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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ  

К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования склонно-

сти к отклоняющемуся поведению мужчин и женщин. В исследовании приняли 

участие 35 человек в возрасте от 19 до 35 лет. Средний возраст испытуемых 

составил 22 года. Целью исследования было изучить склонность к отклоняюще-

муся поведению лиц мужского и женского пола. 
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Проблема отклоняющегося поведения – одна из актуальных социально-пси-

хологических проблем современного общества. За последние годы, как утвер-

ждают М.Н. Жуков, В.А. Кабачков, В.А. Куренцов, значительно обострились 

причины отклоняющегося поведения людей социального характера, подпитыва-

ющего преступность молодежи и взрослых [1]. 

Являясь следствием внешних и внутренних факторов, рост данного явления 

усугубляется сложностью, а иногда и невозможностью определения истинных 

причин девиантного поведения и выстроить эффективную систему превентив-

ных мер [2]. 

Целью исследования было изучить склонность к отклоняющемуся поведению 

лиц мужского и женского пола. В исследовании приняли участие 35 человек, сред-

ний возраст которых составил 22 года. Респондентам было предложено выполнить 

методику: «Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП, А.Н. Орел). При об-

работке данных использовалась программа STATISTICA, 10.0 
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Результаты исследования показали, что по шкале установки на социальную 

желательность (служебной шкала) большинство респондентов (57%), имеют тен-

денцию демонстрировать строгое соблюдение норм, умышленное стремление по-

казать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситуации обследо-

вания. Результаты 34% испытуемых свидетельствуют об умеренной тенденции да-

вать при заполнении опросника социально – желательные ответы, ответы 9% опро-

шенных говорят о том, что они не склонны скрывать собственные нормы и ценно-

сти, корректировать свои ответы в направлении социальной желательности. 

Вторая шкала – «Шкала склонности к преодолению норм и правил», предна-

значена для измерения предрасположенности к преодолению каких-либо норм и 

правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов пове-

дения [3; 4]. 

Результаты, полученные от 23% участников исследования, свидетельствуют 

о выраженности вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках, 

о склонности противопоставлять собственные нормы и ценности групповым, о 

тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы 

преодолеть. 

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

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении нега-

тивизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов тестирования по 

данной шкале [3; 4]. В эту группу вошли 6% респондентов. 

Результаты по данной шкале, которые свидетельствуют о конформных уста-

новках испытуемых, склонности следовать стереотипам и общепринятым нор-

мам поведения наблюдаются у 71% человек. 

По результатам исследования по шкале склонности к аддиктивному поведе-

нию были получены следующие сведения – у 86% испытуемых наблюдается хо-

роший социальный контроль, не выраженность вышеперечисленных тенденций, 

у 14% обследуемых – предрасположенность к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компен-

саторному способу решения личностных проблем. 
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Следует заметить, что по шкале склонности к самоповреждающему и само-

разрушающему поведению (она предназначена для измерения готовности реали-

зовать различные формы аутоагрессивного поведения) преимущественное боль-

шинство (95%) респондентов не готовы к реализации саморазрушающего пове-

дения, у них отсутствует тенденции к соматизации тревоги, отсутствует склон-

ность к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. Однако 5% по-

лученных результатов свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, 

склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-ма-

зохистских тенденциях. 

Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для измерения го-

товности испытуемого к реализации агрессивных тенденций в поведении. Ре-

зультаты по данной шкале таковы: 79% тестируемых, показатели которых лежат 

в диапазоне ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о не выраженности агрессивных 

тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о не ти-

пичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. У 16% 

наблюдаются агрессивные тенденции, и всего 5% результатов от общего числа 

респондентов свидетельствуют об агрессивной направленности личности во вза-

имоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы посредством 

насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как средство 

стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций. 

Согласно результатам исследования по шкале волевого контроля эмоцио-

нальных реакций большинство испытуемых (54%) проявляют самоконтроль в 

выражении чувств и эмоций. У 41% участников тестирования наблюдается сред-

няя степень выраженности эмоциональных реакций, 5% – имеют слабый волевой 

контроль эмоциональной сферы. 

Результаты исследования по шкале «склонность к делинквентному поведе-

нию» свидетельствуют о том, что у большинства опрашиваемых (86%) не выра-

жена готовность к реализации девиантного поведения. У 14% – наличие делин-

квентных тенденций и низкий уровень самоконтроля. 
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По половому различию были получены следующие результаты, которые 

представлены ниже. 

Таблица 1 

Шкалы Мужчины Женщины 

 
Среднее 

значение 

Среднее  

квадратическое 

отклонение 

Среднее 

значение 

Среднее  

квадратическое 

отклонение 

Шкала установки на социаль-

ную желательность 
59,4 7,5 61,5 3,6 

Шкала склонности к преодо-

лению норм и правил 
45,5 8,8 42,9 6,1 

Шкала склонности к аддик-

тивному поведению 
45,6 7,3 40,5 4,2 

Шкала склонности к само-

повреждающему и саморазру-

шающему поведению 

40,7 5,7 37,6 4,7 

Шкала склонности к агрессии 

и насилию 
43,7 5,7 43,4 7,5 

Шкала волевого контроля эмо-

циональных реакций 
44,2 9,6 50,3 7,8 

Шкала склонности к делин-

квентному поведению 
44,3 6,4 43,4 6,3 

 

Из представленной таблицы видно, что различия между мужчинами и женщи-

нами более или менее существенно лишь по шкалам склонности к аддиктивному 

поведению и волевого контроля эмоциональных реакций. Но все значения, полу-

ченные по результатам обработки свидетельствуют о хорошем социальном кон-

троле и жестком самоконтроле поведенческих реакций и чувственных влечений. 

Однако, значения по шкале установки на социальную желательность и в 

мужской, и в женской выборках говорят о тенденции давать социально-жела-

тельные ответы, стремлении показать себя в лучшем свете и пр. 
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