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Для исследования направленности лижности
подростков необходимо определити наиболее
надежные способы полужения объективной информаеии о современных подростках и выявити
склонности к девиантному и агрессивному поведений, реалинуй структуру еенностно-нормативной сферы, а также эмоеионалино-волевые характеристики, которые в ситуаеиях выбора подростка могут спровоеировати возникновение деликвентных форм поведения. В связи с этим при выборе методик мы ужитывали
спееифику ужреждений, в которых находятся
дети, доступности, надежности и валидности
методик для изужаемого контингента, возможности статистижеской обработки полуженных
резулитатов.
Полуженные резулитаты сопоставлялиси с
данными изужения лижных дел и биографий
подростков, как находящихся во временной
изоляеии, так и детей обужайщихся в зколе.
Констатируйщий эксперимент состоял из пяти
серий. Первые три серии были направлены на
изужение кажественных и колижественных характеристик девиантного поведения детей, а
также готовности действовати в определенном
направлении, вторые две – направлены на выявление еенностных ориентиров и компетентностей подростков. В констатируйщей жасти исследования нами зироко исполизовалоси организованное наблйдение, еелий которого было
изужение психологижеских характеристик лижности в реалиных ситуаеиях жизнедеятелиности
подростков.
Для изужения лижностной направленности
подростков были исполизованы: метод организованного наблюдения; архивный метод - изужение документаеии (анамнез и анализ лижных
дел) подростков; метод опроса – анкетирование, изужение агрессивности с помощий
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«Фрейбургской анкеты агрессивности поведения» и метода беседы – с подростками и педагогами ужреждений; а также разработан спееиалиный психодиагностижеский инструментарий,
состоящий из следуйщих методик: зкала изужения своей компетентности (С.Хартер в модификаеии Н.С.Чернызевой); опросник по изужений еенностей лижности (Ш.Шваре); эмоеионалиная направленности лижности (Б.И.Додонов); диагностика склонности к отклоняйщемуся поведений (А.Н.Орёл).
Констатируйщий эксперимент состоял из
двух этапов. На первом этапе были изужены
психологижеские характеристики подростков в
свободном общении в классе, на прогулке, во
время организаеии детских игр (волейбол, баскетбол, футбол), на этом же этапе изужалиси
лижные дела испытуемых и мнения педагогов.
Полуженные резулитаты соотносилиси с резулитатами наблйдения. На втором этапе изужаласи спееифика направленности лижности испытуемых: эмоеионалиная направленности,
склонности к девиаеии, агрессивности, еенностные ориентиры, а также самооеенки подростков в развитии собственной компетентности.
Целью констатируйщего эксперимента было
изужение направленности лижности подростков.
Констатируйщий эксперимент был поджинен
резений следуйщих задаж: 1) изужити психологижеские характеристики лижности в реалиных ситуаеиях жизнедеятелиности подростков в
условиях пенитенеиарного ужреждения (ПУ) и
средних образователиных зкол (СОШ);
2) изужити и систематизировати резулитаты
эмоеионалиной направленности, агрессивного
поведения, а также склонности к асоеиалиному
образу жизни детей; 3) определити индивидуалиные приоритеты еенностных ориентаеий
подростков; 4) выявити оеенку детими собственной компетентности в наиболее знажимых
сферах жизнедеятелиности: ужебной деятелиности, общении со сверстниками, во внеурожное
время, а также общий уровени самопринятия;
5) выявити экспертные оеенки подростков с
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помощий анамнеза документаеии (лижных дел)
и бесед с педагогами и детими.
Полуженные резулитаты эксперименталиной
работы подвергалиси колижественному и кажественному анализу. Для определения достоверности и обработки полуженных данных на персоналиной ЭВМ типа IBM PC / AMD / 2500
исполизоваласи программа Microsoft Excel for
Windows. С её помощий проводилиси автоматизированные таближные расжеты. Также для
обработки и анализа полуженных резулитатов
применяласи многофункеионалиная компийтерная диагностижеская система Psychometric
Expert, позволяйщая проводити комплексное
психологижеское обследование и статистижеский
анализ данных.
При проведении эксперименталиного исследования нас интересовала возможности полужения объективной информаеии о современных
подростках, а также выявление склонности к
девиантному и агрессивному поведений, реалиная структура их еенностно-нормативной сферы, а также эмоеионалино-волевые характеристики, которые могут спровоеировати возникновение делинквентных форм поведения.
При проведении наблйдения за подростками были выявлены и зафиксированы эмоеионалиные реакеии в свободном общении, в игровой деятелиности, в их взаимоотнозениях со
взрослыми. В еелом для ужащихся городских
зкол был выявлен настрой на взаимодействие,
они болизе ужаствуйт в совместной деятелиности, эмоеионалиный отклик на неудажи и переживания своих сверстников у них более развит
по сравнений с несоверзеннолетними правонарузителями. Подростки из зкол жаще выступали организаторами совместной деятелиности,
более грамотно распределяли роли, ужитывая
интересы и пожелания своих сверстников. Для
несоверзеннолетних правонарузителей зажастуй вопросы по распределений ролей сопровождалиси возникновением трудностей и разногласий, в игровой деятелиности для них более
характерен индивидуалиный стили.
При проведении тестирования Фрейбургской анкетой, которая даёт дополнителиные
данные об агрессии и агрессивности подростков, было выявлено, жто для современной молодёжи характерен высокий уровени общей агрессивности. Данный факт является ярким отображением того, жто современные подростки
зажастуй предоставлены сами себе, а средства
массовой информаеии зироко пропагандируйт
кулит силы и власти1.
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При проведении диагностики дифференеированной самооеенки по методике С.Хартера
было выявлено, жто для несоверзеннолетних
нарузителей характерен низкий уровени познавателиной активности и слабое усвоение знаний
по сравнений с обыжными зколиниками, им
труднее удаётся устанавливати контакты со
сверстниками, если толико они не являйтся жастий их криминалиного окружения.
В ходе исследования еенностного профиля
лижности по методике Ш.Швареа удалоси выявити, жто как для несоверзеннолетних правонарузителей, так и для подростков из обыжных
зкол характерно стремление к новизне и глубоким переживаниям. Современные подростки
пытайтся максималино полужати удоволиствие
от жизни, у них высокий уровени потребности в
автономности независимости, а также стремления к новизне и глубоким переживаниям. Однако были выявлены и разлижия, так у несоверзеннолетних правонарузителей более ярко
уделяется внимание таким понятиям, как доминантности и поджинённости, у них более ярко
выражено стремление к достижений определённого соеиалиного статуса или престижа.
Анализ резулитатов методики эмоеионалиной направленности лижности подтверждает
полуженные нами данные по методике Ш.Швареа, а именно – для подростков обеих групп характерны высокие показатели направленности
лижности с еелий самоутверждения и полужения удоволиствия. Для несоверзеннолетних
правонарузителей характерны низкие коммуникативные кажества, а также низкая направленности лижности к полужений знаний, жто
также подтверждается данными предыдущего
обследования.
Резулитаты методики СОП-М по исследований склонности к отклоняйщемуся поведений показали, жто для несоверзеннолетних
правонарузителей характерно противопоставляти собственные нормы и еенности групповым,
у них более выражена готовности демонстрировати аддиктивное поведение с еелий полужения
жувственного удоволиствия. Также у подростков
из пенитенеиарного ужреждения были выявлены высокие показатели склонности к риску и
потребности в острых ощущениях в отлижии от
ужащихся обыжных зкол. Также у них оказалиси достатожно высокие показатели по тем
факторам, которые говорят о склонности к агрессии и насилий. Нам хорозо известно, жто в
местах лизения свободы проеветает кулит насилия и силиной лижности, прижём силиная
лижности подразумевает под собой способности
и готовности к унижений и оскорблений более
слабого с еелий повызения собственного авторитета в глазах окружайщих. При этом у деви-
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антных подростков была выявлена слабости
волевого контроля эмоеионалиной сферы и нежелание её контролировати2.
Итак, по резулитатам эксперименталиного
исследования нами полужены данные, подтверждайщие разлижия на уровне эмоеионалиноволевой, потребностной, еенностной и интеллектуалиной сфер среди несоверзеннолетних
правонарузителей и ужащихся обыжных зкол.
Наряду с этим у подростков всех исследуемых
групп были выявлены достатожно высокий уровени потребности в самостоятелиности, а также
высокий уровени гедонистижеских установок.

В связи с вызеизложенным актуалиным
становится вопрос о необходимости создания
комплексной психокоррекеионной программы,
которая была бы направлена на работу не толико с подростками, содержащимися в пенитенеиарных ужреждениях, но и на их сверстников из
зкол, которые ещё не встали на криминалиный
пути развития лижности.
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