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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Теории девиантного поведения лежат на 
пересечении сощюлогических, биологических, криминологических, социально-
педагогаческих, психологических исследований. Проблема девиантного поведения 
подростков имеет междисциплинарный характер, но пути ее решения так или иначе 
замыкаются на исследовании личности - социальной (нормативной) и асоциальной 
(девиантной). Социологические подходы акцентируют внимание на влиянии среды, 
определяющей формирование личностных качеств, биологические - на 
природообуслоБленности личности. В с0време1Ш0й психологии существует и третий 
вариант - формирование личности определяется диалектическим взаимодействием 
этих факторов. 

В частности, биологические аспекты данной проблемы представлены в работах 
Б.С. Братуся, П.И. Сидорова и др.; психолого-педагогические подходы - в 
исследованиях С.Л. Беличевой, И.А. Кузнецовой, И.И. Саламатиной и др. 

Социальные причины девиантного поведения несовершеннолетних 
рассматриваются в работах Я.И. Гилинского, С.Н. Ениколопова, И. С. Кона, 
В.Н. Кудрявцева, А.Е. Личко и др. 

Традиционно анализ шадивидуально-тинологических и личностных 
характеристик в дихотомии «биологические - социальные» проводится в рамках 
типологаческого подхода в школе Б.М. Теплова - В.Д. Небьшщьша (Б.М. Теплев, 
В.Д. Небьшщын, K.M. Гуревич, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов, H.A. Ам1шов и др.). 

Наряду с перечисленными теориями и подходами, важным направлением 
исследования являются нейро- и дифференциально-психологические подходы, 
позволяющие вскрыть нейропсихологаческие и индивидуально-психологические 
детерминанты девиантного поведения подростков. 

В нейропсихологии доказана вариативность ролей левого и правого полушарий 
мозга в обеспечении различных форм и параметров психической активности 
(функциональная асимметрия мозга - ФАМ). Особенно важную роль в регуляции 
состояний активности 1прают префроитальные отделы коры (третий блок, по 
А.Р. Лурия), обеспечивая формирование планов и программ действий, регуляцию 
поведе1шя в соответствии с требованиями среды, а также контроль над сознательной 
деятельностью. 

Несмотря на неоднозначность подходов к изученшо функциональной 
асимметрии мозга в развитии психических функций, до настоящего времени 
сохраняется значимость данной проблемы в понимании природы человека и 
индивидуальных вариантов психического развития (Т.А. Доброхотова, H.H. Брагина; 
Е.Д. Хомская, Е.А. Сергиенко, Э. Голдберг, В.А. Москвин, Е.В. Логутова, 
A.B. Дозорцева). 

Продолжение исследовашп! функциональной асимметрии мозга под 
руководством А.Р. Лурия и Е.Д. Хомской выявило неоднозначную роль правшества и 
левшества в организации сенсорных, перцептивных, эмоциональных 
интеллектуальных процессов, обеспечивающих организацию и реализацию 
деятельности. Кроме того, были выявлены условия, затрудняющие либо 
повышающие эффективность действий. 

Согласно концепции А.Р. Лурия, роль префронтальных отделов мозга в синтезе 
целой системы раздражителей и в создании плана действия проявляется не только в 
отношении актуально действующих сигналов, но и в формировании активного 
поведения, направленного в будущее. 



Проблема связи работы больппк полушарий мозга и временной перспективы 
приобрела также междисципгашарный характер (Е.А. Полянская), поскольку 
целенаправленная активность человека ориентирована в будущее и в какой-то 
степени определяется им так же, как настоящим (текущим состоянием) и прошлым 
(опытом). 

Еще К. Левиным бьшо предложено понятие «временная перспектива», 
характерное особенно для подросткового возраста, связанное с актуальным 
представлением субъекта о своем будущем и прошлом, в ходе которого происходят 
психическое развитие личности и усложнение когнитивной структуры жизненного мира. 

В последнее время в отечественной психологии возросло количество работ, 
посвященных исследованию восприятия времени (К.А. Абульханова-Славская, 
Т.Н. Березина, H.H. Брагина, Е.И. Головаха, Т.А. Доброхотова, В.И. Ковалев, 
A.A. Кроник, Л.А. Регуш, В.В. Нуркова, H.H. Толстых, Д.Г. Элькин и др.). 

Адекватное отражение времени рассматривается как интегральный показатель 
зрелости психических функций индивида, личности. Б.Г. Ананьевым предложено 
понятие «личностная зрелость», а также критерии этой зрелости на уровнях 
индивида, субъекта деятельности, личности и индивидуальности. Степень 
реализованности психологического времени (Е.И. Головаха, A.A. Кроник) является 
интегральным субъективным фактором формирования самооценки возраста. Кроме 
того, самооценивание и ориентировка во времени определяют успешность 
саморегулящш. Не случайно личностная зрелость определяется степенью 
осознанности действий и оценкой временных перспектив. 

До сих пор остается значимым исследование проблемы психологического 
времени в подростковом возрасте. Именно в этом возрасте происходит развитие, 
становление собственных взглядов, убеждений, целей и мотивов. Продолжается 
исследование времешюй перспективы у девиантных подростков (Л.Т. Антонова, 
W. Daniel, А.Е. Личко, Д.А. Фарбер, B.C. Хомик, B.L. Miller, J.L. Cummings, 
F. ТепепЬаиш-Сазап et all.). Данньпг возрастной период характеризуется 
определенным напряже1шем механизмов, связанных с интенсивными 
нейрогуморальными изменениями и специфическим психологическим содержанием. 

Однако проблематика психологаческого времени еще нуждается в изучении, в 
частности изучении индивидуальных различий в оценке временных перспектив, 
связанных с психофизиологической организащ1ей активности человека. 

Исследование посвящено изучению связи нейропсихологических предпосылок, 
обнаруживаемых в проявлении фушащональной асимметрии, с личностными 
особенностями и ориентировкой активности во времени (временной перспективой) у 
социально-нормативных (учащихся общеобразовательной школы) и асоциальных 
(восгогганников колонии) подростков. Предполагалось, что это даст возможность 
вскрыть природообусловленные влияния на формирование личностных качеств, 
свойственных отклоняющемуся поведению. 

Воз1шкает вопрос, можно ли ряд выявленных взаимосвязей показателей 
фушащональной асимметрии и личностных характеристик девиантных подростков 
рассматривать в качестве предпосылок их девиантного поведения. 

Решешпо этого вопроса и посвящено данное исследоваш1е. 
Цель исследования: выявить взаимосвязи типов функциональной асимметрии 

мозга (обусловленной нейропсихологической активностью структур мозга) с 
личностными характеристиками подростков, являющиеся предпосылками 
девиантного поведения. 



Объект исследования: личностные характеристики подростков, 
определяющие оргашпащпо их деятельности, поведение, и особенности 
нейропсихологической акпшносга мозга 

Предмет исследования: сочетание показателей функщюнальной асимметрии 
(обусловленной нейропсихологической актвностью структур мозга) и лич1юстных 
характеристик подростков, выступающих факторами риска девиантного поведения. 

Гипотезы исследования. 
Общая гипотеза: определенные сочетания показателей функциональной 

асимметрии и индивидуальной оценки временной перспективы являются 
предпосылкой личностной зрелости/незрелости подростков и связаны с девиантным 
поведением подростков. 

Частные гипотезы. 
1. Сочетание леворукости с личноспшши характеристиками может выступать 

фактором риска девиантного поведения подростков. 
При доминировании латентной лево- или праворукости могут наблюдаться 

значимые различия между школьниками и девиантными подростками по ряду 
характеристик как в ориентировке активности во времени, так и в проявлении 
склонности к девиантному поведению. 

2. Именно определенное сочетание личностных характеристик, показателей 
функщюнальной асимметрии и временной перспективы, направленной в будущее, 
является показателем личностной зрелости и условием, снижающим риск 
девиантности. 

В соответствии с выдвинутыми гипотезами, объектом и предметом поставлены 
следующие задачи исследования. 

1. Провести теоретический анализ существующих научных представлений о 
взаимосвязи функциональной асимметр™ мозга с личностными особешюстями 
подростков. Проанализировать роль биологических и социальных факторов в 
формированш! предпосылок девиантного поведения. 

2. Определ1ггь диффере1щнально-психолоп1ческие и нейропсихологические 
компоненты сходства и разлищш у разных грутш подростков - социально-
1юрмативных и асоциальных. 

3. Сравнить типы функщюнальной асимметрш! мозга как возможной 
природной основы регулящш поведешм подростков с показателями временной 
перспективы. 

4. Выявить сопряженность определенных шяностных характеристик и 
времешюй перспективы с пшом ФАМ, являющуюся индикатором личностной 
зрелости либо склонности к девиантному поведению подростков. 

5. Определить соотношение латеральных и индошидуально-психологических 
особенностей личности, связанных с особенностями временной перспективы, 
эмоциональной активностью в межличностных взаимодействиях, а также 
особенностями поведения. 

Теоретико-методологической основой работы послужпли научные 
разработки в рамках решения проблемы функщюнальной асимметрии и 
межполушарного взаимодействия (А.Р. Лурия, Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, 
A.n. Чуприков, Е.Д. Хомская, H.H. Брапша, Т.А. Доброхотова, М.К. Кабардов, 
B.А. Москвин, Я.А. Меерсон, З.С. Ротенберг, Э. Голдберг, Н. Саконо); труды 
психологов, в которых были проанашоированы важнейшие аспекты изучмшя 
особешостей восприятия времени: концепщм собственного времеш! (Е.И. Головаха, 
АА. Кроник, И.Р. Пригож1ш); концепцш! осознанной саморегуляции (O.A. Конопиш, 



A.K. Осшщкий, В.И. Моросанова); когнитивная теория восприятия времени 
Р. Орнштейна; теоретические положения об особенностях девиантного поведения 
(А.Е. Личко, Я.И. Гилинскш1, А.Л. Реан и др.); положения об особенностях временной 
перспективы в подростковом возрасте (К. Левин, A.A. Кроник, H.H. Толстых, 
B.C. Хомик, И. А. Демина, Л. А. Регуш и др.). 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 120 
подростков мужского пола 15-16 лет, из них 60 человек - учащиеся Вейделевской 
средней общеобразовательной школы и 60 человек - воспитанники Валуйской 
воспитательной колонии, отбывающие наказание более 12 месяцев, то есть 
прошедшие период адаптации. С каждым из 120 подростков проводились 
индивидуальные беседы, анкетирование, диагностирование по 40 параметрам, итого 
получено более 4800 показателей. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. В работе 
впервые с позиции общей и дифференциальной психологии проведен теоретический 
анализ и обобщены результаты психологических исследований по выявлению связи 
индивидуально-психологических различий, в том числе и особенностей временных 
перспектив, со спецификой межполушарного взаимодействия. 

Результаты диссертационного исследования расширяют существующие в 
психологии представления о роли полушарий мозга в восприятии и оценке времени, а 
также о взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик, обусловленных 
функциональной асимметрией мозга, со склонностями к девиациям. 

Эмпирически установлена связь между выраженностью личностш>1х 
особетшостей и типом межполушарных асимметрий. 

Полученные данные позволяют по-новому подойти к проблеме временных 
перспектив как характеристик личностной зрелости в подростковом возрасте. 
Доказано, что особенности мозговой (латеральной) организации психических 
процессов, обусловливающие индивидуальные различия типов поведения и оценки 
переживания времени, предопределяют и спещ1фику временной ориентации 
подростков, что объясняет некоторые характеристики регуляхщи поведения личности 
в условиях социальной ориентации (социально-нормативное и девиантное 
поведение). 

Обнаружена роль ФАМ в характеристиках взаимосвязи социальной активности 
и импульсивности в сочетании с определенной ориентацией активности во времени, 
предполагающей к деструктивному поведению. 

Пра1сгическая значимость исследования. Разработаны способы диагностики 
индивидуальных различий особенностей восприятия времени, связашшк со 
спецификой функщюнальной асимметрш! психомоторных параметров. Полученные 
данные свидетельствуют о перспективности изучения психофизиологических 
характеристик ориентацш! и акптвности во времени личности на этапе ее 
формирования как возрастного новообразования. Полученные факты могут быть 
использованы не только в целях диагностики склонности к девиациям, но и для 
организации психолопмеской помощи и ранней профилактики девиантного поведения 
(на курсах повышения квалификации педагогов и психологов образовательных и 
пенитенциарных учреждешш, сотрудников центров реабилитации для 
несовершеннолетних и др.). 

Основной практической задачей исследования может быть упреждение 
развития склонностей к девиантному поведению в подростковом возрасте у лиц с 
латентной леворукостью путем создания условий для реализации их потенциальных 
творческих ресурсов, характерных при домшшровании правополушарных функций 
мозга 



Достовериость и надежность полученных результатов и сделшшых на их 
основе выводов обеспечивается комплексным использованием методов, релевантных 
предмету, цели и задачам исследования, репрезентативностью экспериментальной 
выборки, эмпирической проверкой пшотезы. Статистическая достоверность 
обеспечивается достаточным объемом выборки испытуемых, использованием 
современных математических процедур обработки информащш. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Своеобразие становления 1шдивидуальности и личности обусловлено как 

средовыми факторами, так и пр1фодными предпосылками (дифференциально-
психологическими, психофизиолопяескими, нейропсихологическими). 

При доминировании латентной лево- или праворукости могут наблюдаться 
значимые различия между обычными школьниками и девиантными подростками по 
ряду характеристик как в ориентировке активности во времени, так и в проявлении 
склонности к девиантному поведению. 

2. Особенности латеральной организации психических процессов, временной 
перспективы (временной коетинуум, включающий и прошлое, и настоящее, и 
будущее) и личностные особенности могут предопределять и организацию 
поведения подростков: одни сочетания свидетельствуют о личностной зрелости и 
рациональном поведении, другие связаны с риском девиантного поведешы. В 
частности, подростки с латентной леворукостью преимущественно ориентированы в 
прошлое, подростки с латентной праворукостью - в будущее. 

3. Личностная зрелость может быть определена через оценку времени (как 
фактор биологический и социальный). Нарушения времешюй перспективы 
сопряжены, как правило, с определенными пшами сощ1альной дезадаптащя! у 
подростков с девиантным поведением. 

4. Такие личностные особенности, как импульсивность, возбудимость, 
несдержанность, беспечность, эмоциональная неустойчивость, характерные при 
латентной леворукости (правополушарной асимметрии), в большей мере свойственны 
девиантам, нежели обычным школьш1кам. 

Апробация работьь Основные положешм и результаты диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях и 
съездах, среди которых III Международная научно-практическая конференция памяти 
А.Р. Лурия (Белгород, 2007); XIV Международная конференция студентов, 
асшфантов и молодых ученых «Ломоносов - 2007» (Москва, 2007); Регионалышй 
научно-практический семинар (Белгород, 2008); Всероссийская научно-практическая 
конференция (к 10-летию кафедры социальной работы БелГУ). - Белгород, 2008; 
XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов - 2008» (Москва, 2008); II Международная научно-практическая 
конференция «Муниципальная система образования. Содержание, технологии, 
перспективы развития» (Таганрог, 2010); III Международная научно-практическая 
конфереш1ия памяти А.Р. Лурия «Развитие научного наследия А.Р. Лурия в 
отечественной и мировой психолопш» (Белгород, 2007); научная конференция с 
международным участием «Совремешюе состояние дифференщтальной психологии и 
дифференциальной психофизиологаи: к 115-летшо со Дня рождения Б.М. Теплова» 
(Москва, 2011); VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы психологии, педагогики и лингвистики» (Москва, 2012), V Съезд Российского 
психолоптческого общества (Москва, 2012), VI Международная научно-пракпиеская 
конференшм «Социальная работа в современном мире» (Белгород, 2014), 
3-я Международная молодежная научная конференция «Поколение будущего: Взгляд 



молодых ученых - 2014» (Курск, 2014), а также на заседашшх кафедры нсихолопш 
Белгородского государственного университета, на заседаниях лабораторш! 
дифференциальной психолопш и психофшиолопш ПИ РАО. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 13 печатных работ автора, 
в которых отражено основное содержание диссертащш, три публикации напечатат.1 в 
журналах из списка ВАК РФ. 

Структура работьь Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются 
основная проблема, объект, предмет и цель исследования, выдвигается гипотеза и 
формируются конкретные задачи исследования, обосновывается выбор методических 
средств исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы. 

В первой главе - «Постановка проблемы: нейро- и индивидуально-
психологические особенности личности подростков» - дается обзор отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной изучению нейропсихологических и 
индивидуально-психологических детерминант девиантного поведения подростков, 
основных подходов к изучению временных перспектив в подростковом возрасте. 

Традиция изучения психологического времени начата еще в работах П. Жане, 
А. Бергсона, Ш. Бюлер, П. Фресса, Ж. Ньюттена, К. Левина и др. Качественные 
особенности психологического времени являлись предметом анализа в работах 
С.Л. Рубинштейна, где «субъект жиз1ш» есть личность, ответственная за сценарий 
своей судьбы. 

В психологических исследовашмх вьщеляются различные подходы к изучению 
времени. Под психологическим временем понимают отражение в психике человека 
системы временных отношений между собыгаями его жизненного пути. 
Психологическое время характеризуется длш-ельностью, последовательностью и 
одновременностью, скоростью протяжения различных событий в жизни, их 
принадлежностью настоящему, удаленностью в прошлое и устремленностью в 
будущее, переживанием сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности, 
ограниченности и беспредельности времени. 

Для обозначения актуальных представлений субъекта о своем будущем и 
прошлом К. Левиным предложено понятие «временная перспектива», особенно 
характерное для подросткового возраста, когда происходят психическое развитие 
личности и усложнение когштшной структуры жизнешюго мира, в т. ч. расширение 
временной перспективы. 

Приводятся данные эмтшрических исследований, демонстрирующие 
нарушения перцепции времени, которые могут проявляться в различных формах 
девиантного поведения и сопровождать психические заболевания (Л.Я. Беленькая, 
О. Клейберг, Д.Г. Эльктш). 

Показана значимость временной перспективы как основного новообразования 
подросткового возраста, имеющего большое влияние на весь жизненный путь 
личности (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, A.A. Кроник, A.A. Реан и др.). 
Отмечается, что в подростковом возрасте время начинает восприниматься как ресурс, 
которым можно распоряжаться (Б.И. Цуканов). Освещается свойственный 
подросткам феномен диффузии времени, заключающийся в потере чувства времени. 



OTcyrcTBiffl ощущения связи настоящего с прошлым и будущим, что способствует и 
искажениям личностной идентичности (Ю.А. Клейберг, Е.И. Головаха, B.C. Хомик). 

Обсуждается значение особенностей формирования представлений о времени в 
отрочестве, поскольку именно в этот период закладывается тот фундамент, на 
котором основываются будущие стратепш поведения взрослого человека, такие как 
организащм времени жгани, постановка целей, мотиващм достижений, предвидение 
последствий, связанное с риском поведение, различные аддикции. 

Девиаш-ное поведение рассматривается как отклоняющееся от норм и принятых 
в обществе стандартов, как негативное явление, вызывающее неодобрение окружающих и 
дезадаптацию. Я.И. Гилинский термин «девиангаое поведение» употребляет наравне с 
понятием «отклоняющееся поведение». 

Далее изучаются возможные причины девиантного поведения. Приводятся данные, 
свидетельствующие о социально-психологических детерминантах девиантности 
(Ю.А. Клейберг, А.М. Прихожан, Л.М. Семенюк, Д.И. Фельдштейн), а также 
подтверждающие тот факт, что, наряду с неблагоприятной ситуацией развития, 
провоцировать асоциальное поведение могут и некоторые биолопиеские предпосылки 
(Е.ВнД1шг, Т.А. Клейн, М.Хендерсон, Э. Голдберг и др.), в частности особешюсти 
латеральной организации психических процессов и личностные характеристики 
подростков, обусловливающие оргаштзацию поведения подростков. 

Однако природа возможшлх первичных дефектов в развитии отклоняющегося 
поведения в настоящее время еще не до конца шучена 

Вторая глава - «Методы эмпирического изучения взаимосвязи личностных и 
нейропсихологических предпосылок девиантного поведения подростков» - посвящена 
ошюанию методов исследования и выборки испытуемых с точки зрения 
представленности в ней разл51чных особенностей функциональной асимметрии, а 
также выявленных индивидуально-психолопиеских характеристик. 

Было обследовано 120 испытуемых в возрасте 15-16 лет: подростки, 
отбывающие наказание в Валуйской восшгтательиой колонии (60 человек), и учеш1ки 
Вейделевской средней общеобразовательной школы (60 человек). 

Методики исследования. Б соответств1Ш с целью и задачами 
диссертациошюй работы были использованы 3 блока методик. 

1. Методики «Временные ориентации» и «Временной семантический 
дифференциал» использовались для определения временной перспективы как 
показателя личностной зрелости и особенностей психологического времени личности 
(Е.И. Головаха, A.A. Кроник). 

2. Методики диагностики индивидуально-психологических свойств личности: 
опросник Р. Кеттелла (вариант 14-PF); методика определения склонности к 
отклоняющемуся поведению (СОП), по А.Н. Орел; методика «Уровень невротизации 
и психопатизащш» (УНП, Лештнградский 1ш-т им. В.М. Бехтерева). 

3. Методики диагностики функциональной асимметрии мозга: моторные 
пробы, включенные в «Карту латеральных прюнаков» (А.П. Чуприков), применяемые 
для диагностики 1щдивидуальных профшей латеральности. 

В качестве метода диагностики 1шдив1щуальных различш1 в регуляторном 
блоке лобных отделов была использована моторная проба А. Р. Лурия «перекрест 
рук» как единственный эффектив1П.ш показатель скрытой рукости (Н. Сакано). 
Исходя из данных эксперимента на вызванные потенциалы и исследований 
когнитивных функхщй, было доказано, что латентная рукость, выявляемая с помопц.ю 
этой пробы, связана исключительно с функциями лобных долей. 
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в целом, в диссертационной работе индивидуальные особенности 
испытуемых исследовались с использованием 34 психодиагносшчесик шкал. 
Проводилось исследование временной перспективы, личност1п>1х характеристик, 
готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняюшегося 
поведения, а также измерение уровня невротизации и психопатизации. 

Обработка результатов проводилась программой статистической обработки 
данных «STATICTICA 8». Использовались t-критериий Стьюдента; 
непараметрические критерии: U-критерий Манна-Уитни и ф* - углового 
преобразования Фишера, корреляционный и факторный анализ. 

В главе 3 - «Эмпирическое исследование взаимосвязи личностных 
нейропсихологических предпосылок девиантного поведения подростков», — состоящей из 
трех параграфов, изложены полученные в ходе исследования результаты. 

В первом параграфе осуществлялась оценка психологического времени 
личности с помощью методики «Временные ориентации» (Е.И. Головаха, 
A.A. Кроник). 

Как видно из таблицы 1, субъективная оценка временных ориенташш 
школьниками возрастает от прошлого к будущему: 4,4; 9,3; 9,7. Это свидетельствует о 
том, что для подросткового возраста в норме наиболее значимым периодом является 
будущее, в меньшей степени настоящее и наименее актуальным прошлое (см.: 
К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березта , 2001). 

Если же сравнивать временные ориентации двух выборок, то обнаруживаются 
значимые различия по всем шкалам. Однако у девиантных подростков несколько по-
т о м у распределены оценки временных ориентаций: здесь наибольшую оценку (10,5) 
получает «настоящее» по сравнению с «прошлым» и «будущим» (соответственно 
6,0 и 7,4). 

Это объясняется отсутствием четких представлений о будущем («будущего у 
нас нет», «живу одним днем», «мое будущее здесь, в колонии») и отчасти с 
тревожностью, страхом перед будущим (его неопределенностью). 

Таблица 1 

Выборки испытуемых 
Усредненные данные шкал (в баллах) 

Выборки испытуемых 
прошлое настоящее будущее 

Воспитанники колонии (п=60) 6,0 10,5 7,4 
Учащиеся школы (п=60) 4,4 9 3 9,7 
Достоверность различий 
(1-критерий Стьюдента) р<0,05 р< 0,05 р<0,05 

Примечание: здесь и в последующих таблицах полужирным шрифтом выделены 
статистически достоверные значения. 

Изучение особенностей переживаши времени девиангными подростками и 
учащимися средней школы показало, что для девиантных подростков время более 
растянуто, пустотно и негативно, для школьников, наоборот, время более насыщенно, 
быстротечно и приятно. 

Методика «Временной семантический дифференциал», включающая три 
фактора: «Континуальность - дискретность», «Напряженность времени», 
«Эмоциональное отношение ко времени», - позволила обнаружить значимые 
различия между грутшами из школы и воспитательной колонии. По первому фактору 
значимых различий не выявлено. По фактору «Напряженность времени» получены 
следующие оценки: у девиантных - 16,9, у школышков - 19,6. По фактору 
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«Эмоциональное отаошение к времеш!», имеющему пжалы «приятное - неприятное» и 
«беспредельное - ограниченное», обнаружены достоверные различия: у девиантных -
8,2, у щкольш1ков - 9,3. 

Важность налаживания контактов во взаимоотношениях со сверстниками 
имеет большое значеш1е в подростковом возрасте. Поэтому воз1шкает необходимость 
изучешм эмоционально-волевой и мотивационно-личностной сфер. Особую роль эти 
факторы приобретают в условиях сравнительного анапиза индивидуально-
личностных характеристик школьников и воспитанников колошш. 

В целях уточнения особенностей эмоционально-волевой сферы в исследуемых 
подростковых группах бьша использована методика «Уровень невротизации и 
психопатизации» (УНП). 

Уровень невротизации в группе подростков из воспитательной колонш! 
оказался выше, чем в группе учащихся школы - соответственно (р < 0,01). Высокому 
уровню невротшации соответствуют легкомыслие, упрямство в межличностш>1х 
взаимодейств1ых и холодное отношеш1е к людям. 

Также выше урове1П> психопатизации у подростков с девиантным поведением, 
чем у школьников: 6,5 и минус 6. Этим лицам присуща тенденция к выходу за рамки 
общепринятых норм морали, что может приводить к непредсказуемости их поступков 
и созданию конфликтных ситуаций. 

Для выявления предрасположешюсти к тем или иным девиациям в поведеш1И 
подростков использовалась методика СОП (А.Н. Орел). 

По дашилм методики, представленным в таблице 2, более высокие показатели 
среди подростков были выявлены в выборке воспитанников колонии по шкалам 
«Склонность к преодолению норм и правил»: 57,6 - у девиантных подростков, 49,6 -
у школьников (при р<0,0001); «Склонность к аддиктивному поведению» - 58,5 и 49 
соответствешю (р<0,0001), что свидетельствует о предрасположенности испытуемых 
к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния; 
«Склонность к агрессии и насилию» 55,7 и 50, свидетельствует о более агрессивных 
тенденциях в группе девиа1гашх подростков. 

Личностные характеристики подростков были проанализированы с помощью 
опросшпса Р. Кеттелла (вариант 14 - РР). 

Таблица 2 
Статистическая оценка различий мезкяу средними значениями шкал методики СОП 

№ Шкалы 
Группа 1 

(п=60) 
Группа 2 

(п=60) Р 

1 Установка на социальную желательность 53,6 53,9 р< 0,851 

2 Склонность к преодолению норм и правил 57,6 49,6 р<0, 0001 

3 Склонность к аддиктивному поведению 58,5 49 р< 0,0001 

4 Склонность к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению 

493 46 р< 0,029 

5 Склонность к агрессии и насилию 55,7 50 р < 0,007 

6 Волевой контроль эмоциональных реакций 52,0 55 р< 0,271 

7 Склонность к делинквентному поведению 60,6 50,6 р< 0,0001 

У испытуемых обеих выборок выявлен ряд значимых различий в 
выраженности коммуникативных свойств и особенностей межлотностного 
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взаимодействия (факторы А, Р, Н). По всем перечисленным факторам школьшпш 
демонстрируют более высокие показатели, чем воспитанники колонии (табл. 3). В 
целом, подростки из общеобразовательной школы отличаются следующими 
коммуникативными особенностями: динамичностью, адекватностью и 
эффективностью в общении, беспечностью, социальной смелостью, спонтанностью, -
в то время как для подростков, отбывающих наказание в колонии, более характерны 
противоположные качества (р<0,01 ир<0,05). 

Различия в эмощюнально-волевой сфере между выборками 1 и 2 представлены 
факторами О, О, 

Таблица 3 

Показатели лвчносгвых характеристик подростков воспятательпой колонии (1) 

Факторы 1 Группа 1(п=60) 1 Группа 2 (п=60) 1 Р 
Коммуникативные особенности и особенности межличностного взаимодействия 

А 10,1 11,5 р<0.01 
Р 11.5 13,0 р < 0.05 
Н 11,1 12,2 р < 0.05 

Эмоционально-волевые особенности 
О 8,6 9,6 р < 0.05 
О 9,9 8,6 р<0.05 

04 10,8 9,7 р<0.05 
АН - потребность 10,6 11,9 р < 0.05 
в общении 

р < 0.05 

НР - склонность к 11,3 12,7 р<0.05 
риску 

О04 - тревожность 10,4 9,1 р < 0.05 
Примечание: в таблице приведены шкалы, по которым обнаружены статистически 

достоверные различия. 

Для воспитанников колонии характерны неустойчивость в достижении цели, 
избегание выполнения обязанностей, общепринятых правил; подверженность 
влиянию случая, безответственность (С-). Им свойственны тревожность, 
депрессивность, рашшость, впечатлительность (0+); напряженность, 
фрустрнрованность, возбужденность и беспокойство (Q4+). 

У школьников, напротив, наблюдаются выраженность осознанного соблюдения 
норм и правил поведения, настойчивость в достижешш цели, ответственность (С+); 
безмятежность, спокойствие, уверенность в себе (0-); расслабленность, излшпняя 
удовлетворенность и невозмутимость (2-/-). 

Сочетание коммуникативных свойств, выражающихся в факторах АН (11,9), 
характеризующееся более высокими показателями у школьников, соответствует 
выраженной тенденции к общению, легкости и быстроте установления контактов с 
незнакомыми и малознакомыми людьми. Учащиеся школы сохраняют уверенность в 
себе и способны отстаивать свою позшшю при общении с авторитетными людьми. 

Напротив, более низкие показатели фактора «потребность в общении, умение 
общаться» (10,6) свидетельствуют о большей избирательности в установлении и 
поддержании контактов. Девиантные подростки, как правило, обладают повышенной 
чувствительностью к угрозе и быстро реагируют на опасность. 

Сочетание факторов, групп эмощюнальных свойств НР - «склонность к 
рисковшшому поведешпо» - характеризует воспитанников колошщ (11,2) как 
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склонных драматизировать события, усложнять происходящее, негативно 
воспршпшать жизненную перспективу. Учащиеся школы (12,7), напротив, стремятся 
находить позтивное в жизни. Рискованные ситуацш! их пртлекают только тогда, 
когда риск оправдан и успех реально достижим. 

Степень выраженности сочегаши факторов OQ4 (10,4) - «тревожность и ее 
проявления» - отражает тревожность девиантных подростков в связи с возможными 
неудачами и неприятными событиями, сожаление о прошлых своих поступках, 
неудовлетворенность собой, наличие чувства вины. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить отличительные 
особешюсти личностных характеристик подростков школы и колонии. 

Во втором параграфе представлены результаты эмпирического исследования 
взаимосвязи показателей функциональной асимметрии мозга и индивидуально-
психологических характеристик как предпосылок девиантного поведения и 
личностной зрелости подростков. 

В соответствии с нашей гипотезой и полученными в исследованиях фактами 
(H.H. Брагина, Т.А.Доброхотова, Е.Д. Хомская, М.К. Кабардов, В.А. Москвтш, 
Е.А. Полянская, Е.В. Логутова, С.А. Корнеева и др.) о латерализации 
нейрофизиологических основ индивидуальных различий было предпринято изучение 
личностных характеристик и особенностей временной перспективы. 

Рассматривая профиль латеральной организации (ПЛО) как совокупность 
варишттов сочетаний доминирования основных моторных и сенсорных систем 
человека, Е.Д. Хомская с соавторами показали, что тип полушарной латерализации 
является нейрофизиологической и психофшиологической основой 
тшдивидуальности. В моторной оргашоации человека отражается целостная 
характеристика его и как индивида, и как личности, и как субъекта при всей 
неповторимой индивидуальности (Е.Д. Хомская и др., 1997, 2007). 

В нашем исследовании распространенность латеральных признаков в выборке 
девиантных подростков и деление их на латерашьные группы в системе измерений 
«рука - ухо - глаз» позволило выделить 9 типов профилей. Однако количество 
унилатеральных правшей (ППП) составило 60 % испытуемых, а унилатеральных 
левшей (ЛЛЛ) - 10%. В группе же учащихся средней школы соответственно 
выявлено 7 т1шов ПЛО; ушшатеральных правшей (ППП) - 80% испытуемых, 
ЛЛЛ - 5 %. Эти данные соответствую ранее получешплм фактам (В.А. Москвин, 
2002; Ю.Н. Гут, 2011). 

Однако ввиду многообразия полученных профилей и сложности их 
интернретащш в дальнейшем мы остановились на результатах пробы «перекрест рук» 
А.Р. Лурии («поза Наполеона») - наиболее эффекпшного показателя скрытой 
рукости. Японским ученым Н.Сакано были доказаны валидносгь и надежность 
данного метода в экспериметах на вызванные потенциалы и исследоваштях 
когнитив1Ш1х процессов, связанных с функщмми лобных долей мозга. 

На основании этого нредноложешм все данные были систематиз1фОваны с 
учетом показателей функщюна1ц.ной асимметрии. Группы подростков были 
разделены на подгруппы по показателю моторных проб. 

Согласно этой процедуре, среди девиантных подростков в группу с правым 
показателем вошли 25 человек, с левым показателем - 35; в выборке школьников -
количество подростков с правым показателем пробы составило 35 человек, с левым -
25 человек. 
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Далее для анализа индивидуально-психологичесик особенностей были 
сопоставлены выбори! подростков из воспитательной колонии и общеобразовательной 
школы с правым и левым показателями пробы «перекрест рук» (по А.Р. Лурия). Для 
удобства визуализащга таблиц мы обозначили испытуемых с правым показателем 
пробы «перекрест рук» правши, с левым показателем пробы «перекрест рук» - левши. 

Данные диагностического исследования показали, что испытуемые с разными 
показателями моторных проб обнаруживают достоверные различия по ряду шкал. 

В выборке девиантных подростков показатели направленности во времиш по 
методике «Временные ориентации» были обнаружены статистически значимые 
различия лишь по шкале «Прошлое». Причем направленность в прошлое обнаружена 
преимущественно у подростков с левым показателем пробы «перекрест рук» (6,4) (в 
группе подростков с правым показателем - 5,3). 

В этих же подгруппах, по данным методики «Временной семантический 
дифференциал», значимые различия были выявлены по шкале «Эмоциональное 
отношение», значеши по которой составили в группе с правым показателем пробы 
«перекрест рук» - 8,4, что меньше, чем в грухше с левым показателем, - 7,0. Таким 
образом, доминирование левого полушария сопряжено с более приятной и 
насыщенной оценкой времени, для правого полушария, соответственно, переживание 
времени оказывается менее приятным, пустотш>1М. 

В выборке школьников различия выявлены по шкале «Континуальность -
Дискретность». Показатели у школьников-правшей - 16, у левшей - 18,2. То есть 
можно предположить, что для учапщхся школы с правым показателем пробы время -
дискретное, скачкообразное, разнообразное; а для респондентов с левым показателем 
время более континуальное - плавное, непрерывное, цельное, с тенденцией к 
однообразию. 

С одной стороны, полученные факты говорят о роли право- и левополушарных 
фзшкций, касающихся восприятия и оценки времени, преимущественно как 
правополушарных. Причем позитивная оценка более характерна для левого, а 
негативная - для правого полушария. С другой стороны, левшесгво более ярко, 
демонстрирует наличие склонности к разным формам девиантного поведения. 

Вышеперечисленные закономерности в целом подтверждаются данными 
шкалы «Психопатизащм» (УНП). 

Отмечаются более высокие значения при парциальном доминировании правых 
лобных отделов (левый показатель пробы «перекрест рук»), т.е. испытуемые этой 
подгрутшы характеризуются большей эмоционалыюй возбудимостью, беспечностью. 
Их безынициативность формтфует переживания, связанные с неудовлетворенностью 
желаний. 

Н т к и й уровеш. невротизащш (высокая по абсолютной величтше 
положтгтельная оценка) выявлен в выборке школьников с правым показателем 
моторных проб, что отмечает их большую эмоциональную устойчивость, социальную 
смелость, независимость, легкость в общении. 

В показателях характеристик, определяющих предрасположенность к 
девиациям (табл. 4), также обнаружены статистически значимые различия у 
подростков с разными показателями моторных проб (по А.Р. Лурия). У девиантных 
подростков с левым показателем пробы «перекрест рук» обнаружены более высокие, 
чем у испытуемых с правым, значения по шкале «Установки на социально желаемые 
ответы» (соответствишо - 55,0 и 49,8 при р<0,05). Иными словами, испытуемые с 
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левым показателем моторных проб более склонны скрывать собственные нормы и 
ценности, корректировать свои ответы в направлении социальной желательности. 

Подобная картина наблюдается при анажпе результатов по шкале «Склонность 
к аддиктивному поведению» - соответственно 60,0 и 54,5 (р<0,05). У лиц с высою1МИ 
показателями по дашюй шкале в большей степени проявляются такие особенности 
поведения, как предрасположенность к уходу от реальности посредством изменения 
своего психического состоя1шя. 

Различия между средними показателями были выявлены и в группах учащихся 
школы. Данные шкалы «Склонность к преодолению норм и правил» подростков-
правшей (51,8) свидетельствуют о выраженности тенденции к противопоставлению 
собственных норм и ценностей групповым и нонконформистских устшювках. 
Результаты данной шкалы также свидетельствуют о конформных установках 
испытуемых-левшей, об их склонности следовать общепринятым нормам поведения. 

Таблица 4 
Оценка различий между показателями шкал методики СОП для групп 

с правым и левым показателями асимметрии по А.Р. Лурия подростков школы (1 гр.) 

Ш1111 
п=35 

ш л п 
п=25 t-value Р 

ДПП 
п=25 

ДЛП 
п=35 t-value Р 

1гр: rana 2 группа 
Установка на соц. 
желаемые ответы 53,5 54,2 -0,238 0,813 49,8 54,9 -2,805 0,007 

Склонность к 
преодолению норм 
и правил 

46,6 51,8 -2,263 0,027 57,2 58,0 -0,326 0,746 

Склонность к 
аддиктивному 
поведению 

47,0 50,5 -1,279 0,206 55,8 60,0 -2,350 0,022 

Склонность к 
агрессии и насилию 48,1 52,9 -2,186 0,033 56,0 52,0 1,862 0,068 

Примечание: полужирным шрифтом вьщелены статистически достоверные различия 
между подгруппами правшей и левшей обеих выборок при р<0,05, р<0,01. 

По шкале «Волевой контроль эмощюнальных реакций» также обнаружены 
статистичесю! значимые различия. У подростков с правым показателем моторных 
проб более развит волевой контроль эмощюнальных проявлений (52,8), чем у 
подростков с левым показателем (56,5). 

Таким образом, анализ исследуемых нами индивидуально-пикологических 
особенностей личности, связанных со склошюстями к девиащ1ям, выявил ряд 
существешшх связей с показателями фушащональной асимметрш! мозга. 

Соотношение природного и социального факторов наглядно демонстрируется 
на рисунке 1, где показано, что у учащихся школы и восшп-анников коло1Ши, 
сгруштрованных по типу асимметрий (с ЛПР в первой подгруппе и с ППР во 
второй), обнаруживаются существенные различия по склонностям к девиантному 
поведешпо в первой подгруппе. То есть при доминировании ЛПР наблюдается 
большой разброс между показателями склонностей к отклоняющемуся поведению 
(Орел), и более ровные соотношения у двух групп подростков, имеющих 
домишфование ППР. 
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Рис. I. Соотношение типов личностных установок и особенностей асимметрии 
у учащихся школы и воспитанников колонии 

При правом типе латерализации преобладают непроизвольные функции, а при 
латералшации по типу ППР доминируют произвольные функции, волевой контроль -
функции лобных отделов левого полушария. Тип ФАМ при ППР: указанные различия 
между социальным и природным факторами сглаживаются, хотя у девиантных и тот, и 
другой факторы, не различаясь заметно, существенно ниже. 

Лишь при ЛПР наблюдаются значимые различия между школьниками и 
девиантными подростками! Причем наибольшие различия наблюдаются по параметру 
«Склонность к преодолению норм и правил». 

При ППР разброс значений не столь масштабный. Наивысшие показатели по 
«Установке на соц. желательность» наблюдаются у школьников с ППР (по сравнению 
с девинтными подростками с ППР). 

Эти результаты, по сути, свидетельствуют о доминирующей роли 
правополушарного регуляторного блока по сравнению с левополушарным 
регуляторным блоком для девиантных подростков по сравнению с группами 
подростков-школьников. 

Для сопоставления показателей моторной пробы, свидетельствующей об 
асимметрии в организации мозговых структур с личностными особенностями 
испытуемых, использовалась методика Р. Кеттелла. На основании проведенного 
исследования были получены следующие результаты (табл. 5). 

У испытуемых с разными показателями моторной пробы (по А.Р. Лурия) 
выявлены значимые различия в выраженности коммуникативных свойств. Данные по 
фактору Е (покорность - настойчивость) свидетельствуют о том, что школьники-
правши (по А.Р. Лурии) более склонны к лидерству. Они более самостоятельны, 
авторитетны и властны. Школьники-левши более подчиняемы, уступчивы и 
конформны, склонны брать вину на себя. 
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Таблица 5 
Статистическая опенка различий между показателями личностных особенностей 

подростков с разными показателями моторных проб и типом поведения (по Р. Кеттеллу) 

Личностные 
факторы 

(Р. Кетгелл) 

Показатели пробы 
«перекрест рук» (А.Р. Лурия) Личностные 

факторы 
(Р. Кетгелл) подростки с девиантным 

поведением учащиеся школы 

Личностные 
факторы 

(Р. Кетгелл) 

правши 1 левши правши 1 левши 
Коммуникативные особенности и особенности межличностного взаимодействия 

Е 11,2 11,5 11,2 10,1 
Н 11,0 13,1 10,7 11,8 
1 8,7 9,8 10,4 8 
02 8.6 8,0 9,7 7,8 

Эмоционально-волевые особенности 
С 10,7 11,3 11,3 10,0 
В 8,9 10,5 8,9 10,9 
03 10,8 8,7 9,8 10,1 
04 10,5 11 1 0 3 9 
Е02 - потребность 
в общении 9,6 10 10,5 9 

По фактору Н существуют значимые различия (р<0,05) в выборке подростков с 
девиантным поведением с разными показателями моторных проб. Высокие 
результаты фактора «робость - смелость» характеризуют испытуемых-левшей как 
беззаботных, более смелых, авантюристичных. По фактору 1 (конформизм -
нонконформизм) также установлены значимые различия в выборке девиантных 
подростков. Испытуемые с левосторонним показателем моторных проб менее 
самостоятельны, отличаются высокой эмоциональностью, выраженной тенденцией к 
избеганию ответственности. 

По фактору р2 (зависимость - самостоятельность) установлено, что учащиеся 
школы с левым доминантным локтем менее самостоятельны, более зависимы от 
мнения группы, ориентированы на социальное одобрение. 

Также в выборках школьников и девиантных подростков были выявлены 
различия в эмоционально-волевой сфере. Высокие баллы по фактору С 
(эмоциональная устойчивость - эмоциональная неустойчивость) более характерны 
для школьников-правшей (11,3). Они более склонны демонстрировать 
эмоциональную зрелость, устойчивость интересов. 

Высокие баллы по фактору О (флегматичность - возбудимость) более 
характерны для подростков в группах с левым показателем пробы. Они более 
нетерпеливы, демонстративны, активны, а испытуемые с правосторонним 
показателем моторных проб более спокойны, флегматичны, тактичны, застенчивы, 
хорошо владеют собой. Эта закономерность характерна как для учащихся школы, так 
и для девиантных подростков. То есть полюса фактора В отражают соотношение 
лево- и правополушарных функций, связанных с эмоциональной сферой. 

Значения по фактору РЗ (импульсивность - самоконтроль) выше в группе 
девиантных подростков с правым показателем пробы «перекрест рук» - 10,8, и 8,7 
соответственно (р<0,05), это свидетельствует о том, что у этих респондентов выше 
уровень волевого контроля над своими эмоциями и поведенческими реакдаями. 
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Различия по фактору (напряженность - расслабленность) (р<0,05) выявлены 
в выборке учащихся школы, что дополнительно свидетельствует о том, что 
школьники с правым показателем пробы «перекрест рук» (по А.Р. Лурии) более 
озабочены планами, поэтому более напряжены, отличаются более высокой 
мотивацией и низким порогом фрустрации. 

В процессе сопоставления вторичных личностных факторов были выявлены 
достоверные различия в выборке подростков - учащихся школы в группе 
коммуникативных свойств. Сочетание факторов Е 0 2 - «лидерский потенциал 
личности» - характеризуется более высокими показателями у школьников с правым 
показателем моторных проб (10,5). Это означает, что эти подростки стремятся 
активно занять лидерские позиции в группе. 

Таким образом, анализ полученных результатов по методике многофакторного 
исследования личности Р. Кеттелла показал взаимосвязь ряда личностных черт 
испытуемых с показателями функциональной асимметрии. 

Иными словами, «правополушарный тип» отличается от «левополушарного 
типа» по ряду личностных характеристик: для левополушарного характерны 
индивидуализм, внутренняя сдержанность, интроспекция, импульсивность, 
конформизм; для правополушарного — активность, возбудимость, нетерпеливость, 
несдержанность, авантюризм и др. 

Наглядно соотношение личностного и природного факторов в группах 
учащихся школ и воспитанников колонии изображено на рисунке 2: левые столбцы 
диаграммы отражают интегральные свойства социально-личностного фактора 
(показатели шкал «Прошлое», «Будущее», «Психопатизация» и факторов А, В), 
правые - природные (темпераментальные) свойства (показатели факторов П, Р, 1). 

ЛПР 

Рис. 2. Соотношение личностного и природного факторов при сравнении двух групп 
подростков — учащихся школ и воспитанников колонии 

Соотношение природного - социального для групп с ЛПР и ППР на рисунке 2 
свидетельствует о доминировании социального фактора у школьников с ЛПР, 
природного - у девиантных подростков с ЛПР. Напротив, в подгруппах с ППР 
наблюдается некоторое равенство в соотношениях природного и социального при 



19 

более высоких значениях обоих параметров у учащихся и низких - у девиантных 
подростков. 

В третьем параграфе представлены результаты факторного и 
корреляционного анализа дашп>1х. 

Факгоршащш многочисленных показателе!"!, касаюпщхся индив!щуально-
личиостных, психофиз!юлоп1ческих особенностей, позвошша выделить три на1!более 
значимых фактора в каждо!! группе - учащихся ппсолы, девиантных подростков, - а 
также в подгруппах с левым или правым показателем моторных проб. 

В выборке девиантных подростков в первый фактор - «Склонность к 
девиантному поведению» (удельный вес - 4,08) - входят такие показатели, как 
«Склонность к делинквентному поведешпо» (0,73), «Самостоятельность» (0,66), 
«Слабость волевого контроля эмоционалы!ых реакций» (0,68), «Континуальность» 
(-0,54). Переч!1сленнь!е характеристики предопределяют склонность к нарушегапо 
общепринятых правил, независимость в принятии собственных решений, 
пренебрежение общественным мнением. 

Второй фактор - «Склонность к лидерству» (уд. вес - 4,19) - объединяет 
следующие показатели; «Неуступчивость» (0,75), «Социальная смелость» (0,74), 
«Эмоциональная неустойчивость» (-0,65), «Суровость, жесткость» (-0,58), 
«Неограниченность времени» (-0,57), «Замкнутость» (-0,52). 

Третий фактор - «Импульсивность» (уд. вес - 3,35) - включает «Низкий 
самоконтроль» (-0,65), «Возбудимость» (0,59), «Настоящее» (0,57), «Склонность к 
самоповреждающему и саморазрушаюшему поведешпо» (-0,56), «Нсихопатизащпо» 
(0,51). 

В выборке щкольшпсов в первый фактор - «Беспечность» (уд. вес - 5,28) -
входят такие показатели, как «Жизнерадостность, беспечность» (0,88), «Склонность к 
делинквентному поведешпо» (0,87), «Склонность к адшжтивному поведению» (0,86), 
«Склонность к преодоленшо норм и правил» (0,75), «Склонность к агрессии и 
нас!111!!Ю» (0,74), «Склонность к самоповреждающему и саморазрушаюшему 
поведешда» (0,72), «Установки на сош!альную желательность» (-0,68), «Слабость 
волевого контроля эмощюнальнь!х реакщш» (0,60). Второй фактор -
«Эмоциональная устойчивость» (уд. вес - 4,15) - объедзшяет следующие 
показатели; «Уверенность в себе» (0,69), «Социальная смелость» (0,64), 
«Уравн0вешеш!0сть» (0,63), «Эмоциональная зрелость» (0,63), «Расслаблешюсть» 
(0,62). Третий фактор - «Направленность в будущее» (уд. вес - 3,54) - включает 
«Будущее» (0,82), «Высокш! шттедтект» (0,60), «Настоящее» (0,58). 

Т а и ш образом, общим фактором склошюсти к девиащтям как для щкольшпсов, 
так и для девиантных подростков являются таю1е личностные характеристики, как 
беспечность, импульсивность, эмощюнальная неустойчивость, 1ю в разных по 
степени значимосп! соотношеш1ях. 

Однако, на наш взгляд, большое значение имеет сопряженность личностных 
особешюстей с характером межполушарных отношений. В этих целях среди 
школьников !! девишттых подростков бь!Л1! выделень! по две подгруппы - с правым 
и левым показателями пробы «перекрест рук» (по А.Р. Лурия). 

В выборке школьш1ков с левым показателем пробы «перекрест рук» по первому 
фактору - «Конфликт с правовыми нормами» (уд. вес - 6,71) - объедшшлись 
показатели таких шкал, как «Склошюсть к аддгасгивному поведению» (0,87), 
«Склонность к преодолен!1Ю норм и правил» (0,83), «Отсутствие установки на 
сощ1альную желательность» (-0,80), «Склонности к делинкветному поведешпо» 
(0,79), «Напряжешюсть» (0,73) «Возбудимость, беспокойство» (0,71). По второму 
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фактору - «Легкость в общении» (уд. вес - 4,80) - объединились показатели шкал 
«Эмощюнальная устойчивость» и «Сош1альная смелость». 

У школьников с правым показателем пробы «перекрест рук» по первому 
фактору - «Высокий уровень социального контроля» (уд. вес - 5,44) -
объединились показатели таких шкал, как «Отсутствие склонности к делинквенгному 
поведению» (-0,74), «Эмоциональная устойчивость» (0,71), «Отсутствие склонности к 
аддиктивному поведешш)» (-0,70), «Напряженность, озабоченность планами» (0,69), 
«Волевой контроль эмоциональных реакций» (-0,63), «Отсутствие склонности к 
преодолению норм и правил» (-0,62) и «Установки на социальную желательность» 
(0,60). Во второй фактор - «Склонность к лидерству» (уд. вес - 3,8) - вошли 
«Социальная смелость» (0,59), «Склонность к агрессии и насилию» (0,58). 
«Эмоциональное отношение ко времени» (0,57), «Эмоциональная устойчивость» 
(0,56), «Будушее» (0,55), «Самоуверенность» (0,51). Третий фактор — «Временная 
перспектива» (уд. вес равен 3,8) - включает «Будущее» (0,62) и «Настоящее» 
(-0,64). 

В выборке девишггных подростков с левым показателем в первый фактор -
«Конфликт с правовыми нормами» (уд. вес - 4,55) - вошли «Склонность к агрессии 
и наишию» (0,83), «Склонность к делинквентному поведению» (0,82), «Слабость 
волевого контроля эмоциональных реакций» (0,76), «Свободная трактовка правил» 
(-0,60), «Склонность к преодолению норм и правил» (0,67), «Возбудимость» (0,56). 
По второму фактору - «Немение организовать свое время» (уд. вес - 3,35) - были 
объедашены показатели шкал «Напряженность времени» (0,61) и «Низкий 
самоконтроль» (-0,72). В третий фактор - «Направленность в прошлое» (уд. вес -
3,05) - вошли «Коштшуальность» (-0,62), «Беспечность» (0,61), «Прошлое» (0,54). 

В выборке девиантшлх подростков с правым показателем пробы в первый 
фактор - «Ненормативное поведение» (уд. вес - 4,08) - вошли «Склонность к 
делинквентному поведению» (0,73), «Слабость волевого контроля эмоциональных 
реакщш» (0,68), «Самостоятельность» (0,66), «Дискретность» (0,53). Во второй фактор -
«Склонность к лидерству» (уд. вес - 4,20) - вошли «Самоуверешюсть» (0,75) и 
«Смелость» (0,74). В третий фактор - «Низкий самоконтроль» ¿'дельный вес - 3,35) -
вошли «Психопатизация» (-0,50) и «Импульсивность» (0,64). 

Данные результаты также демонстрируют, что у испытуемых с разными 
показателями моторной пробы «перекрест рук» имеется ряд значимых различий, 
ВОЗМОЖ1Ю, доказывающих биологические детерм{шанты девишп-ного поведения. 

Обнаружен ряд значимых взаимосвязей между временной перспективой и 
Л1ЯН0СТНЫМИ особенностями подростков как факторами социальной адаптации и 
личностной зрелости. 

Выявлена положительная корреляция между показателями шкал 
«Континуальность - дискретность» и «Будущее» (0,263): высокая оценка будущего 
подростками воспитательной колонии коррелирует с такими характеристиками 
времени, как плавность, непрерывность, однообразие; между показателями шкалы 
«Напряженность времени» и фактора В (по Р. Кеттеллу) (0,267) - чем выше 
интеллектуалып.1е показатели подростков, тем более высокую оценку ош1 дают 
параметрам «насыщенность» и «организованность» времени. 

Между показателями шкал «Эмощюнальное отношение ко времени» и 
«Психопатизащм» обнаружена положительная корреляция (0,273): более 
инициативные, легкие в общении девиантные подростки оценивают свое время как 
более приятное. Прямая зависимость обнаружена между показателями шкал 
«Настоящее», «Невротшащм» УНП (0,293) и фактора 1 (0,256) и обратная - со 
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шкалой «Будущее» (-0,718). Следовательно, чем более подростки из колошш 
легкомысленны, упрямы в межличностных взаимодействиях, холодны по отношении 
к людям, тем более для них значимо настоящее, «здесь и сейчас», и менее значимо 
будущее. Высокий уровень невротизащш отрицательно коррелирует с ориентацией в 
будущее (- 0,718). 

В целом, для подростков восшггательной колонии свойствеш1ы нейротизм и 
фжсация на прошлом, что не характерно для учащихся школы. 

При исследовании взаимосвязи показателей временной перспекпты и 
личностных особенностей подростков из общеобразовательной школы. Обнаружена 
обратная зависимость между шкалами методики «Временной семантический 
дифференциал» и теста-опросника Р. Кеттелла, а именно: между показателями шкалы 
«Напряженность времени» и фактора Q2 (-0,28): чем более насыщено время, тем 
менее независимы, ориентированы на собственные решения, самостоятельны, 
стремятся иметь собственное мнеш1е подростки-учащиеся школы; между 
показателями шкалы «Эмоциональное отношение» и фактора J (-0,25) тоже 
существует обратная взаимосвязь: чем менее независимыми, рассудаггельными, 
упорными, не склонными идти на поводу у группы будут подростки-школьники, тем 
более приятным будет оцениваемое ими время. 

Между показателями шкалы «Прошлое» методики «Времешше ориентащш» и 
шкалы G также выявлена обратная взаимосвязь (-0,26), т.е., чем более сознательны, 
добросовест1ш, настойчивы и полны плшюв подростки дашюй выборки, тем менее у 
Ш1х выражена направленность в прошлое. Показатели шкалы «Настоящее» и фактора 
Q4 тех же методик тоже отрицательно взаимосвязаны (-0,26). Это позволяет 
утверждать, что ориентация на настоящее способствует чрезмерному спокойствию, 
приводящему к низким достижениям, снижению мотивации деятельности. 

Прямая корреляция была обнаружена между показателями шкал «Будущее», 
«Эмоциональное отношение ко времени» (0,25) и фактора Q3 (0,25). Чем больше 
подростки ориентированы на будущее, тем более приятным для 1шх является 
времяпрепровождение и более социально приемлемым является их поведение. 

Обратимся к анализу взаимосвязи показателей восприятия и оценки времени и 
склонности к девиантному поведению подростков из воспитательной колошш. 

Согласно данным, в группе подростков ш восгпггательнон колонии существует 
взаимосвязь между показателями шкалы «Эмощюнальное отношешю ко времеш!» 
метод1жи «Временной семантический дифференштал» и шкалы «Склонность к 
преодолешпо норм и правил» (СОП) - (0,27), т. е., чем менее приятно переживают время 
девиантные подростки, тем более ош1 предрасположены к отрвдашпо общепр1шятых 
норм и ценностей, образцов поведения. 

В выборке школьников обнаружена прямая корреляция (0,33) между 
показателями шкал «Континуальность - дискретность» и «Установки на сощзальную 
желательность», обратная - между шкалами «Склонность к преодоле1ШЮ 1юрм и 
правил», «Склонность к аддшсптному поведешпо», «Склонность к делшжвешному 
поведешпо» (-0,29; -0,33; -0,38 соответственно). Следовательно, оценка времеш! как 
плавного, непрерывного, цельного связана со склонностью подростка к соблюдению 
социальных норм, его стремлештем к социальной желательности, с одной стороны, и 
отрщшшем аддиктивного и делинквенгного поведешм - с другой. 

Чем больше подростки ориентированы в прошлое, тем больше у них 
проявляется готовность реализовать аддшгпшное поведение - уход от реальности 
посредством гаменения своего психического состояшм. 
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Аналш коррелящш между отдельными показателями позволил сделать вывод о 
том, что существует определенная взаимосвязь между личностными особенностями 
подростков и склонностью к девиантному поведению. 

Личностные характеристики, выявляемые с помощью опросника Кеттелла, 
обнаружили ряд значимых коррелящш со склонностями к отклоняющемуся 
поведению (СОП). 

В группе подростков из воспитательной колонии выявлены положительные 
связи между показателями общительности (фактор А) и шкалы «Склонность к 
самоповреждающему и саморазрущающему поведению» (0,39). По-видимому, 
именно легкость в установлении межличностных контактов подростков данной 
выборки, активность, отсутствие боязни критики сопряжены с выраженной 
потребностью в острых ощущениях. 

Слабость волевого контроля и склонность реализовывать негативные эмоции, 
предрасположенность к агрессии, насилию, адщпсгавному и делинквентному 
поведению (шкалы 3, 5, 6, 7 СОП) значимо связаны с такими личностными 
особенностями, как настойчивость, упрямство, своенравие, конфликтность, 
агрессивность (фактор Е), независимость, самостоятельность, стремление иметь 
собственное мнение (фактор Q2). 

Выявлена также прямая взаимосвязь фактора F и шкалы «Волевой контроль 
эмоциональных реакций», т.е. энергетическая возбужденность восшгганников 
колонии, которая требует определенной разрядки, свидетельствует о слабости 
волевого контроля эмощюнальной сферы, склонности реализовывать негативные 
эмоции. Низкая дисщ1плиш1рованность подростков из воспитательной колонии, 
неумение контролировать свои эмощш и поведение (фактор Q3) и высокий уровень 
невротизации (УНП) свидетельствуют о слабости волевого контроля эмоциональной 
сферы (шкала 6 СОП). 

Анализ показателей личностных особенностей и склонности к девиантному 
новедению подростков из общеобразовательной школы выявил обратную связь 
между фактором F и шкалой «Установки на сощ1альную желательность» (-0,39) и ряд 
прямых связей по всем оставшимся 6 шкалам методшси СОП. В результате чего мы 
можем предположить, что импульсивность, динамичность в общении, безрассудность 
в выборе партнеров по общению, противопоставление собственных норм и 
ценностей, отсутствие установок на социальную желательность значимо связаны с 
различными видами девиантного поведения. 

Аналогично взаимосвязаны показатели фактора Q4 с показателями всех шкал 
методики СОП, т.е. страдательный полюс фактора Q4 у подростков-школьников -
склонность к расслабле1шости, удовлетворенности, инертности, невозмутимости -
значимо коррелирует с социальной желательностью, отсутствием склонности к 
различным видам девиантного поведения. 

Обратная взаимосвязь установлена между фактором J и шкалами «Склонность 
к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» и «Склонность к агрессии 
и насилию» (-0,40 и -0,35). То есть, чем более рассудительны, вдумчивы и упорны 
подростки из общеобразовательной школы, тем больше они уделяют внимания 
планированию своего поведения и задумываются над своими ошибками и способами 
их исправления, тем меньше omi будут склонны к саморазрушающему поведению, 
агрессии и насилию. 

Корреляционный и погрупповой анализ психометрических показателей в 
группах с разными характеристиками моторных проб (по А.Р. Лурия) подтверждает 
основные положешм, выносимые на защиту. 



23 

Сравшггельный аналш соотношешм личностных показателей, характеристик 
временной перспективы и склонности к девиантному поведению в группах 
подростков с разным показателем моторной пробы показывают, что в группе 
девиантных подростков с правым показателем моторных проб обнаружена обратная 
коррелящм (при р<0,01) между показателями шкал «Напряженность» («Времешюй 
семантический дифференциал»), «Невротпзация» (УНП) (-0,51), факторами А (-0,42) 
и Е (-0,47) (Р. Кетгелл). Следовательно, чем выше показатели насыщешюсти, 
напряженности времеш! для девианпшх подростков, тем выше уровень их 
невротизащш и мшьнее выражено стремление к отчуждешпо, ношсонформистским 
установкам. 

В грутше подростков с левым показателем моторных проб выявлены прямая 
взаимосвязь между шкалой «Конпшуальность - дискретность» («Временной 
семантичесю1Й дифференциал») и шкалой «Установки на социально желаемое 
поведеш1е» (СОП) (0,40) и обратная - между шкалами «Континуальность -
дискретность» и факторами С (-0,37), О (-0,35) и I (-0,35). Иными словами, чем 
более континуально (плавно, непрерывно) подросток воспринимает время, тем 
выше вероятность демонстрации им истинного, искреннего поведения и тем меньше 
необходимость демонстрировать социальную желательность. 

В группе подростков-школьников с правым показателем моторных проб между 
показателями шкалы «Континуальность - дискретность» («Временной семантический 
дифференциал») и фактора А (14-РР) обнаружена прямая взаимосвязь (0,41) и 
обратная (-0,40) - с показателями шкалы «Склонность к девианпюму поведению». 
Таким образом, чем более общительны и доброжелательны подростки, тем более 
разнообразно для них протекает время и менее вероятны проявления конфликта с 
общепринятым образом жизни и правовыми нормами. Показатели шкалы 
«Напряжмшость времени» взаимосвязаны с показателями В (0,45), С (0,40), Н (0,44), 
Р4 (0,47) и отрицательно коррелируют с О (-0,40). То есть, чем выше 
интеллектуальные показатели, тем вероятнее проявления эмоциональной 
устойчивости, способности подчтшять свои желания интеллектуалыюму контролю, 
озабоченности планами и высокой мотиващш, тем более организованно и быстро 
протекает время подростков данной грутшы. 

В группе школьников с левым показателем моторных проб выявлен ряд 
статистически значимых корреляшш между показателями шкал методики 
«Временные ориентащш»: направленность в прошлое положт-ельно коррелирует с 
предрасположенностью испытуемых к уходу от реальности посредством изменения 
своего нсихтеского состояния (0,54) (СОП); ориентация на настоящее обнаруживает 
прямые связи со шкалами метощтеи СОП «Склошюсть к самоповреждающему и 
саморазрушаюшему поведению» и «Волевой контроль эмощюнальных реакций» (0,51 
и 0,42 соответствешю) и обратные - со шкалой «Эмощюнальное отношение ко 
времени» («Временной семантический дифференциал») (-0,41), т.е. у подростков с 
левым показателем моторных проб ориентация на настоящее время может быть 
связана со слабостью волевого контроля эмоциональной сферы, склонностью к риску. 
Поэтому время характерюуется ими как неприятно-ограниченное. Направленность в 
будущее отрщательно коррелирует с такими разновидностями отклоняющегося 
поведения, как склошюсть к сощ1альной желательности (-0,47), склонность к 
аддиктивному поведешпо (-0,54), к самоповреждающему, саморазрушаюшему (0,44) 
и дел1шкве1ггному поведешпо (-0,55). Следовательно, чем более для подростков 
значикЮ будущее, тем они более склонны следовать общепринятым нормам 
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поведения и менее склонны к реализации аддиктивного поведения, готовности 
рисковать собствмшой жизнью и вступать в конфликт с правовыми нормами. 

Аналш полученных результатов выявил соотнесенность показателей 
функциональной асимметрии с личностными особенностями и позволил уточнить 
индивидуальные различия в таких характеристиках, как временная перспектива, 
эмоционально-волевые, интеллектуальные, коммуникативные особенности у 
подростков, учащихся в общеобразовательной школе и отбывающих наказание в 
воспитательной колонии с разными показателями моторных проб (по А.Р. Лурии). 

В заключении подводятся итоги результатов исследования, отмечается, что 
проведенное эмпирическое исследование позволило решить поставленные задачи, 
подтвердить выдв1шутую гипотезу и обозначить очередные проблемы в изученш! 
взаимосвязи латеральных функций мозга с личностными характеристиками, 
детерминирующими девиантное поведение. 

Определены наиболее характерные личностные и поведенческие черты, 
связанные со склонностью к девиантному поведению. В частности, формирование 
импульсивного, аддиктивного, рискованного и других форм девиантного поведения 
обусловлено как биологическими, так и социальными факторами. 

Полученные результаты позволяют соотнести показатели функциональной 
асимметрш! с целым рядом психологических особенностей таких как: личностные 
факторы, склонность к девиантному поведению, эмоционально-волевые, 
коммуникативные характеристики и особенности межличностного взаимодействия, а 
также с особенностями временной перспективы. 

Выводы. 
1. В исследованш! получили подтверждение гипотезы о роли природного и 

социального факторов как возможной детершшанты отклоняющегося поведения. 
Роль регуляторного блока (А.Р. Лурия) как биологического фактора более 

объемно выступает при анализе типологии лево- и правополушарного стилей 
поведения. Существенные индивидуальные различия в проявлениях склонности к 
отклоняющемуся поведению обнаружены не только между выборками подростков с 
девиантным поведением и школьников (социальный фактор), но и в группе с левым 
показателем пробы (биологический фактор), причем в группе с правым показателем 
разброс значений не столь значимый. Этот факт в значительной мере подтверждает 
известное в литературе предположе1ше о возможной предрасположенности лиц с 
праволатеральными показателями (левшей) к асоциальным формам поведения. 

В качестве биологической детерминанты девиант1юго поведе(шя (личностной 
незрелости) существен1гую роль играет соотношение лево- и правопол)тиарных 
функш1Й. 

Особенности ФАМ при ориентировке во времени связаны с синдромом 
проявления личностной незрелости. Обнаружены значимые взаимосвязи между 
характером функциональной асимметрии мозга и особенностями ориентировки во 
времени: подростки с левым показателем функциональной асимметрии мозга 
преимущественно ориентированы в прошлое, подростки с правым показателем -
ориентированы в будущее. 

2. На основании полученных данных можно утверждать, что характеристики 
ориентировки во времени и оценки временных перспектив, характеристики поведения 
(установки на социальную желательность), а также показатели эмоционально-волевой 
(флегматичность - возбудимость), коммуникативной (зависимость -
самостоятельность) и интеллектуальной сфер, связанные преимущественно с 
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показателями функциональной асимметрией мозга, выступают в качестве 
индивидных признаков девиантного поведения или личностной зрелости. 

3. Испытуемые с левым показателем моторных проб, или с латентной 
леворукостью (т.е. с проявлениями правополушарных функщ1Й), орнентпрованы 
преимущественно в прошлое, обособлены, необшигельны, склонны пренебрегать 
общепр1шятыми нормами и ценностями, образцами поведения, склонны реалшовать 
аддиктивное поведение - уход от реальности посредством шменения своего 
психического состояния - и вступать в конфликт с правовыми нормами. 

Испытуемые с правым показателем ориентированы в будущее, ош1 более 
динамичны, адекватны и эффективны в сшуациях общешм, склонны 
демонстрировать соблюдение социальных норм. 

4. Обнаруженные различия между школьниками и воспитанниками колонии в 
оценке временных перспектив рассматртаются нами в качестве показателей 
синдрома личностной зрелости/незрелости: 

- ориентация на будущее, рассматриваемая в качестве показателя личностной 
зрелости, проявляется преимущественно у школьников; 

- ориентация на настоящее и прошлое, рассматриваемая в качестве показателя 
личностной незрелости, напротив, проявляется преимущественно у лиц с девиантным 
поведением. 

5. Наиболее важные индивидуально-психологические характеристики 
проявились в эмоционально-волевой и коммуникативной сферах. Такие личностные 
особенности, как импульсивность, возбудимость, беспечность, эмощюнальная 
неустойчивость, тесно связаны с проявлешмми правополушарных функций и сильнее 
выражены у девиантных подростков, чем у школьшжов. 

Было установлмю, что все подростки с левым показателем моторных проб 
демонстрируют более эмощюнальное отношмше к оцешсе времеш!, активность, 
нетерпимость, склонность к беспокойству, стремлеш1е показать себя в лучшем свете, 
а также способность к реалюащш агрессивных тенденщ1й в поведетп!. 

Для респондентов с правым показателем время более организовашю и 
напряженно, они более самостоятельны, независимы, демонстративны, активны, 
полны энтузиазма, имеют высокое самомне1ше, хорошие организаторские 
способности. 

Подтвердилось предположеш1е о существоваш1и взаимосвязи латеральных 
функций мозга как пр1фодной основы, индивидуалыю-психолоптческих 
особенностей и специфики восприятия времени как фактора риска девиантного 
поведения подростков. 
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