
 

 ..        
,         

[ ]/ ..  //     :  
. – 2020. – № 1 – . 307 - 315 

307 

 

УДК 159.99 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К ФОРМИРОВАНИЮ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯ В 

ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ПРИМЕРЕ ДОНБАССА 

Пароконная Анастасия Юрьевна 

Пароконная Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

E-mail: anastasia.parokonnaya@yandex.ru 

Аннотация. Представленная работа посвящена проблеме девиантного 

поведения у подростков, находящихся в зоне вооруженного конфликта на 

примере Донбасса. В Данной работе приводятся результаты исследования 

различия между психологической основой девиантного поведения подростков 

находящихся и не находящихся в зоне вооруженного конфликта. 
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Введение. Среди причин подростковой девиации выделяют: 

биологическую, психологическую и социальную. В нашем исследовании, мы 

рассматриваем нахождение в условиях вооруженного конфликта как 

социальный фактор, способный оказывать существенное воздействие на 

психологические основы девиантного поведения. «Актуальная потребность в 

подростковом возрасте – потребность в принадлежности и безопасности» [1, 

c. 61],  В ситуации вооруженного конфликта потребность в безопасности 

подвергается существенной депривации, подростки начинают существовать в 
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постоянном стрессе, связанном с возможной опасностью, способной 

возникнуть в любую минуту. 

Рассматривая девиантное поведение, следует учитывать две стороны 

данного явления: первая – это нарушение психического здоровья (та или иная 

форма психопатологии) и вторая – связанная с социально-психологическим 

статусом личности в процессе адаптационного взаимодействия со средой [3]. 

Для того, чтобы отделить влияние психопатологии и сосредоточиться на 

второй стороне девиации подростков, в нашем исследовании мы будем 

подвергать диагностике не отдельные группы девиантных подростков, а 

общую подростковую группу. Так как вооруженный конфликт можно 

рассматривать как системный социально-психологический фактор. 

Подростковый возраст представляет собой период физиологической и 

социальной уязвимости, а также особой восприимчивости к влиянию среды 

[1]. Таким образом, подростки, находясь в зоне вооруженного конфликта, 

оказываются группой повышенного риска, что делает актуальность 

исследования девиации в данном возрасте особенно актуальным.  

Как отмечает Михайлов А., «основными причинами, определяющими 

настоящую проблематику, являются, во-первых, ослабление норм, 

регулирующих поведение индивидов, а во-вторых, дезорганизация ряда 

общественных связей и структур» [4, c. 152]. В ситуации вооруженного 

конфликта оба фактора на лицо, общественные нормы оказываются не 

надёжными, ставя под сомнение реализацию потребности подростка в 

безопасности, а также осложняя его потребность в формировании 

принадлежности. 

В исследовании, проведённом украинскими коллегами в зоне конфликта 

на Донбассе, отмечается повышение психосоматических нарушений, роста 

эмоционального напряжения, а также – у девочек – нарушение 

репродуктивной функции [2,5]. 
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Методы исследования. Для исследования склонности к девиантному 

поведению был использован опросник Леус Э.В. и Соловьева А.Г. 

«Склонность к девиантному поведению» [6].   

Опросник включает в себя 5 шкал: 

1. Социально обусловленное поведение (СОП) 

2. Делинквентное поведение (ДП); 

3. Зависимое поведение (ЗП); 

4. Агрессивное поведение (АП); 

5. Суицидальное (аутоагрессивное) поведение (СП). 

В рамках нашего исследования была проведена диагностика учеников 

школ из зоны вооруженного конфликта на востоке Украины, как подростков, 

находящихся в зоне вооруженного конфликта, а также диагностика 

подростков крымских школ, в свою очередь, не находящихся в зоне 

вооруженного конфликта. Было опрошено 50 школьников подросткового 

возраста в одной и другой группе, что в целом составляет 100 человек общей 

выборки. В каждой группе 25 девушек и 25 – юношей. Возраст респондентов 

от 11 до 15 лет. 

Нами была сформирована гипотеза исследования: существуют различия 

в проявлении девиации у подростков, находящихся и не находящихся в зоне 

вооруженного конфликта. 

Для статистического анализа данных нами использовался U-критерий 

Манна-Уитни и программа Statistica. 

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования нами 

были обнаружены существенные различия по каждой из шкал, 

репрезентирующих склонность к девиантному поведению. Так, между 

группами подростков, находящихся и не находящихся в зоне вооруженного 

конфликта наблюдаются достоверные различия по проявлению следующих 

признаков. По шкале «делинквентное поведение» наблюдается достоверное 
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различие (Uэмп = 251 p < 0,01, n1=50; n2=50). Также достоверные различия 

наблюдаются по шкале зависимое поведение (Uэмп = 244 p < 0,01, n1=50; 

n2=50) и шкале агрессивное поведение (Uэмп = 267 p < 0,01, n1=50; n2=50), 

соответственно. По шкале суицидального поведение наблюдается несколько 

менее значимое различие между выборками (Uэмп = 653 p > 0,05, n1=50; n2=50), 

таким образом, по данной шкале достоверных статистических различий 

обнаружено небыло. 

Приведём для большей наглядности в направленности различий между 

двумя выборками данные, полученные в нашем исследовании, в виде 

гистограммы (рис. 1.1.). 
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 Рисунок 1.1. Гистограмма распределения показателей склонности к 

девиантному поведению в исследуемой выборке.  

 

На приведённой гистограмме мы представляем средние значения 

показателей по выборке Крымских школ и школ, находящихся в зоне 

вооруженного конфликта (Донбасс).  

Так, мы видим, что в зоне вооруженного конфликта показатели 

склонности к девиантному поведению существенно выше. Наибольшее 
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различие наблюдается по шкале агрессивного поведения (8 баллов разницы из 

30 возможных). Таким образом, наиболее существенным является изменение 

проявления агрессивных паттернов поведения по отношению, как следствие 

нахождения в среде вооруженного конфликта. 

Следует отметить, что показатели выборки подростков Донбасса 

находятся в зоне лёгкой степени социально-психологической дезадаптации 

[6]. В сравнении с выборкой крымских подростков, не находящихся в среде 

вооруженного конфликта, находящихся на отметке отсутствия проявления 

дезадаптационных тенденций и, в сущности, составляющих средние значения 

исследуемых признаков для подростковой группы [там же].  

В исследуемой выборке подростков, находящихся в зоне вооруженного 

конфликта предрасположенность к агрессивному поведению выражена 

наиболее существенно. В ситуации вооруженного конфликта, социальные 

институты, нормы и правила претерпевают критическую переоценку, как в 

целом, так и со стороны самих подростков, как инстанции, не способные 

обеспечить подростку ощущение безопасности. Мы полагаем, что хрупкость 

социальных институтов в ситуации вооруженного конфликта не позволяет 

подростку провести должную идентификацию с нормами и правилами 

общества, чтобы сформировалось чувство собственной принадлежности. 

Кроме того, такой затяжной конфликт, как в случае с Донбассом и влияние 

интернет коммуникации приводит подростка к ситуации, когда он имеет всё 

больше и больше информации об окружающей его конфликтной 

действительности, что не позволяет провести однозначную идентификацию с 

одной из сторон конфликта. 

Агрессивные тенденции являются, по нашему мнению, естественным 

проявлением психики подростка, находящегося в среде, где происходит 

вооруженный конфликт. В силу агрессивности социального окружения, 
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которое так или иначе оказывается включено в конфликт, провоцирует у 

подростка рост агрессии.  

Любопытно здесь то, что аутоагрессия, как типичное для подросткового 

возраста стремление, в котором агрессия направляется на Я подростка, 

выражена незначительно больше, нежели в крымской выборке. Таким 

образом, мы полагаем, что внешний конфликт становится тем местом, куда 

направляется внутренняя агрессия подростка. Вхождение в шаткую систему 

социальных ограничений в среде вооруженного конфликта оказывает влияние 

на распределение агрессии подростка, которая направляется во внешнюю 

среду. Мы видим, что существенных различий между выборками здесь не 

наблюдается. 

Существенный рост тенденций к проявлению зависимого поведения мы 

можем связать со стрессом, с которым необходимо сталкиваются подростки в 

окружающей их действительности вооруженного конфликта. Таким образом, 

склонность к такого рода девиантному поведению может быть следствием 

стремления к аутизации от психотравмирующей действительности. 

Предпосылки к деликвентному поведению могут возникать в результате 

общей «делинквентизации» общества. Так как ситуация вооруженного 

конфликта приводит к тому, что требования закона существенно размываются 

и перестают быть такими значимыми. Что в реалиях общества вне 

конфликтной среды может быть запрещённым, то в среде вооруженного 

конфликта вполне имеет место. Само присутствия вооруженных людей, 

обстрелы приводят к тому, что табуированная в обществе тема убийства, 

становится реалиями в будничном смысле, так как сама ситуация 

вооруженного конфликта так или иначе провоцирует у индивидов ощущения 

больше свободы в проявлении внутренних агрессивных тенденций. 

Выводы. В ходе данного исследования обнаружены статистически 

достоверные различия между выборкой подростков, находящихся в среде 
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вооруженного конфликта и подростками, в такой среде не находящимися. 

Достоверные различия имеют место по шкалам «делинквентное поведение», 

«агрессивное поведение» и «зависимое поведение», по шкале 

«аутоагрессивного поведения» достоверных различий не выявлено. 

Таким образом, мы можем говорить, что гипотеза нашего исследования 

о наличии различий в проявлении девиации у подростков, находящихся и не 

находящихся в зоне вооруженного конфликта подтверждается. 

Данные, полученный в ходе приведённого исследования могут быть 

взяты за основу при формировании коррекционной программы и 

предотвращения проявления девиантного поведения среди подростков, ещё не 

относящихся к группе подростков с отклоняющимся поведением. 
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THE STUDY OF PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF 

DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS IN THE ZONE OF ARMED 

CONFLICT ON THE EXAMPLE OF DONBASS 
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Summary. The presented work is devoted to the problem of deviant behavior 

in adolescents in the zone of armed conflict on the example of Donbass. This paper 

presents the results of the study of the differences between the psychological basis 

of deviant behavior of adolescents in and out of the zone of armed conflict. 

 

Key words: armed conflict; adolescence; deviant behavior. 
 


