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КРЕАТИВНОСТЬ И ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ 
 

В последние десятилетия персонологи 
начали выдвигать предположение, что по-
ведение человека регулируется сложными 
взаимодействиями между внутренними яв-
лениями и факторами окружения. Один из 
представителей такой точки зрения Бандура 
[1989] объясняет делинквентное и крими-
нальное поведение исходя из теории взаим-
ного детерминизма, который подразумева-
ет, что факторы предрасположенности и 
ситуационные факторы являются взаимоза-
висимыми причинами поведения, в том 
числе и криминального. По причине двой-
ной направленности взаимодействия между 
открытым поведением и окружающими об-
стоятельствами человек является и продук-
том, и производителем своего окружения.  

Новые формы поведения можно приоб-
рести в отсутствие внешнего подкрепления. 
Бандура отмечает, что многое в поведении 
подростка приобретается посредством при-
мера: он просто наблюдает, что делают дру-
гие, а затем повторяет действия. «Только 
через наблюдение дети могут научиться 
быть агрессивными, альтруистичными, от-
зывчивыми или даже несносными», – пишет 
Бандура [Хьелл, Зиглер, 1998].  

Научение через наблюдение может при-
вести к антиобщественным формам поведе-
ния. Начиная с 60-х гг. прошлого столетия  
были проведены исследования о влиянии 
телевизионного насилия на делинквентное 
и агрессивное поведение школьников. Ре-
зультаты показывают, что длительная экс-
позиция насилия по телевидению может 
приводить к увеличению агрессивности по-
ведения и к уменьшению факторов, сдер-
живающих агрессию. Среди лонгитюдных 
статистических исследований наиболее ин-
тересна работа Ирона и его коллег [Ферн-
хем, Хейвен, 2001]. В 1960 г. они провели 
обследование школьников третьего года 
обучения – 875 мальчиков и девочек в сель-

скохозяйственном городке штата Нью-
Йорк. Восьмилетние дети, предпочитающие 
телепрограммы, показывающие – насилие, 
числились среди наиболее агрессивных в 
школе. Через 10 лет ученые провели по-
вторное обследование 427 из этих детей. 
Они обнаружили, что частое наблюдение 
насилия в возрасте 8 лет предсказало агрес-
сивность в возрасте 18 лет. Дети, считав-
шиеся агрессивными в 8-ми летнем возрас-
те, в 3 раза чаще привлекали внимание по-
лиции в течение последующих 10 лет, чем 
те, кто был неагрессивен. Следующее ис-
следование Ирон и его коллеги провели 
среди 400 индивидов той же группы, кото-
рым было уже около 30 лет. Агрессивные 
дети в возрасте 8 лет, через 22 года, будучи 
взрослыми, были жестокими со своими же-
нами и детьми. Более того, исследователи 
обнаружили значительную связь между ко-
личеством программ, показывающих наси-
лие, которые смотрели дети в возрасте 8 
лет, и вероятностью того, что они будут об-
винены в серьезном преступлении в возрас-
те 30 лет. Тяжесть уголовных преступле-
ний, совершенных в возрасте 30 лет, прямо 
зависит от количества телепрограмм, де-
монстрирующих насилие, которые были 
просмотрены в восьмилетнем возрасте. 

Таким образом, в формировании крими-
нального поведения огромную роль играют 
не только ближайшее окружение, но и сред-
ства массовой информации. Потенциальные 
долговременные последствия насилия, ис-
ходящего из средств массовой информации, 
трудно переоценить. 

Диагностика девиантного поведения, ка-
ким является делинквентное поведение, 
часто затруднена по причинам скорее субъ-
ективным, чем объективным. Это связано с 
тем, что попытки признания какого-либо 
поведения отклоняющимся, приводят к 
сравнению его с общепринятыми в общест-
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ве стандартами. McCaghy указывал, что де-
виантное поведение – это поведение, «не 
удовлетворяющее социальным ожиданиям». 
Выделяют следующие социальные нормы 
поведения: правовые, нравственные и эс-
тетические. Отклонение в поведении –
 один из основных факторов неблагопри-
ятной адаптации: 80 % взрослых, имевших 
в детстве отклонения в поведении, отлича-
ются стойкими психическими рас-
стройствами; в среднем 40–50 % антисоци-
альных детей становятся антисоциальными 
взрослыми [Lytton, 1990]. В исследованиях 
указывается тот факт, что если отклонения 
в поведении возникли в возрасте до 11 лет, 
то риск формирования антисоциальной 
личности в 2 раза больше, чем если бы эти 
отклонения возникли в подростковом воз-
расте. Именно эта группа детей в дальней-
шем- совершает половину преступлений, 
отличающихся особой жестокостью 
[Moffitt, 1993]. 

Многочисленные исследования, прово-
дившиеся на протяжении нескольких де-
сятков лет, были посвящены преимущест-
венно социальным факторам девиантно-
сти / делинквентности. По последним дан-
ным, главные семейные факторы возник-
новения отклонения в поведении – это 
безнадзорность, недостаточный интерес к 
ребенку и его отверженность. Умеренный 
риск создают конфликты супругов и их 
правонарушения. Наименьшее влияние 
оказывают строгая дисциплина, плохое 
здоровье родителей и разлука с родным 
домом. При действии нескольких факто-
ров их неблагоприятное влияние сум-
мируется [Lytton, 1990]. Тем не менее 
большинство индивидов, выросших в не-
благоприятной среде, как отмечал Маг-
нуссон [Magnusson, 1992] не только не 
становятся асоциальными личностями –
 преступниками или наркоманами, но, на-
против, часто дают пример общественно 
полезной деятельности. Поэтому в послед-
нее время больше внимания стали обра-
щать на защитные факторы, такие как, на-
пример, социальная поддержка [Levitt et al., 
1993] и сильные стороны ребенка. 

Поэтому целью нашего исследования 
было выявление личностных факторов за-
щиты, которые могли бы уравновесить или 
сдержать факторы риска формирования 
делинквентного и криминального поведе-
ния подростков. В настоящем исследова-

нии использовались следующие психомет-
рические инструменты: 

1) личностный опросник Айзенка, пред-
назначенный для оценки экстраверсии / ин-
троверсии, нейротизма, психотизма и дис-
симуляции; 

2) скрининговые стандартные формы для 
педагогов и подростков Р. Гудмана для оп-
ределения сильных и слабых сторон харак-
тера [Goodman. et al., 1998]. 

3) краткий тест П. Торренса для опреде-
ления креативности подростков (адаптиро-
ван в России в 1991 г.). Критериями креа-
тивности являются следующие: 

– показатель беглости (продуктивности) 
отражает способность к порождению боль-
шого числа идей, выраженных в словесных 
формулировках или в виде рисунков; 

– показатель гибкости оценивает спо-
собность выделять разнообразные страте-
гии решения проблемы; 

– показатель оригинальности характери-
зует способность к выдвижению идей, от-
личающихся от очевидных, банальных или 
твердо установленных; 

– показатель разработанности характери-
зует детализацию идей. 

Исследование проводилось на выборке 
из 903 человек: 760 юношей и 143 девушки. 
Экспериментальная группа (217 человек) –
 осужденные юноши, обучающиеся в сред-
ней школе на территории пенитенциарного 
учреждения, находящиеся в колонии по ре-
шению суда, группа контроля – 543 челове-
ка. Возраст испытуемых от 14 до 18 лет.  

Были выявлены различия в выраженно-
сти экстраверсии и психотизма у юношей и 
девушек, а выраженность нейротизма и 
диссимуляции различалась не только по 
полу, но и по возрасту. В связи с выявлен-
ными гендерными различиями в дальней-
шем экстраверсию и психотизм, нейротизм 
и диссимуляцию анализировали отдельно у 
юношей. По опроснику Айзенка были вы-
явлены высокий уровень нейротизма и пси-
хотизма у осужденных юношей по сравне-
нию с юношами из контрольной группы. По 
скрининговому тесту Гудмана были выяв-
лены высокие показатели общего количест-
ва проблем, эмоциональных проблем, про-
блем общения со сверстниками и гиперак-
тивность. 

Данные, полученные по тесту Торренса, пока-
зали достоверные различия в выраженности от-
дельных черт, входящих в фактор креативности.
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Сравнение средних значений гибкости, беглости, оригинальности и разработанности 

юношей из контрольной и экспериментальной групп 
 

Контрольная группа 
(n = 182) 

Экспериментальная группа 
(n = 217) Критерий 

М ± δ М ± δ 
t-критерий 

Беглость 9,84 ± 0,56 9,69 ± 1,10 нет данных 
Гибкость 8,85 ± 1,25 8,08 ± 1,86 4,23* 
Оригинальность 38,52 ± 15,80 42,49 ± 15,44 –2,93* 
Разработанность 37,93 ± 14,21 39,02 ± 13,75 нет данных 
Примечание: * – p < 0,01. 
 
 
Из таблицы видно, что гибкость досто-

верно более выражена у обычных школьни-
ков из группы контроля, а оригинальность –
 у осужденных юношей из эксперименталь-
ной группы. 

Далее проводили корреляционный 
анализ. В экспериментальной группе 
осужденных юношей нейротизм был по-
ложительно связан с гибкостью (r = 0,15; 
p < 0,05) и оригинальностью (r = 0,16; 
p < 0,05). Диссимуляция (социальная же-
лательность, неискренность) была отри-
цательно связана с гибкостью (r = –0,22; 
p < 0,01) и оригинальностью (r = –0,17; 
p < 0,05) у юношей 16–18 лет. Экстравер-
сия у осужденных юношей 16–18 лет бы-
ла отрицательно связана с гибкостью в 
экспериментальной группе (r = –0,16; 
p < 0,05). Экстраверсия положительно 
связана с беглостью в группе контроля у 
обычных школьников (r = 0,33; p < 0,05). 
Разработанность отрицательно связана с 
выраженностью психотизма у юношей 
массовых школ из группы контроля 14–15 лет 
(r = –0,27; p < 0,05).  

По выраженности беглости и оригиналь-
ности достоверных различий у юношей и 
девушек по фактору возраста не выявлено. 
Пол был значимым факторам для выражен-
ности гибкости (F(3, 375) = 3,03; p < 0,029). 
Среднее значение гибкости у девушек 
16–18 лет было достоверно больше по 
сравнению с юношами того же возраста 
(r = 0,80; при р < 0,05). Пол был значимым 
фактором и для выраженности разработан-
ности. Среднее значение девушек 16–18 лет 
было достоверно больше по сравнению с 
юношами того же возраста (r = 5,69; при 
р < 0,05). Гибкость и разработанность наи-
более выражены у девушек по всей выбор-
ке, что объясняется гендерными различия-

ми. Девочки всегда более старательны и 
прилежны, чем юноши. Поэтому стремле-
ние к детализации идей, тщательности их 
проработки более свойственно именно де-
вочкам. Но по оригинальности девочки зна-
чительно уступают юношам. 

В группе контроля (у обычных школьни-
ков) средние значения выраженности разра-
ботанности у девушек всех возрастов были 
достоверно выше, по сравнению со средни-
ми значениями разработанности у юношей 
16–18 лет ((n = 52) (36,63 ± 12,53; r = 6,59; 
r = 7,01 при р < 0,05). Возраст не был зна-
чимым фактором для беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности у юно-
шей. 

Таким образом, оригинальность и гиб-
кость положительно связаны с нейротизмом 
у юношей, находящихся в заключении. 
Оригинальность и гибкость – это креатив-
ность в узком значении этого термина. На-
личие проблем положительно связано с 
оригинальностью и психотизмом. Не оста-
ется сомнений в том, что определенные 
личностные черты, что было отмечено и  в 
исследованиях Айзенка [Eysenck, 1985], яв-
ляются значимыми факторами, которые не-
обходимо учитывать при прогнозировании 
креативности и делинквентности. М. Хо-
лодная [2002] рассматривает креативность 
как бессознательную защитную реакцию на 
те или иные девиации, тогда креативность 
выступает как фактор защиты делинквент-
ной личности. Поэтому, осознавая значи-
мость социума для формирования крими-
нальной личности, можно предположить, 
что если организовать социально-поло-
жительное окружение и направить креатив-
ные способности подростка на решение со-
циально одобряемых творческих задач, то 
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снизятся оценки нейротизма и психотизма 
из-за отсутствия (снижения) эмоциональ-
ных и поведенческих проблем; и в целом 
делинквентное поведение изменится в сто-
рону социально приемлемого. 
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