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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы изучения внутренних и внеш-

них факторов, которые могут оказать влияние на зарождение предпосылок и проявление девиа-
нтного поведения у подростков. В статье анализируются теоретико-методологические подходы 
отечественных и зарубежных исследователей к изучению причин и факторов девиантного пове-
дения подростков, а также различные подходы к решению проблемы отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних правонарушителей. Отмечается важность рассмотрения девиантного пове-
дения подростков комплексно, как значимую социальную, социально-психологическую, соци-
ально-педагогическую и социокультурную проблему. 

При анализе условий и причин проявления отклонений от социально приемлемого поведения, 
норм, принятых в обществе, характеризуются внешние и внутренние факторы. К внутренним фак-
торам, оказывающим влияние на развитие и поведение подростков, относят их индивидуально-
личностные особенности, определяющие склонность к отклоняющемуся поведению разных ви-
дов, форм, типов, направленности. К внешним факторам, оказывающим влияние на развитие и 
поведение подростков, относят происходящие в обществе процессы, включая: политические, 
идеологические, законодательные, институциональные (прежде всего семья, образовательные 
учреждения). Особая роль при этом отводится семье, особенностям семейного воспитания, а 
также среде сверстников. 

Раскрываются современные тенденции поднятой проблемы, которые отражают взаимосвязь 
условий развития процессов общества и процессов развития детей и подростков, на примере ши-
рокого распространения информационно-коммуникационных технологий и появления новых 
тенденций в развитии нового поколения, в сравнении с предшествующими поколениями. Подчер-
кивается, что девиантное поведение подростков как социальное явление важно рассматривать и 
изучать с учетом всех его форм и проявлений в контексте тесного взаимодействия родительских 
и педагогических сообществ, руководителей молодежных групп и объединений. Адекватная ре-
акция социального окружения, взрослых при появлении причин, способных привести к отклоня-
ющемуся поведению подростков, будет способствовать предотвращению создающейся проблемы 
на этапе ее зарождения. Наряду с этим отмечается, что в психологической профилактической ра-
боте имеются значительные сложности при раннем выявлении склонности личности к девиациям. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на раскрытие 
особенностей агрессивности и склонности к агрессии подростков как внутреннего фактора девиа-
нтного поведения с учетом личностного и ситуативного аспектов, а также в контексте особенно-
стей семейного воспитания, которые могут являться значимым внешним фактором девиантного 
поведения подростков.  

Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющееся поведение, подросток, внешние 
факторы девиантного поведения, внутренние факторы девиантного поведения, агрессивность, 
склонность к агрессии и насилию, психологическая профилактика, неблагополучные семьи. 

 
Введение 
Ситуация динамичных преобразований социальных сфер, в частности сферы образования, 

диктует необходимость рассмотрения различных аспектов профилактики и предупреждения все-
возможных рисков неблагополучия и нарушения в создании оптимальных условий для полно-
ценного развития, воспитания и образования молодого поколения. 
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Изучение причин и факторов, которые могут оказать влияние на зарождение предпосылок и про-
явление отклоняющегося поведения, необходимо, во-первых, для расширения представлений об 
особенностях развития и воспитания подростков с отклоняющимся поведением; во-вторых, для 
адекватного и быстрого реагирования в ситуациях, провоцирующих проявление дезадаптивного по-
ведения; в-третьих, для планирования и осуществления мероприятий по своевременной профилак-
тике широкого спектра девиантного (опасного для общества) поведения обучающихся подростко-
вого возраста. 

В нашем исследовании акцентировано внимание на отдельных вопросах причинно-след-
ственных связей девиантного поведения, а именно: особенностях агрессивности и склонности к 
агрессии подростков как внутреннего фактора такого поведения с учетом личностного и ситуа-
тивного аспектов; девиантном поведении подростков в контексте роли внешнего (социального) 
фактора, семейного воспитания. 

В соответствии с целью исследования было проведено определение уровня агрессивности 
девиантных подростков и подростков, не обнаруживающих девиантное поведение; выявление у 
них склонности к агрессии и насилию; сравнение показателей агрессивности и склонности к 
агрессии подростков в контексте особенностей семейного воспитания, дифференцированного в 
параметрах благополучного и неблагополучного.  

Теоретический анализ основных подходов к изучению причин и факторов девиант-
ного поведения подростков 

В современной отечественной и зарубежной литературе, посвященной проблемам изуче-
ния особенностей развития и воспитания подростков с девиантным поведением, рассматрива-
ются различные аспекты исследования данной темы, различные подходы к решению про-
блемы девиантного поведения несовершеннолетних правонарушителей, однако в одном боль-
шинство исследователей сходятся – эта проблема опасна для общества.  

Ali A., M. Saleem and S. Habib (2015) отмечают, что развитие тенденции к девиантному 
поведению подростков является сложным явлением во всех обществах. Поэтому важно изу-
чать девиантное поведение подростков комплексно, и как значимую социальную проблему 
(Болдина М.А., Никонов Ю.С., 2016), и социально-психологическую (Андреева А.Р., Гут 
Ю.Н., 2017; Кедрова И.А., 2015) и социально-педагогическую (Перелович М.С., Олешко С.Н., 
2017), и социокультурную (Бирюкова О.О., 2017) и т.д. 

Причем обозначенная выше проблема взаимно направленная и взаимно обусловленная, 
например, если кто-то становится опасным для общества, то общество может ответить взаим-
ностью. В исследованиях бельгийских ученых определена дискриминация в отношении быв-
ших несовершеннолетних правонарушителей. Выявлено, что дискриминация на рынке труда 
является серьезным препятствием при трудоустройстве на работу для бывших несовершенно-
летних правонарушителей (они получают примерно на 22 процента меньше звонков по срав-
нению с их коллегами без судимости) [15]. 

Отечественными исследователями тоже изучается проблема взаимоотношений общества и 
подростков с опасным для общества поведением, выявляются причинно-следственные связи 
таких взаимоотношений, разрабатываются методы и технологии своевременной профилак-
тики девиантного поведения подрастающего поколения [1, 2, 3, 7, 8]. 

В работах, посвященных нормативно-правовым аспектам, акцентируется внимание на об-
щественно опасном поведении несовершеннолетних, которые не достигли возраста уголовной 
ответственности. В этом направлении уделяется внимание вопросам: 

- ответственности несовершеннолетних; 
- своевременной профилактики девиантного поведения и противодействия преступности 

несовершеннолетних; 
- социальной и психолого-педагогической работы с девиантными подростками. 
Рассматривая девиантное поведение как «устойчивое поведение личности, отклоняющееся 

от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм» [4, с. 37], 
подчеркивается, что оно «всегда связано с каким-либо несоответствием человеческих действий, 
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поступков, видов деятельности, распространенным в обществе или группах, нормам, правилам 
поведения, идеям, установкам, ценностям» [6, с. 34]. 

Поиск основных причин, которые обусловливают высокое проявление отклонений от соци-
ально приемлемого поведения, норм, принятых в обществе, часто осуществляется с учетом диф-
ференциации на внешние и внутренние факторы.  

К внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие и поведение подростков, отно-
сят их индивидуально-личностные особенности, определяющие склонность к отклоняющемуся 
поведению разных видов, форм, типов, направленности.  

Изучение индивидуально-личностных особенностей девиантных подростков сопряжено с ре-
шением конкретных задач, например, выявления психологических индикаторов виктимной лич-
ности (тревожности, эмоциональной ригидности, вязкости, монотонности, эмоционального 
огрубления, утраты эмоционального резонанса и т.д.), которая часто характеризуется низким 
уровнем мотивации и самооценки, высоким уровнем конформизма. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на развитие и поведение подростков, относят 
происходящие в обществе процессы, включая: политические, идеологические, законодательные, 
институциональные (прежде всего семья, образовательные учреждения). Обращается внимание 
на причины, имеющие отношение к социальному неравенству, морально-этическому фактору, 
фактору окружающей среды.  

Многими исследователями к одному из ключевых факторов появления отклоняющегося по-
ведения подростков относят влияние семьи, особенности семейного воспитания [9, 10, 11, 13, 17, 
18, 20]. Так, например, указывается, что семейная среда постоянно связана с проблемами дет-
ского поведения и развитием серьезного правонарушения среди молодежи [20]. 

Jessica M. Hill, Arjan A.J. Blokland, Victor R. van der Geest в своей работе, посвященной изу-
чению делинквентного поведения, делают вывод о том, что хорошие отношения с родителями 
по-прежнему являются важным защитным фактором от риска делинквентности в формирую-
щейся зрелости [18]. 

В исследовании китайских ученых Jin F., Cheng Z., Liu X., Zhou X., and G. Wang семейная 
среда, стиль воспитания родителей и личностные черты были продемонстрированы как важные 
факторы подростковой преступности [19].  

Нарушение семейных отношений создают объективные предпосылки для появления раз-
ных видов и форм отклоняющегося поведения, демонстративного неповиновения, разруши-
тельных действий; неблагополучная семья проецирует отклонения в психосоциальном разви-
тии ребенка, лишает его чувства психологического комфорта, психологической защищенно-
сти. В исследованиях отечественных ученых проводятся векторы взаимосвязей между типами 
семейных нарушений и спецификой девиантного поведения подростков, например, дисгармо-
ничный стиль воспитания (гиперопека, конфликтные ситуации); нестабильный стиль (ситуа-
ции до, вовремя и после развода); асоциальный стиль (отклоняющееся поведение родителей). 
Исследуются стили родительского воспитания в контексте разных уровней направленности на 
личность подростка: уровень черт, уровень личной зрелости, уровень семантической струк-
туры обыденного сознания [7, 9]. 

Значимым фактором, оказывающим на формирование склонности к девиантному поведению 
подростков, считается и влияние среды сверстников. Например, изучая такое влияние, ученые из 
Германии Busching R., Krahé B. (2017) в своем исследовании, посвященном обнаружению влия-
ния на развитие девиантного поведения в подростковом возрасте, указывают на демонстрацию 
преимущества изучения межуровневых взаимодействий для выяснения влияния среды сверст-
ников на развитие девиантного поведения в подростковом возрасте [16]. 

Выделяются группы взаимосвязанных факторов нарушения поведения подростка: психобио-
логических, социальных макро- и микрофакторов, психологических особенностей личности 
(Е.В. Змановская,); индивидуальных, психологических, личностных, социальных и социально-
педагогических факторов (Ю.А. Клейберг); дефектов воспитания, общения, понимания и выпол-
нения социальных ролей, социального опыта, контроля и адаптации [4, 6]. 

http://journals.sagepub.com/author/Hill%2C+Jessica+M
http://journals.sagepub.com/author/Blokland%2C+Arjan+AJ
http://journals.sagepub.com/author/van+der+Geest%2C+Victor+R
http://journals.sagepub.com/author/Busching%2C+Robert
http://journals.sagepub.com/author/Krah%C3%A9%2C+Barbara
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Современные тенденции в изучении девиантного поведения подростков отражают взаимо-
связи условий развития процессов в обществе и процессов развития детей и подростков, напри-
мер, широкого распространения информационно-коммуникационных технологий и появления 
новых тенденций в развитии нового поколения, в сравнении с предшествующими поколениями. 
С одной стороны, информационная среда, становится первостепенной формой и основными 
средствами социализации подростков через усиление виртуального пространства и виртуальной 
значимости. С другой стороны, появляются новые характеристики подрастающего поколения 
вследствие включенности детей и подростков в виртуальную действительность через мультиме-
дийные технологии со своей спецификой социально-информационной коммуникации [12]. 

В научном представлении различаются виды и формы девиантного поведения, охарактери-
зованные в классификациях, имеющих различное основание. Так, например, в соответствии с 
определенными вариантами нарушения адаптации к социуму, предлагается классификация ви-
дов девиантного поведения, среди которых отмечаются варианты социальной дезадаптации, 
представленные в характеристиках дезадаптивного и асоциального поведения.  

В случае наблюдения повторов асоциальных поступков подростков речь может идти о делин-
квентном и даже криминальном поведении, которое «определяется как противоправная деятель-
ность, которая до достижения возраста уголовной ответственности служит показанием для воз-
буждения уголовного дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса» 
[6, с. 54]. 

Классификация отклоняющегося поведения, в основе которой заложена характеристика типа 
нарушаемой нормы акцентирует внимание на: аморальных поступках, уголовных и администра-
тивных видах преступлений; уровне и масштабности отклонения поведения; внутренней состав-
ляющей отклонения поведения, его направленности. 

Важно подчеркнуть, что девиантное поведение подростков как социальное явление важно 
рассматривать и изучать с учетом всех его форм и проявлений в контексте тесного взаимодей-
ствия родительских и педагогических сообществ, руководителей молодежных групп и объеди-
нений. Адекватная реакция социального окружения, взрослых при появлении причин, способ-
ных привести к девиантному поведению подростков, будет способствовать предотвращению со-
здающейся проблемы на этапе ее зарождения. 

Эффективными психопрофилактическими формами работы считаются следующие: обеспе-
чение социальной среды, формирующей адекватные установки и опыт здорового образа жизни; 
информирование в целях воздействия на когнитивную и эмоционально-волевую сферу личности 
подростков; фокусирование на активизации внутренних и внешних ресурсов при обучении и 
воспитании подростков в русле социально значимых приоритетов; работа с установками на со-
циально одобряемую направленность деятельности; снижение отрицательного воздействия име-
ющегося негативного опыта отклоняющегося поведения в жизни подростка. 

Психологическая профилактическая работа имеет разные векторы направленности, которые 
обусловлены уровнями включенности подростка в проблему: направленность на устранение не-
благоприятных факторов развития, повышение устойчивости личности к их влиянию; направ-
ленность на раннее выявление и реабилитацию нарушений; направленность на предупреждение 
рецидивов и др. 

Значительные сложности встречаются при раннем выявлении склонности личности к девиа-
нтному поведению: дезадаптивному и асоциальному, изучении социально-психологического и 
психодиагностического профиля каждого вида по основным личностным характеристикам: ха-
рактеру, направленности личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальному развитию. 

В ряде случаев обоснованно изучаются показатели агрессивности подростков с девиантным 
поведением: рассматривается как уровень агрессивности, ее виды, так и показатель склонности 
к агрессии и насилию. 

Агрессивное поведение часто определяется через специфическую форму реагирования на та-
кие жизненные ситуации, которые могут вызвать различные негативные состояния человека 
(стресс, фрустрацию). Такое реагирование может быть одним из способов решения возникших 
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проблем, осуществляемое с учетом защиты чувства собственного достоинства, своих принци-
пов, ценностей, своего статуса, своего окружения и др.     

Сущностное рассмотрение агрессии, аргументированное в контексте ее двойственности и не-
разрывности объективно-субъективного характера, рассматривается как акт поведения, объек-
тивно происходящий в реальности вне зависимости от отношения к нему как субъекта агрессии 
(от кого направлена), так и ее объекта (на кого направлена), а также сторонних участников, 
наблюдателей, оценивающих ситуацию.  

Дифференциация понятий «агрессии» и «агрессивности» выстраивается в связи с тем фактом, 
что не всякое агрессивное действие есть характеристика агрессивной личности, не всякая агрес-
сивность выявляется в агрессивных действиях. Например, неагрессивная личность в определен-
ной ситуации может совершить агрессивное действие, а агрессивная личность может не совер-
шить агрессивное действие и т.п. 

Концепция эмпирического исследования основывалась на рассмотрении особенностей агрес-
сивности и склонности к агрессии подростков как внутреннего фактора девиантного поведения 
с учетом личностного и ситуативного аспектов, а также в контексте особенностей семейного 
воспитания, которые могут являться внешним фактором девиантного поведения подростков. 

Эмпирическое исследование особенностей агрессивности подростков с девиантным 
поведением из неблагополучных семей 

Организация исследования 
Исследование проводилось в 2016-2018 годах в городе Москве на выборке двух групп под-

ростков 12 – 14 лет по 50 человек (n=100): 1 группа – подростки, не обнаруживающие девиа-
нтное поведение (из семей, формально дифференцированных как благополучные) на базе 
ГБОУ города Москвы Школа № 1315; 2 группа – подростки с девиантным поведением из не-
благополучных семей (группы риска) на базе ГБУ г. Москвы ЦПСиД САО.  

Методики 
Использовались методики: «Методика диагностики агрессивности А. Ассингера», «Иссле-

дование определения склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 
Цель исследования 
Исследовать особенности агрессивности и склонности к агрессии подростков (внутреннего 

фактора девиантного поведения) в контексте особенностей семейного воспитания (внешнего 
фактора). 

Задачи исследования 
В рамках проведенного эмпирического исследования, направленного на изучение особен-

ностей агрессивности подростков с девиантным поведением, решались следующие задачи: 
- определение уровня агрессивности подростков; 
- выявление у подростков склонности к агрессии и насилию;  
- сравнение показателей агрессивности и склонности к агрессии и насилию подростков в 

контексте особенностей семейного воспитания, дифференцированного в параметрах благопо-
лучного и неблагополучного.  

Для выявления особенностей агрессивности подростков было проведено психологическое 
обследование двух групп подростков 12 – 14 лет: 1 группа – подростки, не обнаруживающие 
девиантное поведение (из семей, формально дифференцированных как благополучные); 2 
группа – подростки с девиантным поведением из неблагополучных семей (группы риска). Ис-
пользовалась методика диагностики агрессивности А. Ассингера. Полученные в ходе обследо-
вания результаты в целом имеют схожее распределение в каждой группе (в процентном соотно-
шении) показателей высокого, среднего и низкого уровня агрессивности.    

При сравнении показателей агрессивности подростков, не обнаруживающих девиантное 
поведение (1 группа), и подростков с девиантным поведением (2 группа) можно отметить, что 
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показатели высокого уровня агрессивности более выражены (в диапазоне 10%) у подростков 
2 группы (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сравнение показателей уровня агрессивности подростков 1 и 2 группы 
(«Методика диагностики агрессивности А. Ассингера») 

 
Показатели среднего и низкого уровня чаще встречаются у подростков 1 группы. В ходе 

математико-статистического сравнительного анализа показателей уровня агрессивности под-
ростков 1 и 2 группы значимые различия не установлены (χ2

Эмп = 2.612; Р≥0,05), только незна-
чительные отличительные тенденции.  

Интерпретируя полученные результаты, можно акцентировать внимание на том, что, если 
агрессивная (неагрессивная) личность может проявлять (не проявлять) агрессивные действия, 
то аналогичная ситуация складывается и с самооценочной характеристикой своих действий, а 
именно: обучающиеся с высоким уровнем агрессивности могут неадекватно оценивать данный 
параметр (как на осознаваемом, так и неосознаваемом уровне), например, ориентируясь на со-
циально-одобряемые ответы на поставленные вопросы в методике. 

И несмотря на то, что на уровне процентного соотношения различия выявлены между по-
казателями уровня агрессивности обследуемых подростков двух групп, точность количествен-
ной оценки проблематична. Данная ситуация подчеркивает важность качественного анализа 
(оценки) при изучении агрессивности подростков с девиантным поведением, т.е. рассмотрения 
отдельного случая с учетом различных факторов и причинно-следственных связей.  

Для определения склонности к агрессивному поведению подростков была применена ме-
тодика «Исследование определения склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 
Акцентировалось внимание на показателях шкалы «Склонность к агрессии и насилию». В ре-
зультате проведенного обследования подростков можно констатировать следующие выявлен-
ные особенности: показана «средне выраженная склонность», наблюдаемая у 52% подростков 
с девиантным поведением (52%) и у 44 % подростков, не обнаруживающих девиантное пове-
дение; определена «мало выраженная склонность» – у 48% подростков с девиантным поведе-
нием (52%) и у 56 % подростков, не обнаруживающих девиантное поведение (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение показателей «Склонности к агрессии и насилию» подростков 1 и 2 
группы (методика «Исследование определения склонности к отклоняющемуся поведению») 

 
В результате математико-статистического сравнительного анализа показателей по шкале 

«Склонности к агрессии и насилию» подростков 1 и 2 группы выявлены лишь незначительные 
отличительные тенденции, а значимые различия также, как и в первом случае не были уста-
новлены. 

В соответствии с полученными результатами обследования и математико-статистического 
анализа, можно констатировать, что показатели «склонности к агрессии и насилию» подростков 
с девиантным поведением (2 группа) незначительно отличаются от показателей агрессивности 
подростков, не обнаруживающих девиантное поведение (1 группа). Наблюдается некоторая тен-
денция к более выраженному данному показателю у подростков с девиантным поведением. 

На этом этапе исследования получены результаты, которые можно интерпретировать и 
обобщать с учетом аналогичных выводов первого этапа: при выявлении агрессивности и 
склонности к агрессии и насилию подростков как внутреннего фактора девиантного поведе-
ния, важно учитывать личностный и ситуативный аспекты, а также особенности семейного 
воспитания и другие внешние факторы, провоцирующие отклоняющееся, противоправное по-
ведение подростков. 

Выводы 
В результате эмпирического исследования, направленного на раскрытие особенностей 

агрессивности и склонности к агрессии подростков как внутреннего фактора девиантного по-
ведения с учетом личностного и ситуативного аспектов, а также в контексте особенностей се-
мейного воспитания, которые могут являться значимым внешним фактором девиантного по-
ведения подростков: 

выявлено, что имеется незначительная выраженность показателей высокого уровня 
агрессивности у обследуемых подростков с девиантным поведением из неблагополучных 
семей в сравнении с изучаемыми показателями у подростков, не обнаруживающих девиант-
ное поведение; 

обнаружены незначительные различия в показателях «склонности к агрессии и насилию» 
подростков, которые раскрываются через тенденцию к более выраженному данному показа-
телю у подростков с девиантным поведением; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

выражена средне выражена мало выражена

0%

44%

56%

0%

52%
48%

Склонность к агрессии и насилию

1 группа 2 группа



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 1(121)  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 1(121)                                   123 

в ходе интерпретации полученных данных сделано предположение, что в результате само-
оценочной характеристики подростки с высоким уровнем агрессивности могут неадекватно 
оценивать данный параметр (как на осознаваемом, так и неосознаваемом уровне), например, 
ориентируясь на социально-одобряемые ответы на поставленные вопросы в методике. 

Таким образом, девиантное поведение подростков как социальное явление важно рассмат-
ривать и изучать с учетом всех его форм и проявлений в контексте тесного взаимодействия 
родительских и педагогических сообществ, руководителей молодежных групп и объединений. 
Адекватная реакция социального окружения, взрослых при появлении причин, способных 
привести к девиантному (опасному для общества) поведению подростков, будет способство-
вать решению создающейся проблемы на этапе ее зарождения.  

Заключение 
В результате проведенного исследования, можно заключить, что в современной отече-

ственной и зарубежной литературе отмечена общая тенденция рассмотрения девиантного по-
ведения как опасного явления для всех обществ. Один из существенных аспектов изучения 
поднятой проблемы заключается во взаимно-направленных векторах отношений между девиа-
нтной личностью и обществом, которые неоднозначны и требуют пристального внимания в 
каждом отдельном случае. Другим значимым аспектом изучения девиантного (опасного для 
общества) поведения подростков является комплексность, которая затрагивает социальную, 
социально-психологическую, социально-педагогическую, социокультурную и другие сферы. 
Следующий немаловажный аспект заключается в раскрытии взаимосвязи условий развития 
процессов общества и процессов развития детей и подростков. Так, одной стороны, информа-
ционная среда, становится первостепенной формой и основными средствами социализации 
подростков через усиление виртуального пространства и виртуальной значимости. С другой 
стороны, появляются новые характеристики подрастающего поколения вследствие включен-
ности детей и подростков в виртуальную действительность через мультимедийные технологии 
со своей спецификой социально-информационной коммуникации. 

Рассматривая основные подходы к практической деятельности по психологической профи-
лактике и преодолению девиантного поведения, была определена важность акцентирования 
внимания на различных внешних и внутренних факторах нарушения поведения подростка: ин-
дивидуальных, психологических, личностных, социальных, социально-педагогических и дру-
гих. При этом особая роль отводится специфике семейного воспитания, т.к. во многих случаях 
фактором девиантного поведения подростка считается неблагополучная семья, проблемы и 
нарушения которой опосредованы как объективными (всестороннее влияние общества), так и 
субъективными обстоятельствами (социально-психологическим профилем семьи как целост-
ного образования, специфики общения и взаимодействия ее членов, их индивидуально-лич-
ностными особенностями).  

При изучении внутренних факторов отклоняющегося поведения подростка обозначена су-
щественность особенностей индивидуально-личностного развития, во-первых, в контексте 
подросткового возраста, который считается одним из достаточно сложных периодов в жизни 
человека, во-вторых, в контексте современного развития общества, его социально-психологи-
ческих характеристик.  
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Abstract. Relevance of a problem of studying of internal and external factors which can have 

impact on origin of prerequisites and manifestation of deviant behavior at teenagers locates in article. 
In article teoretiko-methodological approaches of domestic and foreign researchers to studying of the 
reasons and factors of deviant behavior of teenagers, and also various approaches to a solution of the 
problem of deviant behavior of minor offenders are analyzed. Importance of consideration of deviant 
behavior of teenagers in a complex, as a significant social, social and psychological, social and ped-
agogical and sociocultural problem is noted. In the analysis of conditions and reasons of manifestation 
of deviations from socially acceptable behavior, the norms accepted in society external and internal 
factors are characterized. Refer their individual and personal features defining tendency to deviant 
behavior of different types, forms, types, orientations to the internal factors having impact on devel-
opment and behavior of teenagers. Refer the processes happening in society to the external factors 
having impact on development and behavior of teenagers, including: political, ideological, legislative, 
institutional (first of all family, educational institutions). The special part thus is assigned to a family, 
features of family education, and also the circle of contemporaries. The modern trends of the raised 
problem are revealed, which reflect the interrelation of the conditions of development of the processes 
of society and the processes of development of children and adolescents, on the example of the wide 
spread of information and communication technologies and the emergence of new trends in the de-
velopment of the new generation, in comparison with previous generations. It is emphasized that as 
the social phenomenon it is important to consider and study deviant behavior of teenagers taking into 
account all its forms and manifestations in the context of close interaction of parental and pedagogical 
communities, heads of youth groups and associations. Proper response of a social environment, adults 
at emergence of the reasons capable to result in deviant behavior of teenagers, will promote prevention 
of the created problem at a stage of its origin. Along with it is noted that in psychological scheduled 
maintenance there are considerable difficulties at early detection of tendency of the personality to 
deviations. Results of the empirical research directed on disclosure of features of aggression and ten-
dency to aggression of teenagers as internal factor of deviant behavior taking into account personal 
and situational aspects, and also in the context of features of family education which can be a signif-
icant external factor of deviant behavior of teenagers are presented in article. 

Keywords: deviant behavior, deviant behavior, teenager, external factors of deviant behavior, 
internal factors of deviant behavior, aggression, tendency to aggression and violence, psychological 
prevention, dysfunctional families. 
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