниже уровень волевого контроля эмоциональных 
реакций, тем выше уровень физической агрессии; 

• высокая связь между волевым контролем эмоциональных реакций и уровнем 
предметной агрессии (r= 0,58; р <0,05). Чем ниже уровень волевого контроля эмоциональ-
ных реакций, тем выше уровень предметной агрессии; 

• высокая связь между волевым контролем и уровнем самооценки (r= 0,61; р 
<0,05). Низкому уровню волевого контроля эмоциональных реакций соответствует неадек-
ватно низкий или высокий уровень самооценки;  

• высокая связь между преодолением норм и правил и типом восприятия группы 
(r= 0,49; р <0,05). При высоком уровне предрасположенности к преодолению норм и пра-
вил, соответствует прагматический тип восприятия группы; 

• высокая связь между склонностью к агрессии и насилию и типом акцентуации 
характера (r= 0,35; р <0,05). Подростам, с высоким уровнем предрасположенности к агрес-
сии и насилию, свойственен возбудимый тип акцентуации; 

• высокая связь между волевым контролем эмоциональных реакций и типом ак-
центуации (r= 0,33; р <0,05). При высоком уровне волевого контроля эмоциональных реак-
ций, соответствует циклотимный и экзальтированный типы акцентуации; 

• высокая связь между склонности к самоповреждениям и самоповреждающему 
поведению и типом акцентуации (r= 0,33; р <0,05). При высоком уровне склонности к са-
моповреждениям и самоповреждающему поведению, соответствует тревожный тип акцен-
туации. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

435 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что подростки, 
предрасположенные к деструктивному поведению имеют следующие личностные харак-
теристики – низкий волевой контроль эмоциональных реакций; склонность к агрессии 
(вербальной, физической, предметной) и насилию; возбудимость; циклотимность; неадек-
ватно заниженную или завышенную самооценку; тревожность; склонность к преодолению 
норм и правил; экзальтированность; прагматический тип восприятия группы; склонность 
к самоповреждению, саморазрущающему, деликвентному и аддиктивному поведению. 
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