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Аннотация. Введение. Данная работа продолжает линию исследований, касаю-
щихся различных форм проявления аномии в российском обществе. В предлагаемом ис-
следовании рассмотрены индивидуальные формы проявления аномии на примере деви-
антного поведения подростков (обучающихся 13–17 летнего возраста) в зависимости от 
гендера и механизмы его восприятия педагогами образовательных организаций (менталь-
ная репрезентация явления). 

Цель исследования – выявить основные формы проявления индивидуальной ано-
мии (как девиации поведения подростков) с позиций восприятия поведения обучающихся 
педагогами образовательных организаций (ментальная репрезентация поведения подрост-
ков в зависимости от фактора их пола и девиантного/просоциального типа поведения).

Методология и методы. В качестве методов сбора социологической информации 
использовались следующие: анкетный опрос, фокусированное интервью, тестирование. 
Далее полученные результаты обрабатывались методами математической обработки (дис-
персионный факторный анализ по Фишеру (тип III SS, полиномиальный эффект)). Рассма-
тривались влияния и взаимодействия факторов гендера и типа девиантного/просоциаль-
ного поведения у подростков (через ментальную репрезентацию этого явления педагогами 
образовательных организаций). В исследовании приняли участие обучающиеся в возрасте 
от 13 до 17 лет в количестве 1 643 человека и 832 педагога.

Результаты и научная новизна. Было определено, что наиболее выраженными 
формами девиантного поведения современных подростков в восприятии педагогов об-
разовательных организаций являются: (а) курение, (б) прогулы учебных занятий. Данное 
девиантное поведение подростков в возрасте 13–17 лет можно рассматривать как про-
явление индивидуальной аномии (в восприятии педагогов как «безнормие»). Структура 
девиантного поведения подростков «девиантной» группы отличается от структуры поведе-
ния подростков «просоциальной» группы большей версатильностью. Фактор гендера участ-
ников исследования оказывает значимое влияние на структуру восприятия педагогами 
образовательных организаций поведения подростков как в группе «девиантного», так и в 
группе «просоциального» типа поведения.
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые девиантное поведение 
подростков рассмотрено как проявление индивидуальной аномии. Авторами была иссле-
дована структура девиантного поведения подростков в возрасте 13–17 лет (с дифферен-
циацией по гендерному фактору) и выявлены особенности «нормы» поведения подрост-
ков РФ в восприятии педагогами образовательных организаций. Это позволяет выявить 
системообразующие факторы, оказывающие влияние на отнесение поведения подростка 
к категории «нормы/безнормности» (как проявления аномии), и рассмотреть механизмы 
ментальной репрезентации «девиантного/просоциального» типа их поведения педагогами 
образовательных организаций в зависимости от гендера.

Ключевые слова: девиантное/просоциальное поведение, подростки, индивиду-
альная аномия, фактор пола (гендерные различия), ментальная репрезентация, восприя-
тие педагогами.

Благодарности. Авторы выражают благодарность коллективу МАОУ ДПО «Ин-
ститут регионального развития образования» Свердловской области за длительное и пло-
дотворное сотрудничество в исследовании данной темы и лично Т. А. Сундуковой, руко-
водителю отдела мониторинга образования, за активное участие в сборе эмпирических 
данных, а также уважаемым рецензентам за проявленное внимание и ценные замечания 
по улучшению текста статьи.

Для цитирования: Усова О. В., Усов В. В., Костина Н. Б., Дуран Т. В. Деви-
антное поведение подростков как проявление индивидуальной аномии: социальный 
и гендерный аспекты проблемы // Образование и наука. 2021. Т.23, № 5. С. 164–192. 
DOI: 10.17853/1994-5639-2021-5-164-192

DEVIANT BEHAVIOUR OF ADOLESCENTS  
AS A MANIFESTATION OF INDIVIDUAL ANOMIE:  

SOCIAL AND GENDER ASPECTS OF THE PROBLEM

O. V. Usova1, V. V. Usov 2, N. B. Kostina 3

Ural Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, Ekaterinburg, Russia. 

E-mail: 1Ola_U@mail.ru; 2viktor1u@mail.ru; 3kostina-nb@ranepa.ru 

T. V. Duran

University of Liege, Liege, Belgium; 
Ural State University of Railway Transport, Ekaterinburg, Russia. 

E-mail: tatyana.duran@hotmail.be

Abstract. Introduction. The present paper continues the line of research related to the 
various forms of anomie in Russian society. In the proposed study, individual forms of anomie 
manifestation are considered on the example of deviant behaviour of adolescents (students 
aged 13–17 years old) depending on the gender and mechanisms of its perception by teachers 
of educational institutions (mental representation of the phenomenon).

The aim of the research is to identify the main forms of individual anomie (as deviant 
behaviour of adolescents) from the standpoint of the teachers’ perceptions of student behaviour 
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(mental representation of the behaviour of adolescents, depending on the factor of their gender 
and deviant / prosocial type of behaviour).

Methodology and research methods. To obtain sociological data, the following methods 
were used: questionnaire survey, focused interview, testing. Further, the obtained results were 
processed by mathematical processing methods (the Fisher analysis of variance (type III SS, 
polynomial effect)). The influence and interaction of gender factors and the type of deviant/
prosocial behaviour in adolescents (through the mental representation of this phenomenon by 
teachers of educational organisations) were considered. The current research involved 1643 
students aged from 13 to 17 years old and 832 teachers.

Results and scientific novelty. As a result of the conducted research, it was determined 
that the most pronounced forms of deviant behaviour of modern adolescents in the perception 
of teachers of educational organisations are smoking and absenteeism. This deviant behav-
iour of adolescents aged 13–17 years old can be considered as the manifestation of individual 
anomie (in the perception of teachers as “abnormal”). The structure of adolescents’ deviant 
behaviour in the “deviant” group differs more from the structure of adolescents’ behaviour in 
the “prosocial” group. The gender factor of the research participants has a significant impact on 
the structure of teachers’ perception of the behaviour of adolescents in the group of “deviant” 
and “prosocial” types of behaviour.

The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the authors of 
the study considered the deviant behaviour of adolescents as the manifestation of individual 
anomie. Moreover, for the first time, the authors investigated the structure of deviant behav-
iour of adolescents aged 13–17 years old (with differentiation by gender) and identified the 
features of the “norm” of behaviour of adolescents in the Russian Federation in the perception 
of teachers of educational organisations. This allows us to identify the system-forming factors, 
which influence the attribution of adolescent behaviour to the category of “norm/normality” (as 
manifestations of anomie), and to consider the mechanisms of teachers’ mental representation 
of the “deviant/prosocial” type of student behaviour, depending on gender.

Keywords: deviant/prosocial behaviour, adolescents, individual anomie, gender factor 
(gender differences), mental representation, teachers’ perception.
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Введение

В социологическом и психологическом дискурсе девиантное поведе-
ние тесным образом связано с понятием аномии. В качестве одной из форм 
социальной аномии рассматривается девиантное поведение подростков, в 
основе которого лежат особенности индивидуальной аномии представите-
лей данной социальной группы. При этом имеет смысл рассматривать эти 
особенности в терминах сравнительного анализа. Основой данного анализа 
является сравнение восприятия педагогами поведения девиантных подрост-
ков с их восприятием поведения (ментальной репрезентацией) представи-
телей этой же социальной группы – подростков, которые относятся к кате-
гории «просоциального» типа (и характеризуются педагогами как «норма»)1. 

С. Г. Кара-Мурза отмечал своей работе, что «Аномия – важная кате-
гория общей теории девиантного поведения. Причины, порождающие ано-
мию, являются социальными (а не личностными и психологическими) и 
носят системный характер» [цит. по: 3, с. 5]. Следовательно, социальный 
фактор (отнесение подростка к категории девиантного либо просоциального 
типа поведения) со стороны педагогов образовательной организации может 
значимо повлиять на восприятие демонстрируемых обучающимися пове-
денческих реакций как «безнормие/норма».

Таким образом, актуальность настоящего исследования заключается в 
ряде существенных положений:

Во-первых, рассмотрение социальной аномии в терминах индивиду-
альной формы ее проявления (девиантного поведения) позволяет выявить 
основные механизмы формирования данного явления с последующей воз-
можностью управлять им.

Во-вторых, понимание особенностей протекания индивидуальной 
аномии (девиантного поведения) у подростков не только способствует про-
филактике данного поведения в социальной группе (что имеет, согласно 
большинству исследований по рассматриваемой проблеме, низкую эффек-
тивность), но и помогает выстроить систему воспитательной работы в обра-
зовательной организации и в семье. 

Выявление системообразующих факторов формирования у педагогов 
представлений о девиантном поведении подростков позволит, по нашему 
мнению, корректировать их представления о поведении молодежи.

В-третьих, понимание структуры девиантного поведения и сравнение 
его с поведенческими реакциями социальной «нормы» в идентичной воз-
растной социальной группе позволит расширить применение адекватных 

1 В настоящем исследовании базовым понятием «просоциальное поведение» являет-
ся модель просоциального поведения, предложенная З. Линденбергом [1].
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средств для решения педагогических и воспитательных задач в системе об-
разования и институте семьи.

Исследования в данной области, доступные нам в литературе, носят 
фрагментарный и неполный характер. В нашей работе будет предпринята 
попытка преодоления этого разрыва.

Цель исследования – выявить основные формы проявления индиви-
дуальной аномии (девиации поведения подростков) с позиций восприятия 
поведения обучающихся педагогами образовательных организаций (мен-
тальная репрезентация педагогов поведения подростков) в зависимости от 
фактора пола.

Для достижения цели были использованы сравнительный анализ и ме-
тоды математической обработки результатов авторского социально-психо-
логического исследования, проведенного на территории Свердловской обла-
сти РФ в 2016–2018 годах и продолженного в 2019–2020 годах. [2].

Были сформулированы следующие исследовательские вопросы:
1. Какова структура девиантного поведения современных подростков 

и чем она отличается от структуры поведения подростков «просоциального» 
типа в терминах ментальной репрезентации педагога? 

2. Можно ли рассматривать девиантное поведение подростков (в вос-
приятии педагогами) как форму проявления индивидуальной аномии и ка-
ковы особенности ее проявления в зависимости от пола подростков?

Гипотезой исследования служило предположение, что восприятие и 
структура «девиантного/просоциального» поведения подростков педаго-
гами образовательной организации (ментальная репрезентация) будет за-
висеть от фактора отнесения их педагогами к девиантной/просоциальной 
группе и гендера обучающихся.

Обзор литературы

Аномия как социальное явление отличается от аномического состоя-
ния индивидов (хотя, очевидно, оно связано с обстановкой в обществе). Это 
проявляется как на формальном, так и на содержательном уровнях. Рассмо-
трим подробнее эти отличия.

Для обозначения «социальной» аномии используется дюркгеймовский 
вариант этого слова (anomie); для обозначения аномии «психологической» – 
термин, предложенный американским социологом Leo Srowl (anomia) [цит. 
по: 5, c. 52].

А. В. Плетнев утверждает, что «психологическая аномия» – это «состо-
яние сознания», в котором чувство социальной сплоченности – движущая 
сила морали индивида – разрушается или совершенно ослабевает. Аномия 
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– духовная опустошенность, неизбывная тоска, которая толкает или к пре-
ступлению, или к алкоголю и наркотикам, или к самоубийству. Люди по-раз-
ному избегают этих крайних зол, но «проживают свои годы в состоянии глу-
бокого душевного неблагополучия» [6, c. 98].

R. M. MacIver определял аномию как «разрушение чувства принадлеж-
ности индивида к обществу» и связывал это явление с тремя «проблемными 
характеристиками современного демократического общества: (1) конфлик-
том культур, (2) капиталистической конкуренцией и (3) стремительностью 
социальных изменений» [7, с. 84]. 

Основываясь на этих трех отличительных характеристиках современ-
ного общества, R. M. MacIver выделил три типа личностной аномии: 

1. Жизнь индивидов становится бесцельной по причине отсутствия 
значимых ценностей. 

2. Индивиды используют свою энергию и возможности только для 
себя. 

3. Индивиды лишены значимых межличностных связей и взаимоотно-
шений [Там же, с. 86].

Перечисленные нами характеристики описывают разрушительный 
эффект личностной аномии [5, 6]. Исключением является позиция Ж. М. 
Гюйо, который рассматривал аномию как положительное явление – «освобо-
ждение индивида от власти догматических предписаний со стороны соци-
ума» [8, с. 441].

М. А. Болдина и Ю. С. Никонов отмечают в своей работе, что «…среди 
наиболее распространенных поведенческих отклонений (и проявлением де-
виантного поведения – прим. авторов) подростков можно отметить дисци-
плинарные нарушения, прогулы, гиперактивное поведение, агрессивное по-
ведение, оппозиционное поведение, курение, хулиганство, воровство, ложь» 
[9, с. 100]. 

С точки зрения этих авторов «признаками более масштабной – соци-
альной дезадаптации в школьном возрасте могут выступать: регулярное 
употребление психоактивных веществ, сексуальные девиации, проститу-
ция, бродяжничество, совершение преступлений» [Там же, с. 101]. 

С опорой на анализ понятий «под девиантным поведением следует 
понимать: (1) систему поступков, отклоняющихся от принятых в обществе 
правовых, нравственных, эстетических норм, (2) проявляющихся в виде 
несбалансированности психических процессов, (3) неадаптивности, нару-
шении процесса самоактуализации, (4) в виде уклонения от нравственного 
контроля над собственным поведением» [Там же, с. 101]. 

А. И. Долгова и Т. В. Корнилова с соавторами рассматривают девиа-
ции с позиций форм и типов их проявления в подростковой среде, а так-
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же изучают детерминизм данного явления [10; 11]. При этом в качестве 
детерминант девиантного поведения W. Chikwature, V. Oyedele, I. Ganyani 
выделяют следующие факторы: (1) экономический, (2) правовой, (3) психо-
логический, (4) организационно-управленческий [12].

Описание девиации подросткового возраста подробно рассмотрено в 
работах Т. А. Мицык, Л. В. Мардахаева, Е. А. Пруцковой, М. И. Мельнико-
вой, Ю. Н. Гут и М. К. Кабардова [13–17]. Однако в них не отражено, как 
девиация связана с понятием социальной аномии.

Т. А. Мицык утверждает, что в рамках педагогического процесса при-
меняются различные трактовки типологии поведения личности с отклоне-
ниями в поведении. В общеобразовательной школе одной из распространен-
ных форм девиантного поведения является «педагогическая запущенность» 
[13, с. 130].

Наряду с этим, в данных исследованиях слабо отражены содержатель-
ные характеристики важного понятия «нормы» поведения обучающихся с 
позиции изучения проявления у них индивидуальной аномии (девиантного 
поведения). Отметим, что E. Durkheim был убежден, что для «общества де-
виация является естественной, как и конформизм, и отклонение от нормы 
несёт в себе не только отрицательное, но и положительное начало, посколь-
ку отклонение от норм подтверждает значимость норм, правил, ценностей, 
показывает их многообразие, способствует социальному изменению, совер-
шенствованию социальных норм, уточняет их границы» [18, с. 273].

В настоящем исследовании при рассмотрении в качестве базового по-
нятия термина «социальная норма» (как отражение противоположного по-
нятия социальной аномии – «безнормие»), мы придерживаемся определения, 
предложенного Л. В. Мардахаевым: «Социальные нормы – официально уста-
новленные или сложившиеся под воздействием социальной практики нормы 
и правила общественного поведения и проявления человека в конкретно-и-
сторических условиях жизни общества. Они определяют сложившиеся или 
установленные стандарты поведения личности в группе, соблюдение которых 
выступает для индивида необходимым условием взаимодействия» [14, с. 168–
169]. При этом базовое понятие «девиация» как проявление индивидуальной 
аномии, согласно Е. А. Пруцковой, будет иметь следующие смыслы: «социаль-
ное отклонение в развитии и воспитании человека и определенных групп, и 
изучение возможности его предупреждения и преодоления» [15, с. 12].

М. И. Мельникова подчеркивает, что «ряд учёных (E. Durkheim, 
R. Merton, N. Smelser, T. Shibutani и др.) определяет девиантность соответ-
ствием или несоответствием социальным нормам-ожиданиям. Следователь-
но, девиантным является поведение, не удовлетворяющее социальным ожи-
даниям данного общества» [цит. по: 16, с. 26–27].
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Таким образом, как мы можем заметить, социологическая наука на 
сегодняшний день накопила богатый опыт исследований по различным ви-
дам отклонений в поведении, которые можно рассматривать как проявле-
ние индивидуальной аномии. В работах ряда исследователей, например О. 
А. Зигмунт, Д. Энцманн, O. Siegmunt, P. Wetzels, подробно исследуются раз-
личные аспекты проблемы девиантного поведения [19, 20]. Но, тем не ме-
нее, данная проблема требует постоянного внимания к себе и дальнейшего 
изучения специалистами различных отраслей науки, т. к. девиации имеют 
тенденцию к постоянной трансформации.

Ценным вкладом в разработку данной проблематики является не толь-
ко и не столько психодиагностика отклоняющегося поведения, сколько вы-
работка комплексного представления о девиантном поведении с позиции 
его проявления в обществе и восприятия этого поведения педагогами – как 
носителями образцов для подражания1.

Также необходимо отметить, что, по мнению О. Д. Долгицкого, рост 
числа гендерных девиаций в поведении школьников является одной из за-
метных тенденций современного российского общества, характеризующего-
ся социальным расслоением, нивелированием традиционных нравственных 
ориентиров, внедрением в массовое сознание культа силы и насилия, эгоцен-
тризма и ксенофобии, кризисом семьи, потерей ее как ячейки общества [22].

В создавшихся условиях проблема профилактики гендерных девиа-
ций в поведении учащихся приобретает особую актуальность и становит-
ся важнейшим направлением эмпирических и теоретических изысканий. 
Исследования по данной проблеме восходят к трудам зарубежных ученых 
W. Chikwature, V. Oyedele, I. Ganyani, O. Siegmunt, P. Wetzels [26], предпри-
нявших как изучение структуры девиантного поведения подростков, так и 
сравнительный анализ проявления девиации в подростковой среде в зави-
симости от страны проживания.

Наиболее продуктивные из этих исследований, выполненные в рам-
ках социологического подхода, содержат анализ роли неблагополучной со-
циальной среды как причинного фактора гендерных девиаций в поведении 
личности с учетом того, что для подобной среды характерны социальная 
дезорганизация, бедность и экономическая зависимость, отсутствие устой-
чивых стандартов поведения [26].

О. Д. Долгицкий отмечает, что «если исходить из тезиса о том, что 
онтогенез индивида повторяет филогенез общества, можно предположить, 
что в процессе социализации в условиях нарушенного равновесия между 

1 Девиантность и социальный контроль в России (ХIХ – ХХ вв.): Тенденции и со-
циологическое осмысление. / Отв. редактор Л. И. Гилинский. Санкт-Петербург: Алетейя, 
2000. С. 384.
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социальными институтами люди не могут овладеть передовыми способами 
производства, организации семьи и образования. В результате данные ин-
дивиды проявляют девиантное поведение» [23, с. 105]. 

В то же время, если данных индивидов в обществе становится боль-
шинство, то его можно признать аномичным. Это позволяет нам выделить 
в качестве предмета изучения аномии степень причастности индивидов к 
нарушению социальных норм. Кроме того, проведенное нами исследование 
позволит обозначить аномию на индивидуальном уровне и рассмотреть от-
личия проявления аномии в «девиантной» и «просоциальной» группах под-
ростков в зависимости от их гендера. 

По мнению Н. А. Фоминой и О. В. Теняевой, именно через фактор ген-
дера в социуме определяется совокупность социальных и культурных норм, 
которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 
пола и воспринимает их поведение как «норму, либо безнормие» [21]. 

Значимую роль в этом восприятии имеет, по нашему мнению, мен-
тальная репрезентация. При этом «девиантное/просоциальное поведение» 
в нашем исследовании будет означать ментальную модель (согласно теории 
фреймов S. Lindenberg, это вид управляющей мышлением и действием мен-
тальной репрезентации, основная функция которой и состоит в том, чтобы 
позволить индивиду (в нашем исследовании – педагогам) придавать смысл 
различным аспектам социального мира). «Важно отметить, что ментальная 
модель намного шире социальной нормы и социальной установки, т. к. она 
учитывает и систему отношений, ожиданий, согласований (к примеру, со-
циальная норма содержит в себе только правила, ментальная модель должна 
ответить на вопрос «Какое поведение будет соответствовать данной ситуа-
ции?») [цит. по: 1, с. 49].

W. Chikwature, V. Oyedele и I. Ganyani в своем исследовании отме-
чают, что девиантное поведение, демонстрируемое подростками в школе, 
оказывало значительное влияние на показатели академической успеваемо-
сти обучающихся [12]. Однако авторы не рассматривали гендерный аспект, 
который может оказать значимое влияние на протекание изучаемого нами 
явления. В нашем исследовании мы сосредоточим наше внимание на вли-
янии этого фактора и на взаимодействии факторов пола и особенностях 
восприятия педагогами поведения подростков как девиантного/просоци-
ального с позиции индивидуальной аномии.

L. R. Muftić через изучение развития теории институциональной аномии 
рассматривал на микроуровне взаимосвязи между культурой, социальными 
институтами и отклонениями в поведении субъектов. Автор пришла к выво-
ду, что изучаемые ею аспекты представляют собой элементы одной системы 
[27]. Кроме того, согласно утверждениям L. R. Muftić, теория аномии позволяет 
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объяснить на индивидуальном уровне девиантное поведение с помощью ис-
следования и рассмотрение незначительных форм отклонения от социальной 
нормы через соответствующие показатели. Мы солидарны с данным автором 
и предпринимаем в настоящей работе попытку реализовать эту возможность.

Методология, методы и материалы

Исследование выполнено в традициях системного подхода и выявле-
ния значимых влияний фактора гендера на восприятие педагогами струк-
туры девиантного поведения подростков.

В данном исследовании приняли участие обучающиеся 88 образова-
тельных организаций1 в возрасте от 13 до 17 лет (7–11 классы, возрастной 
M = 14,68 лет, SD = 1,23 года) в количестве 1 643 человека (919 юношей и 
724 девушки). Данные обучающиеся представляли две основные группы – с 
девиантным (553 подростка-юноши и 255 подростков-девушек) и просоци-
альным (364 подростка-юноши и 499 подростков-девушек) типами пове-
дения (в восприятии педагогами образовательных организаций). Основные 
характеристики поведенческих реакций и типа поведения подростков были 
получены в ходе проведения опроса педагогов (классных руководителей) 
участников исследования. В опросе педагогов приняло участие 832 педаго-
га (средний возраст участников исследования в диапазоне от 25 до 57 лет (M 
= 47,5 года, SD = 10,3 года), стаж работы по специальности от 11 лет до 30 
лет и выше (М = 22,6 лет, SD = 10,1 года), квалификационная категория не 
ниже первой, стаж работы классным руководителем от 3 лет и выше. 

Характеристика выборки при проведении социологического исследо-
вания: многоступенчатая квотная выборка.

При формировании выборочной совокупности обучающихся на по-
следней ступени отбора использовался метод отбора «типичных представи-
телей». От всех участников и родителей обучающихся было получено согла-
сие на исследование.

В качестве методов сбора социологической информации использова-
лись анкетный опрос, фокусированное интервью, тестирование. 

Сбор первичной социологической информации осуществлялся методом 
анкетного опроса обучающихся 7–11 классов, их классных руководителей, 
заполнением «Карт личности школьников 7–11 классов», а также проведени-
ем фокусированного интервью с педагогическими работниками, являющи-
мися классными руководителями обучающихся 7–11 классов (23 человека). 
В настоящем исследовании подвергнуты обработке только результаты опро-

1 Ограничение исследования: данные приведены по результатам исследования в 
Свердловской области, РФ.
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са классных руководителей (как отражение их ментальной репрезентации 
девиантного/просоциального поведения подростков). 

В качестве метода обработки информации была применена компью-
терная обработка с использованием инструментов MS Excel, IBM SPSS, 
«Statistic for Windows 5.5».

Показателями исследования были выявлены следующие группы пе-
ременных: критерии девиантной/просоциальной формы поведения под-
ростков 13–17 лет и восприятие педагогами демонстрируемого поведения 
через нарушение (или) соблюдения норм и правил поведения в образова-
тельной организации, а также гендерные различия обучающихся (фактор 
пола участников исследования).

Результаты исследования 
Изложение результатов исследования определяется постановкой ис-

следовательских вопросов и доказательством гипотетического предположе-
ния, выдвинутого авторами. В связи с этим, логика изложения результатов 
дисперсионного анализа (АNOVA / MANOVA) определяется через выявление 
структуры девиантного поведения подростков в восприятии педагогами об-
учающихся «девиантной и просоциальной» групп, затем – предоставление 
результатов, определяющих влияние и взаимодействие фактора гендера на 
восприятие педагогами поведения подростков как «норма и безнормие» (в 
терминах проявления индивидуальной аномии). 

Влияние фактора «девиантного/просоциального» типа поведения 
участников исследования (факторный дисперсионный анализ (по Фишеру)). 
Нами были выявлены значимые различия выраженности показателей форм 
девиантного поведения подростков в группах с «девиантным и просоциаль-
ным»типом поведения (в восприятии педагогами образовательных органи-
заций). Значения показателей «Формы девиантного поведения» в группах 
подростков и их различия отражены в табл. 1. 

Согласно проведенному исследованию, фактор группы участников 
исследования (подростки с «девиантным» и «просоциальным» типом поведе-
ния) взаимодействовал с фактором форм проявления девиантного поведе-
ния и оказал значимое влияние на их показатели, F (7,14) = 189,48; p <.0001. 
Это означает, что показатели форм проявления девиантного поведения (в 
восприятии педагогами образовательных организаций) значимо изменяют-
ся в зависимости от принадлежности подростка к группе «девиантного» или 
«просоциального» типа поведения. Показатели девиантного типа поведения 
(в восприятии педагогов) были значимо выше в группе девиантных под-
ростков, чем в группе подростков, которых педагоги относят к категории 
«просоциального» типа. 
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Таблица 1

Влияние фактора группы подростков на показатели форм девиантного 
поведения (ANOVA, средние значение и (стандартные отклонения))

Тable 1

Influence of the factor of a group of adolescents on the indicators of forms of 
deviant behaviour (ANOVA, mean values and (standard deviations))

Показатели форм 
девиантного поведения

Группа подростков Уровень 
значимости 

различий
(межгруппо-
вой дизайн)

Девиантное 
поведение 
(n = 778)

Просоциальное
поведение
(n = 863)

Курение .35 (.47) .17 (.26) p<.0001
Употребление алкоголя .12 (.32) .02 (.16) P<.0001
Употребление наркотиков .019 (.13) .02 (.16) P>.01
Порча имущества и хулиганство .04 (.10) .003 (.05) P<.0001
Побег из дома .08 (.27) .01 (.13) P<.0001
Прогулы учебных занятий .33 (.47) .07 (.26) P<.0001
Драки и агрессивное поведение .12 (.33) .01 (.13) P<.0001
Воровство .05 (.23) .01 (.12) P<.0001

Примечание: Взаимодействие факторов группы и показателей форм девиации на 

поведение подростков F (7,14) = 189,48; p < .0001.

Note: Interaction of group factors and indicators of deviation forms on adolescent 

behaviour F (7.14) = 189.48; p < .0001.

Post hoc сравнения (здесь и далее – LSD-тест) свидетельствовали, что 
наиболее высокие значения форм восприятия педагогами девиантного по-
ведения у подростков были выявлены по показателям: «Курение» и «Прогулы 
учебных занятий» (p <.30). При этом частотные характеристики по выра-
женности данных показателей в группе подростков девиантного и просо-
циального поведения не имели значимых различий. Это означает, что пока-
затели: «Курение» и «Прогулы учебных занятий» являются наиболее частыми 
причинами «приписывания» проявления девиантного поведения подрост-
кам в возрастной категории 13-17 лет в восприятии педагогов образова-
тельной организации. Далее по частотным характеристикам проявления 
форм девиантного поведения у подростков следуют употребление алкоголя, 
драки и агрессивное поведение, побег из дома, воровство, порча имущества 
и употребление наркотических и психоактивных веществ.

Полученные результаты данной части исследования приведены на 
рис. 1–3.
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по выраженности данных показателей в группе подростков девиантного и 
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проявления форм девиантного поведения у подростков следуют 

употребление алкоголя, драки и агрессивное поведение, побег из дома, 
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психоактивных веществ. 

Полученные результаты данной части исследования приведены на 

рис. 1–3. 

Показатели девиантного поведения подростков 

Зн
ач
ен
ие

 п
ок
аз
ат
ел
ей

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

1 2 3 4 5 6 7 8

девиантное
поведение
просоциальное 
поведение

 

 

Рис. 1. Влияние факторов группы участников исследования на показатели 
форм проявления девиантного поведения подростков 
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Fig. 1. Influence of factors of the group of research participants on the indicators of 
forms of manifestation of deviant behaviour in adolescents

Примечание: Условные обозначения показателей девиантного поведения подрост-
ков: 1 – курение, 2 – употребление алкоголя, 3 – наркотики, 4 – порча имущества и ху-
лиганство, 5- побег из дома, 6 – прогулы учебных занятий, 7 – драки и агрессивность, 
8 – воровство.

Note: Legend of indicators of deviant behavior of adolescents: 1 - smoking, 2 - alcohol 
consumption, 3 - drugs, 4 - damage to property and hooliganism, 5 - runaway, 6 - absenteeism, 
7 - fighting and aggressiveness, 8 – theft.
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Рис. 2. Влияние фактора типа поведения подростка на выраженность 

показателя формы поведения «Курения» 
Fig. 2. Influence of the factor of the type of adolescent behaviour on the severity 

of the indicator of the form of behaviour “Smoking” 
 

Примечание: Ось абсцисс – количество участников исследования; 0 – не курят, 1 – курят. 
Note: The abscissa is the number of study participants; 0 – do not smoke, 1 – smoke. 
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Рис. 3. Влияние фактора «Группа участников исследования (девиантный/

просоциальный тип поведения)» на показатель формы девиантного поведения 
«Прогулы учебных занятий»

Fig. 3. Influence of the factor “Group of research participants (deviant/prosocial 
type of behaviour)” on the indicator of the form of deviant behaviour “Absenteeism”

Примечание: 0 – не прогуливают учебные занятия, 1 – прогуливают учебные заня-

тия систематически.

Note: 0 – do not skip training sessions, 1 – systematically skip training sessions.

Взаимодействие факторов девиантного/просоциального типа пове-
дения и гендерных различий участников исследования. Нами также были 
выявлены значимые взаимодействия показателей гендера (мужской / жен-
ский пол) участников исследования и их отнесение педагогами образова-
тельных организаций к «девиантному» и «просоциальному» типу поведения 
на восприятие форм проявления девиантного поведения подростков. Полу-
ченные результаты данной части исследования представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Взаимодействие факторов гендера и типа девиантного/просоциального 
поведения подростков в возрасте 13–17 лет в восприятии педагогами 

образовательных организаций (3-х факторный ANOVA / MANOVA, средние 
и (стандартные отклонения))

Table 2

Interaction of gender factors and the type of deviant/prosocial behaviour in 
adolescents aged 13–17 old (3-factor ANOVA / MANOVA, mean and (standard 

deviations))

Показатели форм проявления 
девиантного поведения

Группа участников исследования (n = 1641)

Девиантная Просоциальная
Мужской 

пол
(n=553)

Женский 
пол

(n=225)

Мужской 
пол

(n=364)

Женский 
пол

(n=499)

Курение .39(.48) .24(.41) .11(31) .04(.20)
Употребление алкоголя .12(.33) .11(.32) .04(.21) .01(.11)
Употребление наркотиков .02 (.16) .00 (.00) .005(.07) .002(.04)
Порча имущества и хулиганство .05 (.22) .00(.00) .01(.11) .00(0)
Побег из дома .06 (.25) .11 (.31) .02(.14) .01(.11)
Прогулы учебных занятий .37(.48) .24(.42) .10(.30) .05(.22)
Драки и агрессивное поведение .13(.34) .10(.21) .02(.16) .01(.09)
Воровство .05 (.23) .04(.22) .02(.16) .01(.02)

Примечание: Взаимодействие фактора пола и типа поведения подростков (деви-

антный/просоциальный) в восприятии педагогами на показатели форм девиантного по-

ведения, F (7,11) = 4.06; p < .0002.

Note: Interaction of the gender factor and the type of adolescent behaviour (deviant/

prosocial) on the indicators of forms of deviant behaviour, F (7.11) = 4.06; p < .0002.

Согласно данным, отраженным в табл. 2, взаимодействие факторов 
гендера и группы участников исследования оказало значимое влияние (эф-
фекты) на показатели форм проявления девиантного поведения подростков 
в возрасте 13–17 лет, F (7,11) = 4.06; p <.0002. Это означает, что в зависимо-
сти от пола как в группе девиантного, так и в группе просоциального типа 
поведения, согласно ментальной репрезентации педагогов поведения под-
ростков, обучающиеся проявляют различные формы девиации. Полученные 
результаты этой части исследования отражены на рис. 4.
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Note: Interaction of the gender factor and the type of adolescent behaviour (deviant/prosocial) on the indicators of 
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Рис. 4. Влияние фактора гендера на показатели форм проявления 
девиантного поведения подростков в восприятии педагогами в группе с 

девиантным и просоциальным типами поведения участников исследования 
Fig. 4. Influence of the gender factor on the indicators of forms of 

manifestation of deviant behavior in adolescents in the group with deviant and 
prosocial types of behavior of the study participants 

Рис. 4. Влияние фактора гендера на показатели форм проявления девиантного 
поведения подростков в восприятии педагогами в группе с девиантным и 

просоциальным типами поведения участников исследования

Fig. 4. Influence of the gender factor on the indicators of forms of manifestation of 
deviant behavior in adolescents in the group with deviant and prosocial types of 

behavior of the study participants

Примечание: Условные обозначения показателей девиантного поведения подрост-

ков: 1 – курение, 2 – употребление алкоголя, 3 – наркотики, 4 – порча имущества и ху-

лиганство, 5 – побег из дома, 6 – прогулы учебных занятий, 7 – драки и агрессивность, 

8 – воровство.

Note: Legend of indicators of deviant behavior of adolescents: 1 – smoking, 2 – alcohol 

consumption, 3 – drugs, 4 – damage to property and hooliganism, 5 – runaway, 6 – absentee-

ism, 7 – fighting and aggressiveness, 8 – theft.

Post hoc сравнения свидетельствовали, что фактор пола участников 
исследования оказал значимое влияние на показатели восприятия педагога-
ми девиантного поведения как в группе подростков-юношей, так и девушек 
в обеих группах участников (девиантного и просоциального типа). 
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Значимые различия выраженности форм проявления девиантного по-
ведения были определены по следующим показателям: 

(1) «Курение» (в группах с девиантным и просоциальным типом вос-
приятия поведения подростков (p <.0001)). Следует отметить, что данный 
показатель был значимо выше в группе юношей, чем девушек с девиантным 
типом поведения; девушек с девиантным типом поведения, чем юношей с 
просоциальным типом поведения. Также показатель «Курение» был значимо 
выше у юношей с просоциальным типом поведения, чем девушек с просо-
циальным типом поведения (p <.0001 ± .00001). 

(2) «Прогулы учебных занятий» (в группах с девиантным и просоциаль-
ным поведением) (p <.0001). Значение показателя «Прогулы учебных заня-
тий» были выше в группе юношей с девиантным типом поведения, чем юно-
шей и девушек с просоциальным типом поведения и девушек с девиантным 
типом поведения (p <.0001 ± .00001). 

(3) Показатель «Драки и агрессивное поведение» был значимо выше в 
группе подростков с девиантным типом поведения, чем в группе с просоци-
альным типом (p <.0001 ± .00001). Внутри группы с девиантными просоци-
альным типом поведения подростков значимых различий по фактору пола 
не выявлено. 

(4) По показателю «Употребление алкоголя» значимые различия были 
определены в группе с девиантным и просоциальным типом поведения под-
ростков (как среди юношей, так и среди девушек) (p <.0001 ± .00001). При 
этом, внутри группы (с девиантным и просоциальным типом поведения) 
между юношами и девушками значимых различий в значении показателя 
«Употребление алкоголя» выявлено не было. Значение показателя «Употре-
бление алкоголя» было значимо выше в группе подростков с девиантным 
типом поведения (p <.0001). 

(5) Также значимыми были различия в группах участников по пока-
зателю «Побеги из дома». Значимо выше данный показатель был выражен 
у девушек с девиантным типом поведения, чем у юношей с девиантным 
типом поведения и юношей и девушек с просоциальным типом поведения 
(p <.0001 ± .00001).

Итак, можно сделать промежуточные выводы, что фактор пола участ-
ников исследования оказывает значимое влияние на восприятие педаго-
гами следующих показателей форм проявления девиантного поведения: 
«Курение», «Прогулы учебных занятий», «Драки и агрессивное поведение», 
«Употребление алкоголя» в группе подростков с девиантным типом поведе-
ния. По показателю «Побеги из дома» значение показателя было выше среди 
девушек-подростков с девиантным типом поведения, чем в других группах 
участников исследования.
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Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сформули-
ровать следующие выводы по эмпирической части:

Фактор группы подростков (с девиантным и просоциальным типами 
поведения) оказал влияние на показатель «Структуры и проявление деви-
антного поведения» у подростков 13–17 лет». При этом показатель струк-
туры девиантного поведения в восприятии педагогов образовательных 
организаций имел значимые различия у подростков девиантной и просоци-
альной группы по всем формам проявления девиантного поведения, кроме 
показателя «Употребление наркотиков». 

Формы проявления девиантного поведения «Курение» и «Прогулы учеб-
ных занятий» в восприятии педагогов были одинаково присущи на высоком 
уровне как подросткам с девиантным, так и с просоциальным типами по-
ведения. Далее в структуре девиантного поведения следуют: «Употребление 
алкоголя», «Драки и проявление агрессии», «Побеги из дома», «Порча иму-
щества» и «Употребление наркотических средств» (эмпирическое свидетель-
ствование в пользу выдвинутой гипотезы).

Фактор группы подростков (девиантное/просоциальное поведение) 
в восприятии педагогов оказал значимое влияние на показатель «Драки и 
агрессивное поведение». Причем, в ментальной репрезентации педагогов 
драки и агрессивное поведение в группе с девиантным типом поведения 
свойственны как юношам, так и девушкам при высоких значениях прояв-
ления. Данный тип поведения значимо выше у подростков группы с деви-
антным типом поведения, чем у подростков с просоциальным типом вне 
зависимости от пола.

Фактор гендера и группы участников исследования (девиантный/
просоциальный тип поведения) взаимодействовали и оказывали совместное 
влияние на показатели форм проявления девиантного поведения подрост-
ков. Так, было определено, что по показателю «Курение» и «Употребление ал-
коголя» в восприятии педагогов были выявлены значимые различия между 
юношами и девушками в группе с девиантным и просоциальным поведени-
ем, однако не было выявлено значимых различий между группой девушек и 
юношей в группе с девиантным поведением. В группе с девиантным типом 
поведения показатели «Курения» и «Употребление алкоголя» были значимо 
выше как у юношей, так и у девушек, чем в группе с «просоциальным» ти-
пом поведения. По показателю «Прогулы учебных занятий» значимые разли-
чия были выявлены в группе юношей с девиантным типом поведения, чем 
у девушек и юношей с просоциальным типом поведения. Однако стоит от-
метить, что показатель «Прогулы учебных занятий» был значимо выше у де-
вушек с девиантной формой поведения, чем у подростков в группе с просо-
циальным типом поведения. Однако данный показатель был значимо ниже 
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у девушек с девиантым типом поведения, чем у юношей этой же группы. 
Фактор гендера оказал также значимое влияние на показатель «Побе-

ги из дома». Данный показатель был значимо выше у подростков-девушек с 
девиантным типом поведения, чем у юношей из этой же группы и подрост-
ков из группы с просоциальным типом поведения (вне зависимости от пола) 
(дополнительное эмпирическое свидетельствование в пользу выдвинутой 
гипотезы).

Обсуждение результатов исследования 

Полученные нами результаты исследования можно интерпретировать 
по нескольким линиям. 

Во-первых, по линии влияния фактора «группы» участников исследо-
вания на основные показатели форм проявления девиантного поведения 
подростков в восприятии педагогов как проявление индивидуальной ано-
мии.

По мнению А. И. Долговой, «девиантность как социальное явление свя-
зана с жизнедеятельностью реального, конкретного, существующего обще-
ственного организма, отражает экономические и социально-политические 
процессы. Эта позиция отражает социологизаторский подход в объяснении 
причин отклоняющегося поведения, согласно которому отклонения в пове-
дении имеют прямую зависимость от социальных условий существования 
людей» [10, с. 5]. В этом смысле девиантное поведение подростков в вос-
приятии педагогами можно рассматривать как проявление индивидуаль-
ной аномии (т. к. данное восприятие, прежде всего, сопряжено с понятием 
«норма поведения» в образовательной организации).

Нами было определено, что структура девиантного поведения в вос-
приятии педагогами в группах с девиантным и просоциальным поведени-
ем подростков имеет схожие характеристики по показателям «Курение» и 
«Прогулы учебных занятий». Это означает, что данные формы девиации со-
гласно ментальной репрезентации педагогов присущи как девиантному, так 
и просоциальному типу поведения подростков и воспринимаются ими как 
однозначное нарушение «норм». 

Однако в восприятии педагогов данная индивидуальная аномия (без-
нормность) в поведении подростков имеет свои разграничения и, несмотря 
на схожие способы проявления, не является системообразующим факто-
ром отнесения подростков к группе безусловных девиантов, либо к просо-
циальной группе. Таким образом, нарушение норм поведения (курение и 
прогулы занятий) не сопряжены с восприятием педагогами данного типа 
поведения как индивидуальная аномия. Это подтверждает выводы В. И. 
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Курбатовой о том, что внешние и внутренние стороны одного и того же 
поведения могут не совпадать [24, с. 218]. Следовательно, педагоги в своем 
восприятии подростка как «девианта» или с позиции «нормальности» его 
поведения (укладывающегося в понятие «приемлемой нормы») опираются 
на дополнительные факторы. Как мы уже отмечали [2, с. 135–136] к таким 
факторам могут быть отнесены: (1) тип семьи подростка («благополучная/
неблагополучная»), а также (2) восприятие педагогами социальных условий 
воспитания подростка в семье (формальные признаки отнесения семьи к 
«обеспеченной», «полной» и социальная статусность родителей – их образо-
вание и профессия).

Изучение механизмов «приписывания» типа поведения (девиантного/ 
просоциального) подростку педагогами, несмотря на демонстрируемое им 
поведение, является увлекательной перспективой нашего дальнейшего ис-
следования.

По мнению Л. С. Выготского, «понятие нормы принадлежит к числу 
самых трудных и неопределенных научных представлений. В действитель-
ности не существует никакой нормы, но встречается бесчисленное множе-
ство различных вариаций, уклонений от нее, и часто очень трудно сказать, 
где уклонение переходит те границы, за которыми начинается область нор-
мального» [цит. по: 23, с. 15].

Согласно определению E. Durkheim, регулятором поведения человека 
выступают нормы и правила в обществе. «Отсутствие четко определенных 
норм и правил поведения порождает моральную неустойчивость индивида» 
[17, с. 82] и, как следствие, проявление данной неустойчивости в виде деви-
антного (аномичного) поведения.

Необходимо отметить, что данный механизм свойственен для прояв-
ления девиантного поведения подростков не только в современном россий-
ском обществе, но и в европейских странах [19–20].

Таким образом, результаты нашего исследования согласуются с выво-
дами М. Э. Паатова и соавторов: «девиантное поведение формируется под 
влиянием негативного формирования смысловой картины мира подростка 
и его неспособности управлять своим поведением и эмоциональным состоя-
нием» [27, с. 23] вне зависимости от социально-средовых условий.

Также можно говорить и том, что наряду с так называемым «нормаль-
ным» (массовым, средним) подростком с просоциальным типом поведения 
существуют «комбинированные, или смешанные» формы девиации (как по-
пытка проявления подростком собственной индивидуальности) [26]. 

Выявленный нами факт, что не существует значимых различий по 
форме проявления девиантного поведения «Употребление наркотических 
веществ» между подростками девиантной и просоциальной группы в вос-
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приятии педагогов свидетельствует о том, что нарушение данной нормы 
одинаково свойственно для обеих групп. 

Таким образом, мы солидарны с рядом авторов [12, 15, 27], что, c од-
ной стороны, под девиантным поведением подростков (социальная деза-
даптация пассивного типа) можно понимать поведение, отклоняющееся от 
морально-нравственных норм человеческого общежития и проявляющееся в 
различных формах социальной патологии (таких как курение и прогулы учеб-
ных занятий). С другой стороны, девиантное поведение подростков является 
следствием негативного формирования личности под воздействием индиви-
дуально-типологических психологических факторов в подростковом возрасте 
и асоциальной направленности ближайшего социального окружения [16, 18].

Во-вторых, по линии структуры и различий в проявлении девиантного 
поведения. 

Проведенное исследование выявило различия в структуре девиаций 
подростков девиантной и просоциальной групп в восприятии педагогами 
по показателям «Употребление алкоголя», «Драки и проявление агрессии», 
«Побеги из дома», «Порча имущества». При этом все значения показателей в 
группе девиантного поведения были значимо ниже, чем в группе с просоци-
альным типом поведения. Следовательно, в восприятии педагогов подрост-
ки с девиантным типом поведения чаще употребляют алкоголь, проявляют 
физическую агрессию, побеги из дома и совершают больше повреждений 
чужого имущества. Выявленная нами версатильность1 является индикато-
ром девиантного разнообразия поведения подростков из девиантной груп-
пы и показывает их готовность проявлять различные виды отклоняющего-
ся поведения, не свойственные (или свойственные в значительно меньшей 
мере) подросткам из просоциальной группы. В данной части исследования 
наши результаты также согласуются с выводами О. Зигмунд и D. Enzmann, 
которые утверждают, что российские несовершеннолетние более немецких 
сверстников специализируются на определенных девиациях [19, c. 179]. 

В-третьих, по линии гендерных различий в структуре девиантного по-
ведения подростков (в восприятии педагогами)

Мы определили, что в восприятии педагогами нарушение социального 
поведения – феномен, часто встречающийся в процессе развития детей и 
подростков в зависимости от гендера. Причем структура девиантного пове-
дения юношей и девушек в различных группах подростков (с девиантным и 
просоциальным типом) будет также значимо отличаться друг от друга. 

Нами было определено, что для юношей из девиантной группы наибо-
лее частыми формами проявления девиантного поведения являются следую-

1 Версатильность – изменчивость, переменчивость, разнообразие.
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щие: курение, прогулы, драки и проявление физической агрессии, алкоголь. 
В то время, как для девушек этой же девиантной группы – курение, прогулы 
занятий, алкоголь, побеги из дома, драки и агрессивность. Для юношей из 
просоциальной группы – курение, прогулы занятий, употребление алкоголя. 
Для девушек из просоциальной группы формами девиантного поведения 
являются прогулы и курение.

Полученные нами результаты согласуются с результатами исследова-
телей [20, 28]. Мы также можем утверждать, что девушки в проявлении 
девиантного поведения менее версатильны, чем юноши. Однако следует 
отметить, что между собой (в группах с девиантным и просоциальным ти-
пом поведения) версатильность девушек различается на высоком статисти-
ческом уровне. У юношей же структура девиантного поведения и в той и 
другой группе является идентичной.

Н. А. Фомина, О. В. Теняева связывали это с гендерной спецификой 
ответственности подростков с девиантным поведением, которая заключа-
ется в большем стремлении девочек проявлять ответственность, доминиро-
вании у них осмысленности, продуктивности этого свойства в предметной 
сфере, несмотря на экстернальную регуляцию и операциональные трудно-
сти, и слабой выраженности стремления выполнять ответственные пору-
чения у мальчиков при выраженности продуктивности и экстернальности, 
как и у девочек. Также авторами были выявлены у девушек более высокие 
показатели социоцентричности, осмысленности и интернальности, чем у 
юношей [21, с. 14]. 

Заключение 

Девиантное поведение подростков является трансформирующимся 
понятием. В данной трансформации задействованы и процессы социаль-
ной аномии (когда чувство социальной сплоченности – движущая сила мо-
рали индивида – разрушается или совершенно ослабевает). В свою очередь, 
индивидуальная аномия (в том числе девиантное поведение) размывает 
нормативность общества. В этом смысле изучение структуры девиантного 
поведения требует постоянного отслеживания в контексте взаимообуслов-
ленного влияния (том числе в различных странах, культурах, обществах и 
социальных групп). 

Проведенное нами исследование позволяет получить эмпирический 
материал для сравнительного анализа как девиантного поведения подрост-
ков (в различных странах), так и для сравнения понятия «нормы/девиа-
ции» среди групп подростков в России. Значимым результатом настояще-
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го исследования явилось отражение структуры девиации подростков через 
призму восприятия данного явления непосредственно педагогами, которые 
осуществляют процесс обучения и воспитания. Мы выявили факт, что вос-
приятие педагогами девиантного поведения подростков зависит от ряда их 
профессиональных установок, которые связаны с отнесением подростка к 
девиантной, либо просоциальной группе, а также связаны с гендерной при-
надлежностью обучающихся. Нами также определено, что структура деви-
ации у подростков в зависимости от пола участников исследования также 
носит различный характер. Объединяющими факторами явились факторы 
«Курение» и «Прогулы учебных занятий»: педагоги, вне зависимости от от-
несения участников исследования к группе девиантного/просоциального 
поведения, воспринимают подростков как отклоняющихся от социальной 
нормы. Соответственно можно говорить, что курение и прогулы занятий 
выступают в качестве проявлений индивидуальной аномии в поведении 
подростков в целом. В то же время выявленная специфичность девиант-
ного поведения у подростков-девушек, которая проявляется в побегах из 
дома, свидетельствует о проявлении индивидуальной аномии для категории 
девушек из группы девиантных подростков и не характерна для воспри-
ятия педагогами поведения всей группы подростков-девушек. Результаты 
нашего исследования показывают, что для современной науки наибольшим 
эвристическим потенциалом обладают теории аномии личности. Другим 
важным результатом исследования является вывод о том, что аномия может 
иметь несколько источников возникновения и различные формы проявле-
ния (в том числе социальную и индивидуальную).

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сформули-
ровать следующие выводы:

Девиантное поведение подростков в возрасте 13–17 лет можно рас-
сматривать как проявление индивидуальной аномии (в восприятии педаго-
гов как «безнормие»). Это касается таких форм проявления девиации, как: 
курение, прогулы занятий и употребление наркотических веществ. 

Структура девиантного поведения у подростков девиантной группы 
имеет значимые отличия от структуры поведения подростков просоциаль-
ной группы. Структура девиантного поведения подростков девиантной 
группы отличается большей версатильностью от структуры поведения под-
ростков просоциальной группы.

Фактор гендера участников исследования оказывает значимое вли-
яние на структуру восприятия поведения подростков как в группе деви-
антного, так и просоциального типа поведения. Выдвинутая нами гипотеза 
получила эмпирическую поддержку. 
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