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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная социально-экономическая ситуация в стране 

обуславливает и провоцирует резкое увеличение дистрессовых факторов, что 

в большей степени влияет на развитие и становление  подростков  и юношей. 

Избегая подросток, юноша ищет методы, способы выхода из данных 

ситуаций и не всегда они в должной степени оказывают положительный 

эффект. Развитие новых информационных технологий позволили подростку, 

юноше найти альтернативные способы для выплеска своих эмоций, тем 

самым развитие девиантного поведения теперь происходит в сети Интернет, 

и стало незримым для людей и специалистов. 

 Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты подростков и 

юношей  в трудных жизненных ситуациях, во многом определяют 

эффективность их социально-психологической адаптации к изменившимся 

условиям жизни и появлению у них девиаций. Поэтому очень важно 

предсказать возможность развития девиантного поведения у современных 

подростков и юношей на ранних стадиях. 

Данной проблемой  занимаются такие исследователи как: Дозорцева 

Е.Г., Богданович Н.В., Белибалт В.В., Марцинковская Т.Д., Федонкина А.А., 

Дворянчиков Н.В, Печерский А.В. и другие. 

Новизна исследования заключатся в  комплексном подходе к 

изучению стратегий поведения подростков и юношей с девиантным 

поведением с позиции их реагирования на восприятие ситуации как сложной, 

критической. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования результатов дипломного исследования в практической 

деятельности  психологов, специалистов правоохранительных органов,  

представителей образовательной сферы  в работе с девиантными 

подростками и юношами, для лучшего понимания причин формирования 

девиантного поведения. 
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Целью данного исследования является изучение стратегий 

совладающего поведения и механизмов  психологической защиты у 

подростков и юношей с девиантным поведением. 

Задачи исследования:  

1. изучить теоретические подходы к объяснению девиантного 

поведения подростков и юношей;  

2. рассмотреть современное состояние проблемы изучения 

механизмов психологической защиты и стратегий совладающего 

поведения; 

3. исследовать стратегии совладающего поведения и 

психологические защиты у подростков и  юношей с девиантным 

поведением; 

4.  определить взаимосвязь стратегий совладающего 

поведения, механизмов психологической защиты девиантных 

подростков и юношей с формами девиантного поведения; 

5. разработать рекомендации по профилактике и коррекции 

девиантного поведения подростков и юношей. 

Объектом исследования являются стратегии преодоления и защитные 

механизмы у подростков и юношей. 

Предметом исследования выступают особенности стратегии 

преодоления и защитных механизмов у подростков и юношей с девиантным 

поведением. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что 

подростки и юноши с девиантным поведением склонны оберегать себя от 

психотравмирующих факторов, явлений, порождающих тревогу и стресс с 

помощью примитивных (проективных) механизмов психологических защит, 

а также используют неэффективные стратегии преодоления трудных 

ситуаций. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 13 

подростков и юношей, находящихся в ФСИН России по Саратовской области 
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«СИЗО-1», 10 подростков и юношей из Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, 17 

студентов состоящих на учёте в КДН и ЗП   и 40 студентов Геологического 

колледжа ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского»  в возрасте от 14 до 21 

года.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

исходных положений гипотезы применялись методы теоретического анализа 

психологической литературы; организационные методы: комплексное и 

сравнительное изучение; эмпирические методы: наблюдение и 

психодиагностические методы: анкетирование, тестирование; методы 

количественной  полученных результатов; интерпретационные методы.  

Методики исследования: 

1. Опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного 

стиля» (Life Style Index, LSI) (модификация Е.С. Романовой, Л.Р. 

Гребеникова); 

2. Методика способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкман  

(адаптирована Т. Л.Крюковой, Е. В. Куфтяк, М.С.Замышляевой);  

3. Методика "Копинг-поведение в стрессовых ситуациях" 

(адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера «Coping 

Inventory for Stressful Situations»); 

4. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) А.Н.Орел. 

     Полученные результаты эмпирического исследования 

обрабатывались с помощью методов описательной статистики. Уровень 

статистической значимости различий был определен по критерию 

Стьюдента. Результаты исследования были подвергнуты корреляционному 

анализу, выполненному с помощью метода корреляции Пирсона. 

Организация исследования. Исследование проходило в течение 2018 

- 2019 учебного года. На начальном этапе изучалась литература по данной 
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теме; была сформулирована гипотеза и задачи исследования; были отобраны 

методики для диагностического обследования учащихся. Далее – 

проводилось исследование и обработка полученных результатов; написание 

магистерской диссертации и определение перспектив дальнейшего изучения 

данной проблемы. 

Объём и структура работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Во введении обоснована актуальность, исследования, 

определены цель, объект, предмет, задачи и гипотеза исследования, кратко 

описаны условия проведения эмпирического исследования.  

Первая глава посвящена теоретическому анализу проблем генезиса 

поведенческих девиаций в подростковом и юношеском возрасте. Проведен 

анализ отечественных и зарубежных психологических подходов к изучению 

подростковой и юношеской девиации.  

Вторая глава посвящена изучению механизмов психологической 

защиты и психологического преодоления трудных ситуаций в современных 

психологических исследованиях. Проанализированы основные направления  

исследования стратегий совладающего поведения и механизмов 

психологической защиты в психологической науке. 

Третья глава содержит эмпирическое исследование. В данной главе 

использовались обоснованные методы математической статистики, которые 

способствовали качественному написанию работы. 

Заключение содержит обобщения и выводы, сформулированные по 

основным результатам магистерской диссертации. Список использованных 

источников содержит 82 наименования. Приложение содержит 

диагностические методики, материалы для методической работы с 

девиантными подростками и юношами и таблицу соотнесения формы 

девиантного поведения с механизмами психологической защиты и 

стратегиями совладающего поведения. 
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Содержание исследования 

В первой главе рассматривались особенности девиантного поведения 

подростков и юношей.  

На основе были сделаны выводы, Подростки, юноши ищут способ 

справиться с внутренними переживаниями любыми доступными способами. 

Чем сильнее воздействие ситуации, тем сильнее оно отражается на психике 

подростков и юношей. Подросток ищет пути выхода из данной ситуации, и в 

основном это самые простые, по мнению подростков – уход от реальности 

(алкоголь, наркотики, Интернет-ресурсы), вовлечение в группу подростков, 

которые его принимают, в основном они имеют деструктивную 

направленность. Для преодоления трудных жизненных ситуаций в личности 

должен быть сильный стержень и хорошая поддержка со стороны родных. 

Однако не всегда семья обращает внимание на переживания подростка, в 

некоторых случаях даже обесценивают. Поэтому подростку проще 

обратиться и довериться людям, которые, по мнению подростка, понимают 

его и поддержат. 

 Во второй главе представлен теоретический  анализ стратегий 

совладающего поведения и механизмов психологической защиты. Основным 

выводом стало решение что стратегии совладающего поведения более 

пластичны, но они и более энергозатратны и требуют от индивида усилий. 

Механизмы психологической защиты наоборот действуют быстро и 

уменьшают эмоциональное напряжение. Кроме сублимации, остальные 

механизмы психологической защиты не снимают проблемы. В данном случае 

очень важна психокоррекционая работа с подростком. В работе с 

механизмами стоит на первых этапах заняться выявлением, опознанием, а 

затем наработкой приемов по их преодолению 

   В третьей главе представлены результаты эмпирического 

исследования, которое проводилось в организациях города Саратова:  
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 Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 

области - 10 подростков в возрасте 14-16 лет; 

 ФСИН России по Саратовской области «СИЗО-1» - 13 

подростков и юношей в возрасте от 16-18 лет;  

 17 студентов состоящих на учёте в КДН и ЗП;  

 Геологический колледж ФГБОУ ВО «СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» -  40 студентов в возрасте от 14 до 18 лет.   

В качестве основных методов исследования использовались методы 

опроса и анкетирования. Статистическая обработка результатов проводилась 

при помощи пакета SPSS 22.0, использовался корреляционный анализ по 

Пирсону и t-критерий Стьюдента. 

Диагностический инструментарий представляет  собой комплекс 

методик, предназначенных для изучения стратегий совладающего поведения 

и механизмов психологической защиты подростков и юношей. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 

гипотезы  нами применялись методы теоретического анализа 

психологической литературы; организационные методы: комплексное и 

сравнительное изучение; эмпирические методы: наблюдение и 

психодиагностические методы: анкетирование, тестирование; методы 

количественной обработки полученных результатов; интерпретационные 

методы. 

 В блок методик для изучения стратегий совладающего поведения 

входит: 

 Методика способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкман  

(адаптирована Т. Л.Крюковой, Е. В. Куфтяк, М.С.Замышляевой);  

 Методика "Копинг-поведение в стрессовых ситуациях" 

(адаптированный вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера 

«Coping Inventory for Stressful Situations») 
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Изучение механизмов психологической защиты проводилось с 

помощью методики: 

 Опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного 

стиля» (Life Style Index, LSI) (модификация Е.С. Романовой, Л.Р. 

Гребеникова); 

Для рассмотрения проявления девиантного поведения  у подростков и 

юношей была использована методика: 

 Методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (СОП) А.Н.Орел. 

Во второй части исследования  сравниваются средние показатели 

первой и второй выборки по каждому блоку, а также рассматриваются 

различия по t- критерию Стьюдента. 

В ходе обработки были выявлены значимые различия между 

показателями первой и второй выборки по шкалам «Регрессия» и 

«Подавления». Данные механизмы психологической защиты в большей 

степени проявляются у подростков и юношей второй группы. Современные 

подростки и юноши не готовы решать проблемные ситуации, они любыми 

способами стараются избежать возникших ситуаций, либо уходом в детство, 

либо подавлением негативных эмоций, в этом они находят решения проблем. 

Основными стратегиями являются две  крайности: бегство и принятие 

решения. Где в первом случае подросток или юноша отказывается от 

решения проблемы путем отрицания ее как значимой. В другом случае 

подросток или юноша рассматривает проблему как то, что нужно 

обязательно решить, для этого индивид, анализирует ситуацию, ищет пути 

решения. Если в первом случае реакция идет на эмоциональную часть, то во 

втором случае эмоции подавляются, обесцениваются; 

Подростки и юноши используют механизмы психологической защиты 

ориентированные на избегание ситуации в целом, проще не признавать вину, 

притвориться маленьким и беззащитным,  уклоняться от проблемы, чем  

заняться ее решением. Так как развитие механизмов психологической 
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защиты идет с раннего детства, то ответы на, то почему такие защиты были 

сформированы, нужно искать в семье.  Как было сказано ранее, не смотря на 

то, что стратегии совладающего поведения подростков и юношей данной 

выборки в основном ориентированы на решение проблемы, путем различных 

эмоциональных подавлений и анализа ситуаций, механизмы 

психологической защиты срабатывают быстрее; 

В третьей части рассматривались взаимосвязи форм девиантного 

поведения с механизмами психологической защиты и стратегиями 

совладающего поведения. 

Относительно склонности подростков и юношей к девиантному 

поведению, то используя примитивные механизмы психологической защиты, 

они пытаются оправдать свои действия и поступки, не готовы нести 

ответственность. Стратегии совладающего поведения в данном случае, 

помогают отреагировать эмоции должным для подростка, юноши образом. 

Они позволяют сдерживать эмоции, когда это нужно, перекладывать вину.  

Основным механизмом психологической защиты можно считать 

проекцию, так как оно прослеживается во всех формах проявления 

девиантного поведения у подростков, юношей данной выборки.   

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что подростки и 

юноши с девиантным поведением склонны оберегать себя от 

психотравмирующих факторов, явлений, порождающих тревогу и стресс с 

помощью примитивных (проективных) механизмов психологических защит, 

а также используют неэффективные стратегии преодоления трудных 

ситуаций. Тем самым подтверждается, что гипотеза, выдвинутая нами, 

оказалась верной. 
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