
281ВЕСТНИК ОГУ №4 (165)/апрель`2014

Классифицировать существующие иссле�
дования по названной тематике можно по раз�
личным основаниям.

Возраст респондентов: в качестве респон�
дентов исследования выступают младшие
школьники, подростки, старшеклассники, юно�
ши, взрослые.

Наиболее традиционным является изуче�
ние подростков. При этом, в работах называ�
ются социальные, психофизиологические и пси�
хологические причины такого положения дел.

Так, О.В. Погожева обосновывает актуаль�
ность изучения подросткового возраста в данном
контексте указанием на «наличие новых неорди�
нарных и сложных проблем, реально присутству�
ющих и проявляющихся в подростковой среде в
связи с модернизацией образовательного поля в
обществе, которые актуальны и требуют конкрет�
ного решения в конкретном регионе» [6, с. 21].

М.А. Пономарева [7] описывает подростко�
вый возраст, как период особого риска для фор�
мирования девиантных моделей поведения в свя�
зи с тем, что подростковый возраст – эпоха пере�
стройки всех личностных структур и развития
самосознания. Особую значимость исследования
этого возраста автор подчеркивает тем, что деви�
антность подросткового поведения представлена
ею как потенциальная угроза развитию общества
не только в данный период времени, но и в перс�
пективе ближайшего будущего. М.А. Пономарева
пишет о риске создания «замкнутого круга», в слу�
чае отсутствия своевременной психологической
помощи девиантам, что приведет к формирова�
нию устойчивого девиантного поведения членов
общества в связи с повышением в данной ситуа�
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ции вероятности передачи специфических черт,
стилей асоциального и преступного поведения и
мировоззрения новым поколениям.

Е.Г. Дозорцева [3] в качестве обоснования осо�
бой актуальности исследования респондентов
подросткового возраста рассматривает его наря�
ду с пубертатом как переломный момент для раз�
вития личности подростка с криминальным и де�
линквентным поведением. При этом как самосто�
ятельную проблемную сферу автор выделяет пси�
хосексуальное развитие «делинквентных девочек
в связи с ранним половым созреванием и подвер�
женностью сексуальному насилию» [3, с. 5]

Ею же, как тенденция последнего времени,
отмечается возрастающий интерес к гендерным
различиям в сфере противоправного поведения,
как в зарубежной (Cowie, 1968; Rosenbaum, 1989;
Hardy, Howitt, 1998; Schepker, 1999; Jasper, Smith,
Bailey, 1999 и др.), так и в отечественной (Бой�
ко, 1993; Юлдашев, Масагутов, 1994; Юлдашев,
1996; Буторина и др.) литературе.

На практическую значимость учета поло�
ролевых и половых особенностей подростков и
юношей для профилактики и коррекции их асо�
циального поведения указывают и другие ис�
следователи.

Так, А.М. Максимов [5] в своем исследова�
нии доказывает связь нарушения полоролевой
идентичности с асоциальным  поведением. От�
мечая, что большинство исследователей изуча�
ют подростков с асоциальным поведением в виде
деструктивной агрессии, воровства, грабежей и
т.п., сам автор сосредоточился на изучении маль�
чиков�подростков и юношей с нестандартной
полоролевой идентичностью, занимающихся
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проституцией. А.М. Максимов приходит к вы�
воду, что специфические нарушения полороле�
вой идентичности в виде повышенной маскулин�
ности, низкой феминности, традиционных пат�
риархальных гендерных стереотипов и полоро�
вевого конфликта являются одним из факторов
асоциального и агрессивного поведения подрос�
тков. И это позволяет ему говорить о необходи�
мости в современном обществе переосмысления
концепции маскулинности в положительных,
конструктивных терминах, исключающих
транслирование ценности агрессивного поведе�
ния и утверждения превосходства над предста�
вителями противоположного и своего пола.

Существование специфики половой иден�
тичности у подростков с девиантным поведени�
ем, проявляющейся в степени маскулинизации
полоролевых образов, в отношении к себе, к боль�
шинству мужчин и большинству женщин, в пре�
обладании недифференцированного типа поло�
вой идентичности, доказывает и М.А. Понома�
рева [7].Ею же выявлены и описаны маскулин�
ный, фемининный и андрогинный типы поло�
вой идентичности у мальчиков и девочек. Уста�
новлены особенности взаимосвязи типов поло�
вой идентичности с социально�психологической
адаптацией, личностными качествами, самоот�
ношением, формами проявления агрессии и про�
блемными переживаниями подростков.

Е.И. Симончик [9] обращает внимание на
половой аспект противоправного поведения под�
ростков, обосновывая актуальность изучения осо�
бенностей самооценки девочек�подростков с про�
тивоправным поведением. При этом, ссылаясь на
данные статистики, автор указывает не только на
рост уровня женской преступности в России бо�
лее, чем в два раза за период с 1991 по 2001, но и на
такие ее негативные тенденции как агрессивность,
омоложение и особенная жестокость.

Статус респондентов: традиционно в каче�
стве респондентов выступают учащиеся обще�
образовательных учебных заведений, учащие�
ся и воспитанники специальных учебно�воспи�
тательных учреждений различного типа, в том
числе, закрытого (Костюхина Е.В, 2008). В пос�
леднее время появились работы, в которых в
качестве респондентов представлены военнос�
лужащие (Родионова С.В., 2008), заключенные
(Яковлев В.В., 1999; Чернышева Е.В., 2005), в
том числе, подростки (Крейдун Н.П., 1990; Ко�
бусь Н.Г., 2006).

«Семейная принадлежность» респонден�
тов: по этому признаку в качестве респондентов
выступают «домашние» дети, беспризорники
(Митина Т.А., 2010), в том числе, склонные к
бродяжничеству (Чехова И.А., 2009).

Состояние здоровья респондентов: по этому
признаку исследуются респонденты, не имеющие
психические отклонения, респонденты, имеющие
психические отклонения (Дозорцева Е.Г., 2000),
а также акцентуированные респонденты с раз�
личным диапазоном нормы�акцентуации (Горь�
ковая И.А., 1998; Погожева О.В., 2012). Одной из
особенностей работ, в которых исследуются ак�
центуированные респонденты и респонденты,
имеющие психические отклонения, является рас�
смотрение возрастных и медицинских аспектов
их собственно личностного становления.

По предмету исследования, рассмотренные
работы также можно объединить в несколько
групп.

Работы, посвященные изучению детерми�
нант девиантного поведения личности (Родио�
нова С.В., 2008; Дубинин С.Н., 2011); психологи�
ческих и социально�психологических факторов,
определяющих отклоняющееся поведение рес�
пондентов  (Иванова Т.В., 2002; Федорова Н.В.,
2007; Митина Т.А. 2010), и нарушающих  про�
цессы решения возрастных задач уже асоциаль�
ными респондентами (Максимов А.М. 2011).

Изучены социально�психологические детер�
минанты девиантного поведения военнослужа�
щих рядового и сержантского состава (Родионо�
ва С.В., 2008); детерминанты отклоняющегося
поведения подростков (Петровская В.Г., 2010).

Интерес к исследованию С.В. Родионовой
[8] вызывает ее подход к рассмотрению воен�
нослужащих с девиантным поведением, не име�
ющих асоциальных проявлений личности, как
к «жертвам социализации» в результате несо�
ответствия особенностей личности требовани�
ям и условиям военной службы. Автором выде�
лены две группы детерминант девиантного по�
ведения военнослужащих, определяющих риск
снижения социализированности девиантов в
период военной службы: до призыва (соци�
альные условия, способствующие проявлению
заболеваний нервнопсихического и соматичес�
кого характера, семейные дисфункции, пробле�
мы обучения и профессионального становления,
конфликты с законом) и во время службы (по�
явление трудностей адаптации к военной служ�



283ВЕСТНИК ОГУ №4 (165)/апрель`2014

бе, выговоров и отрицательных характеристик,
конфликтов с сослуживцами или близкими род�
ственниками;  возникновение отрицательного
отношения и нежелания продолжать службу по
различным основаниям; направленность дест�
руктивного влияния последствий девиантного
поведения на окружающих, отражает личност�
ные деформации девиантов).

Важнейшее практическое значение имеет
определенный и обоснованный С.В. Родионовой
критерий социализированности военнослужа�
щих, позволяющий различать военнослужащих
с девиантным поведением, не имеющих асоци�
альных проявлений личности и военнослужа�
щих, имеющих асоциально�личностные дефор�
мации личности. В качестве данного критерия
рассматриваются варианты использования тра�
диций и ритуалов, продиктованных неуставны�
ми взаимоотношениями. Единичные факты при�
менения неуставных взаимоотношений к сослу�
живцам на фоне профессиональной успешности
без элементов личной выгоды свидетельствуют
о профессионально�личностной деформации
военнослужащих. Применение неуставных вза�
имоотношений к сослуживцам в корыстных, ма�
нипулятивных целях, наличие асоциальных лич�
ностных тенденций указывает на асоциально�
личностные деформации военнослужащих.

Интересным является и подход автора к
рассмотрению и интерпретации неуставных
взаимоотношения военнослужащих. Указывая
на  морально�этическую неоднозначность не�
уставных взаимоотношения военнослужащих,
автор отходит от традиционного рассмотрения
преимущественно их негативного влияния на
военнослужащих. Позитивные аспекты неус�
тавных взаимоотношений С.В. Родионова ви�
дит в том, что они представляют свод поведен�
ческих стереотипов, традиций, ритуалов ини�
циатического характера, направленных на ком�
пенсацию проблем социализации военнослужа�
щих, имеющих в личности и поведении черты
незрелости.

Если С.В. Родионовой обоснованна идея о
рассмотрении профессионально�личностной
деформации человека в качестве детерминан�
ты девиантного поведения, то Л.В.Тхоржевская,
Т.А. Болдырева, А.В. Болдырев [10] придержи�
ваются иной точки зрения относительно соот�
ношения профессиональных деформаций и про�
тивоправного поведения.

Продолжая линию исследования В.Д. Мен�
делевича, авторы утверждают, что противо�
правное поведение есть проявление професси�
ональной деструкции личности. В рамках дан�
ного исследования рассматриваются професси�
ональные деструкции личности сотрудников
пенитенциарной системы как патологический
вариант ее профессиональной деформации.

В отдельную группу можно выделить ис�
следования, посвященные изучению роли семьи
и ее отдельных характеристик как детерминант
и факторов асоциального (девиантного, делин�
квентного, отклоняющегося) поведения лично�
сти.  В рамках этих исследований изучаются
депривация в семье (Федорова Н.В., 2007); вза�
имосвязь дисфункциональных отношений в
супружеской диаде и склонности к отклоняю�
щемуся поведению личности подростка (Пет�
ровская В.Г., 2010);  тип семейного воспитания
и самоотношение подростков с асоциальным
поведением (Барсуков А.В., 2011).

Работы, посвященные особенностям лично�
сти с асоциальным, делинквентным, противо�
правным, девиантным поведением (Крейдун
Н.П., 1990; Костюхина Е.В., 2008;), в том числе:
конституционально�психотипологическая лич�
ностная изменчивость (Бондаренко Н.В., 2005);
социально � психологическая структура лично�
сти  (Кобусь Н.Г., 2006); психотипологическая
изменичивость личности (Погожева О.В., 2012);
медико� и социально�психологические корреля�
ты устойчивого противоправного поведения
подростков (Горьковая И.А., 1998); аномальное
развитие личности у подростков и юношей (де�
вушек) с делинквентным и криминальным по�
ведением (Дозорцева Е.Г., 2000).

Из, так называемых, идентификационных
характеристик личности наибольший интерес
для исследователей представляют смысловая
сфера (Яковлев В.В., 1999)  самосознание (Пуч�
кова Ю.А., 2006); самооценка (Симончик Е.И.,
2006) и ее связь с направленностью (Акбиева
З.С., 1997), рефлексивное сознание личности
(Зубова Л.В., 2012); связь направленности с
ценностными ориентациями личности (Зубова
Л.В., 1997),  с Я�концепцией личности (Григо�
рьева М.Н., 2007), с внутренней позицией лич�
ности (Щербинина О.А., 2007); Я�концепция
осужденных (Чернышева Е.В., 2005);

К современным тенденциям исследования
асоциальной личности и ее проявлений также

Асоциальная личность как объект исследования современной психологииЩербинина О.А.
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можно отнести интерес ряда авторов к катего�
рии «рефлексивность» и ее производным.

Так, Е.Г. Дозорцева [3] пишет о рефлексив�
ной личности как одной из стадий в развитии
личности и соответствующей ей структуры.
Описывая характеристики и свойства рефлек�
сивной личности она соотносит ее с конвенци�
альной личностью, как структурой предшеству�
ющей стадии ее развития.

Конвенциальная личность (дошкольный и
младший школьный возраст) характеризуется
наличием социального сознания. Оно проявля�
ется во внутренней позиции, отражающей вне�
шние нормы и правила, и произвольной целе�
вой регуляции деятельности в рамках этих мо�
ральных и правовых норм.

Рефлексивной же личности (подростковый
и юношеский периоды) свойственно самосозна�
ние. Оно проявляется в. индивидуальной само�
стоятельной осознанной позиции и свободной
смысловой регуляции деятельности на основе
собственной нравственности.

Если конвенциальный уровень личности
«отвечает» за проявление у ребенка с делинквен�
тным и криминальным поведением аномального
развития личности, то на уровне рефлексивной
личности происходит сознательное закрепление
асоциального самоопределения подростка.

Л.В. Зубова [4] обосновала понятие «реф�
лексивность сознания» как базовое, системооб�
разующее в исследовании проблем асоциаль�
ной личности, обеспечивающее личностную
компетентность, которая включает отношение,
оценку, критику и самокритику.

Она пишет, что уровень развития рефлек�
сивности сознания личности определяет готов�
ность личности к социально�позитивному по�
ведению, взаимоотношениям и коммуникации.
Другими словами, уровень развития рефлек�
сивности сознания отражает степень асоциаль�
ности личности.  При этом сама рефлексивность
сознания неоднозначно детерминирована вне�
шними и внутренними факторами. К внешним
факторам  Л.В. Зубова относит общественно�
политическую и экономическую ситуацию в
обществе; официальную государственную по�
литику и идеологию; средства массовой инфор�
мации; семью; образовательные учреждения
(разного типа, вида и профиля); общество свер�
стников (подростковые и молодежные обще�
ственные объединения). В качестве внутренних

факторов рассмотрены: а) генетика; б) миро�
воззренческие (взгляды, убеждения, идеалы); в)
конституциональная предрасположенность; г)
потребностно�мотивационные (потребности,
мотивы, интересы); д) ценностные (совокуп�
ность нравственных и социальных ценностей).

Автор доказывает, что несформирован�
ность рефлексивного сознания является резуль�
татом сбоев социализации ребенка в семье, шко�
ле, детском сообществе, что влечет за собой от�
сутствие готовности к социально полезной дея�
тельности, к позитивным коммуникациям и вза�
имоотношениям, а также обусловливает воз�
никновение асоциальной личности.

На наш взгляд объединяет исследования
Е.Г. Дозорцевой и Л.В. Зубовой идея о то, что
категория «рефлексивность» в контексте осу�
ществленных ими исследований выступает как
показатель успешности приобщения личности
к социально одобряемым нормам, правилам,
ценностям, освоения ею общественно полезной
деятельности – с одной стороны. Как показа�
тель благополучности социального окружения
личности, подверженности личности влиянию
ближайшего социума – с другой стороны.

В теории Е.Г. Дозорцевой это проявляется
в содержательных характеристиках конвенци�
альной и рефлексивной личностей; в теории
Л.В. Зубовой – в содержательных характерис�
тиках уровней развития рефлексивного созна�
ния личности.

Рассмотрение асоциальности как контекста
исследования различных психических, психо�
логических, социально�психологических явле�
ний позволяет выделить следующие работы:
формирование волевой регуляции у подростков
с делинквентным поведением (Басин М.А., 2006);
специфика восприятия времени подростками
асоциальным поведением (Рыжухин А.В., 2011);
особенности доверительного общения подрост�
ков�делинквентов (Савенкова И.В., 2010); осо�
бенности личностной регуляции у правопос�
лушных и девиантных юношей (Ловпаче Ф.Г.,
2008); психологические факторы нарушений по�
лоролевой идентичности у подростков и юношей
с асоциальным поведением  (Максимов А.М.,
2011); особенности развития половой идентич�
ности у подростков с девиантным поведением
(Пономарева М.А., 2011).

В особую группу можно отнести исследо�
вания, посвященные различным формам рабо�

Гуманитарные науки



285ВЕСТНИК ОГУ №4 (165)/апрель`2014

ты с асоциальной (девиантной, делинквентной,
противоправной) личностью и ее проявления�
ми. Наиболее разработаны вопросы о такой
форме вышеназванной работы как коррекция.
Исследователи обосновывают коррекцию кри�
миногенной направленности личности подрос�
тка с отклоняющимся поведением (Аптикиева
Л.Р., 2005);  коррекцию отклоняющегося пове�
дения подростков (Романов С.А., 2006); меха�
низмы коррекции девиантного поведения лич�
ности (Дубини С.Н., 2011), психологические
средства антиципирующей коррекции отклоня�
ющегося поведения личности (Скрипник Т.В.,
2000).  В.А Янышева (2008) доказывает необхо�
димость и эффективность системно�психологи�
ческой коррекции не отдельной личности, а асо�
циальной групповой активности подростков.

Помимо указаний на коррекционную работу
с асоциальной (девиантной, делинквентной, про�
тивоправной) личностью и ее проявлениями, раз�
рабатываются вопросы о ресоциализации лич�
ности делинквентов средствами спортивной дея�
тельности (Самохина А.А., 2002); о психолого�ак�
меологическом сопровождении подростков с де�
линквентным поведением (Белов В.Г., 2010); а так�

Список литературы:
1. Белов, В.Г. Психолого�акмеологическое сопровождение подростков с делинквентным поведением концепция, модель,

технологии [Текст]: автореферат дис. ... доктора психологических наук / В.Г. Белов. –  Санкт�Петербург, 2010. – 58с.
2. Горьковая, И.А. Медико� и социально�психологические корреляты устойчивого противоправного поведения подрост�

ков [Текст]:  автореферат дис. ... доктора психологических наук / И.А. Горьковая. –  Санкт�Петербург, 1999. – 48 с.
3. Дозорцева, Е.Г. Аномальное развитие личности у подростков и юношей с делинквентным и криминальным поведением

[Текст]: автореферат дис. ... доктора психологических наук / Е.Г. Дозорцева. – Москва, 2000. – 48 с.
4. Зубова, Л.В. Феномен асоциальной личности в современном российском обществе (теоретико�методологические осно�

вания, особенности проявления в школьном возрасте) [Текст]: автореферат дис. ... доктора психологических наук /
Л.В. Зубова. – Москва, 2012. – 50 с.

5. Максимов, А.М. Психологические факторы нарушений полоролевой идентичности у подростков и юношей с асоциаль�
ным поведением [Текст]: автореферат дис. … канд. психол. наук / А.М. Максимов. – Москва, 2011. – 24 с.

6. Погожева, О.В. Психотипологическая изменчивость личности подростков с девиантным поведением в континууме их
жизнедеятельности [Текст]: автореферат дис. ... доктора психологических наук /  О.В. Погожева. – Москва, 2012. – 65 с.

7. Пономарева, М.А. Особенности развития половой идентичности у подростков с девиантным поведением [Текст]:  авто�
реферат дис. … канд. психологических наук / М.А. Пономарева. – Архангельск,  2011. – 22 с.

8. Радионова, С.В. Социально�психологические детерминанты девиантного поведения военнослужащих [Текст]:  авторе�
ферат дис. … канд. психологических наук / С.В. Радионова. – Иркутстк,  2008. – 25 с.

9. Симончик, Е.И. Особенности самооценки у подростков�девочек с противоправным поведением и ее коррекция [Текст]:
автореферат дис. … канд. психологических наук / Е.И. Симончик.� Улан�Удэ,  2006. – 20 с.

10. Тхоржевская, Л.В. Прогнозирование профессиональных деструкций личности сотрудников пенитенциарной системы на
этапе первичной профессиональной подготовки / Л.В. Тхоржевская, Т.А. Болдырева, А.В. Болдырев // Вестник Орен�
бургского государственного университета. – 2013. – №2 (151). – С. 243–247.

Сведения об авторе:
Щербинина Ольга Александровна, доцент кафедры общей психологии и психологии личности

факультета гуманитарных и социальных наук Оренбургского государственного университета,
кандидат психологических наук.

460018, г.Оренбург, пр�т Победы 13, ауд. 20715, тел. (3532) 372575, e�mail: oly_25@mail.ru

же о психологии деятельности сотрудников орга�
нов внутренних дел по профилактике и преодо�
лению асоциального поведения малолетних
(Цветков В.Л., 2005). Значимость данной группы
исследований обосновывает необходимость по�
святить проблеме различных форм работы с асо�
циальной личностью отдельную статью.

Итак, большое количество работ, по обозна�
ченной теме, упомянутых в данной статье, и еще
большее количество работ, не охваченных нами
в попытке анализа проблемы асоциальной лич�
ности и ее проявлений, свидетельствуют о слож�
ности, как ее определения, так и разрешения.
Терминологическая неясность, отсутствие еди�
ной «системы координат», в рамках которой
рассматриваются разнообразные аспекты дан�
ной проблемы, позволяют обозначить основные
направления дальнейших исследований в этом
русле, в том числе, уточнение содержания поня�
тий асоциальное поведение, отклоняющееся по�
ведение, делинквентное поведение, девиантное
поведение, криминогенное поведение, противо�
правное поведение; развести понятия асоциаль�
ная личность, асоциальное поведение, асоци�
альная направленность.
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