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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования 

проведённого исследования склонностей к девиантому поведению в среде 

вооруженного конфликта на Донбассе. Исследовалась выраженность 

агрессивных стремлений, акцентуаций характера в связи со склонностью к 

девиантному поведению. 
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Введение.  Девиантное поведение является мультифакторным 

явлением, проявления которого могут быть следствием различных 

психологических предпосылок. В особенности важным является изучения 

такого рода предпосылок, определяющихся как склонность к девиантному 

поведению, в подростковом возрасте. В этом возрасте индивиду свойственно 

испытывать потребность в безопасности и причастности, как ведущие 

потребности [1]. Депривация этих потребностей может приводить к 
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актуализации девиаций. Девиантное поведение имеет две характерные 

стороны: психологическое здоровье индивида и социально-психологическое 

воздействие среды в процессе адаптации. Однако, мы полагаем, следует 

учитывать, что средовое влияние связано с психологическим здоровьем 

индивида. Так, вооруженный конфликт как фактор окружающей среды, 

оказывает существенное влияние не только на самоощущение подростка, как 

части общества, как члена группы и т.д., но и на проявление 

характрологических особенностей. Проявление агрессии подростком, может 

быть одним из важнейших следствий наличия внешнего конфликта, в который 

он оказывается невольно включённым. 

Обращаясь к агрессии, следует отметить, что многими исследователями 

агрессия понимается не как сугубо негативный фактор, но необходимое звено 

в развитии психики индивида, а также как врожденная потребность [3]. Так 

полагает и А. Басс, автор методики на исследование агрессии, разделяющий 

агрессию и враждебность. Обращаясь к высокому уровню агрессии в зоне 

вооруженного конфликта, мы отмечаем, что подросток, находясь в такой среде 

с высокой долей вероятности может развить враждебное отношение к внешней 

среде естественную реакцию на враждебность окружающей его среды. Что 

может приводить к актуализации девиантного поведения. 

Остапенко Г.С. и Остапенко Р.И. отмечают высокую роль играют 

«характерологические особенности, речь идёт о так называемых акцентуациях 

характера, проявляющихся в подростковом возрасте и влияющих на поведение 

подростков, возникновение акцентуаций характера рассматриваются в 

качестве предпосылок девиантного поведения подростков» [4, c. 55]. Таким 

образом, мы можем отметить высокую значимость характерологических черт 

подростков в расположенности к девиантному поведению. Акцентуации 

характера, как мы полагаем, являются не исключительно врожденными 

признаками, являются нарушением естественного хода онтогенетического 
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развития субъекта, где далеко не последнюю роль играет средовой фактор. 

Поэтому мы видим целесообразным изучение особенностей проявления 

акцентуированности характерологических черт подростка в зоне 

вооруженного конфликта. 

Цель исследования заключается в исследовании проявления 

психологических предпосылок к девиантному поведению подростков, 

находящихся в зоне вооруженного конфликта. 

Методы и выборка исследования. Нами были выбраны следующие 

методики для диагностики склонности к девиантному поведению у 

подростков в зоне вооруженного конфликта, в частности – выборку составили 

50 респондентов возрастом от 11 до 15 лет, учащихся средних школ Донбасса. 

Из них – 25 девочек, 25 мальчиков. Нами были выбраны респонденты, 

формально не относящиеся к группе подростков с девиациями в силу того, что 

наше исследование направлено на исследование склонности к девиантному 

поведению среди общего среза. 

Для диагностики акцентуаций характера нами была выбрана методика 

К. Леонгарда [6]. Для диагностики форм агрессии использовалась методика А. 

Басса и А. Дарки (в адаптации А.К. Осницкого) [5].  

Результаты исследования. Для того, чтобы дать оценку особенностям 

проявления исследуемых признаков склонности к девиантному поведению, 

мы будем учитывать средние значения показателей выраженности признаков.  

Для этого будем опираться на особенности методики и количественную 

интерпретацию признаков. 

Приведём данные, полученные по каждой из методик в средних 

значениях, свойственных данной выборке. Для большей наглядности 

представим данные в виде гистограмм. Данные по методике К. Леонгарда по 

проявлению характерологических особенностей акцентуированности 

личностных характеристик представим в виде гистограммы (рис. 1.1.).  
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 Рисунок 1.1. Гистограмма средних значений по методике К. 

Леонгарда.  

 

Наибольшую выраженность среди всей группы шкала циклотимности. 

Для этого типа акцентуации свойственно резкая смена состояний от 

гипертимности к экзальтированности. Что также подтверждается высокими 

значениями данных шкал в средних значениях по выборке. Циклотимность 

также показывает существенную зависимость от внешней среды во 

внутреннем состоянии подростка. Так, мы можем говорить, что проявления 

характерологических черт среди исследованной выборки стремится к 

акцентуации по типу циклотимности, что немного превышает значения 

соответствующие средней выраженности свойства – 18,7 из 24 баллов, 

приближаясь к значениям акцентуированности.  

Следует также обратить внимание на то, что тревожность как тип 

характерологических черт оказывается среди шкал наименее выраженной, что 

может быть следствием наличия постоянного стресса и адаптации к нему. 

Однако в связке с повышением выраженности циклотивных свойств личности, 

мы можем предположить, что акцентуированность циклотимных черт может 
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повышаться как реакция на снижение тревожности, ведь в среде вооруженного 

конфликта отсутствие ощущения безопасности подростка необходимо 

находит отражение в характерологических особенностях.  

Относительно высокие значения по шкале ригидности могут говорить о 

том, что подростки обладают определённым враждебным настроем и не 

склонны к открытой реакции на внешние стимулы. Так, ригидность может 

быть связана с повышением напряженности в отношении к внешней среде, что 

оборачивается повышенной настороженности к окружающей среде и не 

способности интегрировать противоположные внутренним тенденции. Также 

такая акцентуированность может говорить о том, что подросток таким образом 

создаёт жесткую систему установок и норм сам для себя, обращаясь к нормам 

внешней среды как к не надёжным. Что также обусловлено, по нашему 

мнению, особенностями внешней среды. 

Обратимся теперь к данным по методике А. Басса и А. Дарки. 

Представим данные в виде гистограммы, как и в случае с методикой К. 

Леонгарда (рис. 1.2.). В данной методике нас больше всего интересует индекс 

общей агрессии и индекс враждебности. 
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 Рисунок 1.2. Гистограмма средних значений по методике А. Басса и А. 

Дарки 

 

Общий уровень агрессии, как видно по приведённой выше диаграмме, 

находится в пределах средних значений (22 из 43 баллов). Однако 

враждебность показывает высокие значения (12,5 из 18 максимальных 

баллов). Таким образом, мы можем говорить о том, что агрессия как таковая, 

хоть и имеет относительно высокие значения (24 – верхние значения средней 

выраженности по шкале), тем не менее, не приобретает статус ярко 

выраженной. В то время как враждебность, что как мы полагаем, является 

следствием воздействия враждебной среды, у подростков, находящихся в зоне 

вооруженного конфликта показывает высокий уровень. 

Высокий уровень враждебности может быть следствием непостоянства 

окружающей действительности, её враждебности как таковой. Мы полагаем, 

что враждебность оказывается той сферой реализации агрессивных 

тенденций, присущих индивиду, которая позволяет сместить общую агрессию 

в сферу отношения с окружающей средой. Вооруженный конфликт на 

Донбассе протекает уже порядка 5 лет, что позволяет сделать предположение 

о том, что ситуация вооруженного конфликта, в которую оказываются 
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включены подростки, формирует общую негативную форму отношения к 

окружающим и рост недоверия к ним. 

Такая динамика психической активности подростков может стать 

детерминацией склонности к проявлению тех или иных форм девиантного 

поведения. Недоверие к окружающим может приводить к восприятию 

социальных институтов как враждебных, что существенно осложняет 

социализацию подростков, ещё в большей степени подталкивая их к 

отклоняющемуся поведению. 

Выводы. В ходе исследования, проведённого на территории Донбасса, 

нами была выявлена характерная для подростков данного региона динамика 

выраженности уровня акцентуированности таких черт как циклотимность, 

гипертимность, экзальтированность, а также ригидность. Кроме того, по 

методике А. Басса и А. Дарки нами была обнаружена повышенная 

выраженность враждебности. Такие результаты, как мы полагаем, говорят о 

осложненной динамике процесса социализации и обретения чувства 

принадлежности, являющейся одной из основных потребностей 

подросткового возраста. Потребность в безопасности, реализация которой 

существенным образом осложнена в зоне вооруженного конфликта также 

воздействует на психологические процессы подростков. Что приводит к росту 

враждебности и недоверия к окружающей действительности. Такая позиция 

может приводить к ощущению подростком собственной отчужденности от 

«проблем взрослых» и от социальных институтов в целом. Что может 

приводить в актуализации отклоняющегося поведения. 

Исследование психологических предпосылок к отклоняющемуся 

поведению в зоне вооруженного конфликта показывает важность проведения 

коррекционных работа, а также формирования устойчивых связей для 

подростков, воспитывающихся в такой среде во избежание актуализации 

чувства отверженности и негативизма к окружающей среде. Коррекционная 
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программа и превентивные меры необходимо направлять на формирование у 

подростков ощущения причастности и поддержки их чувства безопасности. 

Такой затяжной конфликт, который мы можем наблюдать в восточной 

Украине может приводить к росту девиантности в подростковом возрасте. 
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FEATURES OF MANIFESTATION OF PROPENSITY TO DEVIANT 

BEHAVIOR OF THE TEENAGERS WHO ARE IN A ZONE OF THE 

ARMED CONFLICT ON THE EXAMPLE OF DONBASS 
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, 

Russian Federation 

Summary. The paper presents the results of the study of the study of 

propensities to deviant behavior in the environment of the armed conflict in the 

Donbass. The severity of aggressive aspirations, character accentuations in 

connection with the tendency to deviant behavior was studied. 
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