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Аннотация: акцентуации характера наиболее ярко проявляются в под-

ростковом возрасте и могут стать одной из предпосылок отклоняющегося по-

ведения. Авторами было проведено исследование взаимосвязи склонности под-

ростков к отклоняющемуся поведению с их акцентуациями характера. Были вы-

явлены взаимосвязи между определенными видами отклоняющегося поведения и 

конкретными акцентуациями характера. Как оказалось, наиболее подвержены 

отклоняющемуся поведению подростки с возбудимым типом акцентуации ха-

рактера. 
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Актуальность темы исследования вызвана тем, что с каждым годом увели-

чивается число подростков с отклоняющимся поведением. Этому способствует 

множество различных факторов. Традиционно выделяют следующие причины 

отклоняющегося поведения у подростков: внутренние трудности переходного 

возраста, начиная с психогормональных процессов и заканчивая психической пе-

рестройкой (Ф. Дольто, Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон); пограничность и неопре-

деленность социального поведения и положения (Л.Б. Филонов, Е.В. Васкэ); про-

тиворечия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля 
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(А. Бандура, А.Е. Личко, В.А. Петровский, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер) и 

другие. 

По определению Е.В. Змановской отклоняющееся поведение – это «устой-

чивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также со-

провождающееся ее социальной дезадаптацией» [3]. 

По мнению Е.Н. Пашковой и В.П. Михайловой, факторы отклоняющегося 

поведения можно сгруппировать в три группы: биологические факторы, которые 

связаны с неблагоприятными физиологическими или анатомическими особенно-

стями организма подростков; психологические факторы, которые определяются 

психопатологией или акцентуациями характера; социально-психологические 

факторы, которые связаны с дефектами школьного обучения и неблагоприят-

ными стилями семейного воспитания, игнорирующими половозрастные и инди-

видуальные особенности подростков. 

Подростки с отклоняющимся поведением могут игнорироваться сверстни-

ками, что создает трудности для удовлетворения наиболее значимой для них по-

требности в интимно-личностном общении. Таким подросткам свойственны вы-

раженные акцентуации характера, особенно ярко проявляются: эпилептоидные, 

неустойчивые и гипертимные акцентуации характера. 

Акцентуации характера – это крайний вариант нормы, характеризующийся 

чрезмерным усилением отдельных черт характера. Но закрепление некоторых 

черт препятствует нормальной социальной адаптации подростка и может стать 

предпосылкой его отклоняющегося поведения [1]. 

Целью нашего исследования стало установление взаимосвязи между склон-

ностью подростков к отклоняющемуся поведению и акцентуациями их харак-

тера. 

Исследование было проведено на базе одной из сельских образовательных 

организаций села Борское Самарской области. В исследовании приняли участие 

40 обучающихся 8 классов в возрасте 13–14 лет. В ходе исследования были ис-

пользованы диагностические методики «Определение акцентуации характера» 
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(К. Леонгард, Х. Шмишек) и «Склонность к отклоняющемуся поведению» 

(А.Н. Орел). 

Во время диагностического обследования все подростки были положи-

тельно настроены, активны, проявили интерес к процедуре диагностического об-

следования и его результатам. 

Результаты исследования показывают, что у 72,5% подростков в возрасте 

13–14 лет наблюдаются акцентуации характера, из них 57,5% подростков имеют 

сразу несколько типов акцентуации характера. 

Согласно результатам исследования ведущими типами акцентуаций среди 

подростков являются гипертимический (45% подростков), экзальтированный 

(35% подростков), эмотивный (30% подростков) и циклотимный (30% подрост-

ков). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства под-

ростков преобладает гипертимическая акцентуация характера (45% подростков). 

Подростки, у которых была определена данная акцентуация характера, прояв-

ляют повышенный уровень подвижности, общительности, самостоятельности. 

Им свойственна выразительная мимика и жестикуляция. Они склонны к лидер-

ству в компании сверстников, однако встречая сильное сопротивление, могут 

проявлять вспышки гнева и раздражения. 

Подростки, у которых наблюдается экзальтированная акцентуация 

(35% подростков), отличаются общительностью, повышенной эмоционально-

стью, яркостью и искренностью чувств, легкостью смены настроения. 

Согласно результатам исследования у одинакового количества подростков 

(30%) наблюдается эмотивная и циклотимная акцентуация характера. Под-

ростки, у которых была определена эмотивная акцентуация характера, прояв-

ляют эмоциональность, чувствительность, повышенную общительность. Их от-

личает высокий уровень эмпатии, повышенная впечатлительность, отзывчи-

вость. Подростки, у которых была определена циклотимная акцентуация харак-

тера, отличаются частой сменой настроения, зависимостью от внешних событий. 
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Демонстративная акцентуация характера наблюдается у 12, 5% подростков. 

Такие подростки характеризуются подвижностью, склонностью к притворству, 

артистизму, эгоцентризму. Им также свойственна потребность в признании, по-

хвале, власти и в постоянном внимании. 

Педантичный тип акцентуации характера встречается реже остальных 

(лишь у 2,5% подростков). Подростки с данным типом акцентуации характери-

зуются ригидностью, аккуратностью, пунктуальностью, исполнительностью, 

склонностью жестко следовать плану. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у 17,5% подростков 

наблюдается застревающий тип акцентуации характера. Подростки, у которых 

была определена данная акцентуация характера, проявляют подозрительность, 

обидчивость, невысокий уровень общительности. Им свойственна инертность в 

проявлении аффектов, в моторике и в мышлении. 

Возбудимый тип акцентуации характера наблюдается у 10% испытуемых 

подростков. Подросткам с данным типом акцентуации свойственна высокая им-

пульсивность, раздражительность, вспыльчивость, низкий уровень общительно-

сти. 

Согласно результатам исследования у 7,5% подростков наблюдается дисти-

мический тип акцентуации характера. Подростки, у которых была определена 

данная акцентуация характера, отличаются медлительностью, серьезностью, 

молчаливостью и пессимистическим настроением. 

Подростки, у которых наблюдается тревожный тип акцентуации характера, 

составляют 7,5% подростков от общего количества обследованных подростков. 

Такие подростки характеризуются низким уровнем общительности, робостью, 

неуверенностью, застенчивостью и ранимостью. Они отличаются повышенным 

чувством долга, ответственности, высокими моральными и этическими требова-

ниями [4]. 

Результаты исследования по методике «Склонность к отклоняющемуся по-

ведению» показывают, что большинство подростков в возрасте 13–14 лет не 

имеют выраженной тенденции к отклоняющемуся поведению, демонстрируют 
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конформные установки, склонность следовать стереотипам и общепринятым 

нормам поведения. 

Однако такие результаты исследования могут быть объяснены тем, что 

37,5% подростков проявили настороженность по отношению к процедуре психо-

диагностического обследования. 32,5% подростков имеют тенденцию демон-

стрировать соблюдение социальных норм, стремятся показать себя с выгодной 

стороны. У 27,5% подростков данная тенденция выражена умеренно. И лишь 

2,5% подростков не склонны скрывать собственные нормы и ценности, давать 

социально-желательные ответы. 

Согласно результатам исследования по шкале «склонность к преодолению 

норм и правил» большинство подростков (65%) демонстрируют конформные 

установки, склонность следовать стереотипам и общепринятым нормам поведе-

ния. Подростки, имеющие нонконформистские установки, склонность противо-

поставлять собственные нормы и ценности групповым, составляют 35% под-

ростков от общего числа обследованных испытуемых. 

Результаты исследования по шкале «склонность к аддиктивному поведе-

нию» говорят о том, что 85% испытуемых имеют конформные установки. Они 

склонны следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. У 15% под-

ростков наблюдается предрасположенность к изменению психического состоя-

ния с целью ухода от реальности. Кроме того, эти результаты свидетельствуют 

об ориентации подростков на чувственную сторону жизни. 

По результатам проведенного исследования у 80% подростков по шкале 

«склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» отсут-

ствует тенденция к соматизации тревоги, отсутствует склонность к саморазру-

шающему поведению. У 17,5% подростков наблюдается склонность к риску, по-

требность в острых ощущениях. Ответы 2,5% подростков свидетельствуют о со-

мнительной достоверности результатов. 

По шкале «склонность к агрессии и насилию» 60% подростков демонстри-

руют отсутствие агрессивных тенденций, неприемлемость насилия и агрессии. У 
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32,5% подростков наблюдаются тенденции к агрессии. У 7,5% подростков отме-

чается агрессивная направленность личности. 

Согласно результатам исследования по шкале волевого контроля эмоцио-

нальных реакций большинство подростков (55%) проявляют самоконтроль в вы-

ражении чувств и эмоций. У 32,5% подростков наблюдается средняя степень вы-

раженности эмоциональных реакций. 12,5% подростков имеют слабый волевой 

контроль эмоциональной сферы. 

Результаты исследования по шкале «склонность к делинквентному поведе-

нию» свидетельствуют о том, что у большинства подростков (67,5%) наблюда-

ется высокий уровень социального контроля. У 30% испытуемых отмечается 

тенденция к делинквентному поведению. И 2,5% подростков демонстрируют го-

товность к реализации делинквентного поведения. 

Для выяснения взаимосвязи между исследуемыми признаками (склонность 

к отклоняющемуся поведению и типами акцентуаций характера) нами был ис-

пользован метод ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что суще-

ствует прямая корреляционная взаимосвязь между дистимическим типом акцен-

туации характера и установкой на социально-желательные ответы (rs = 1). Воз-

можно, это связано с тем, что дистимические подростки добросовестны, серь-

ёзны, обладают обострённым чувством справедливости и долга. Поэтому чем 

больше у них сформированы данные качества личности, тем больше они наце-

лены на социально-желательное поведение. Также наблюдается прямая зависи-

мость дистимического типа акцентуации характера и склонности к аддиктив-

ному поведению (rs = 0,352). Поэтому, чем выше замкнутость подростков и пес-

симистическое отношение к будущему, чем ниже у них волевой самоконтроль, 

тем больше склонность к иллюзорно-компенсаторному решению проблем, к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о наличии пря-

мой корреляционной взаимосвязи между застревающим типом акцентуации ха-

рактера и склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
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(rs=0,352). Можно предположить, что чем выше уязвимость, подозрительность, 

чувствительность к обидам, склонность к аффектам у подростков с данным ти-

пом акцентуации характера, тем больше вероятность соматизации тревоги, реа-

лизации комплексов вины в поведенческих реакциях. 

Существует прямая корреляционная взаимосвязь между циклотимным ти-

пом акцентуации характера и склонностью к самоповреждающему и саморазру-

шающему поведению (rs = 0,412). Возможно, это связано с зависимостью цикло-

тимных подростков от внешних событий и частой сменой настроения: переходом 

от гипертимных к дистимным состояниям, характеризующимся подавленно-

стью, пониженным настроением, низкой контактностью. Поэтому чем выше их 

чувствительность и эмоциональность, тем выше тенденции к самоповреждаю-

щему и саморазрушающему поведению. 

Наблюдается тенденция к корреляционной зависимости демонстративного 

типа акцентуации характера с установками на социально-желательные ответы 

(rs = 0,342). Можно предположить, что демонстративные подростки склонны к 

притворству и лживости, им важно представить свою личность в более выгодном 

свете. 

Прямая корреляционная зависимость существует между возбудимым типом 

акцентуации характера и склонностью к агрессии и насилию (rs = 0,582). Это 

объясняется повышенной импульсивностью, возбудимостью, властностью и 

гневливостью таких подростков. Этими же качествами можно объяснить и взаи-

мосвязь со склонностью к самоповреждающему и саморазрушающему поведе-

нию (rs = 0,551). Также возбудимый тип акцентуации характера имеет прямую 

корреляционную зависимость со склонностями к аддиктивному (rs = 0,462) и де-

линквентному поведению (rs = 0,416). Это связано с тем, что такие подростки не 

задумываются о будущем, живут настоящим, желая получить как можно больше 

наслаждений. У них слабый волевой контроль, недостаточная управляемость и 

преобладание физиологических влечений. 

В ходе исследования нами были выявлены и обратные корреляционные за-

висимости. Так, например, существует тенденция к обратной корреляционной 
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зависимости между экзальтированным типом акцентуации характера и установ-

кой на социально-желательные ответы (rs = –0,292). Это объясняется открыто-

стью, яркостью и искренностью в проявлении чувств экзальтированными под-

ростками. 

Наблюдается тенденция к обратной корреляционной зависимости между 

тревожным типом акцентуации характера и склонностью к агрессии и насилию 

(rs = –0,267). Это связано с робостью, пугливостью, неуверенностью в себе, без-

защитностью таких подростков. 

Существует тенденция к обратной корреляционной зависимости и между 

педантичным типом акцентуации характера и склонностью к агрессии и насилию 

(rs = –0,264). Такую зависимость можно объяснить тем, что педантичные под-

ростки избегают конфликтов, а если и вступают в них, то занимают пассивную 

позицию. 

Таким образом, нами были выявлены взаимосвязи между определенными 

видами отклоняющегося поведения и конкретными акцентуациями характера. 

Как оказалось, наиболее подвержены отклоняющемуся поведению подростки с 

возбудимым типом акцентуации характера. 
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