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Введение 

 

В последние десятилетия становится актуальной проблема дезадаптации 

детей и подростков. Коррекционная психология, расширяя сферу своего 

исследования, все больше внимания уделяет проблемам коррекции и 

профилактики дезадаптированного поведения. Теоретическими и эмпирическими 

исследованиями доказано, что дезадаптация обладает широким спектром 

аффективных, когнитивных и поведенческих проявлений. Для аффективной сферы 

характерно нарушение регуляторной функции эмоций, развитие тревожных и 

депрессивных переживаний, появление признаков эмоциональной неустойчивости. 

Негативные эмоциональные переживания включаются в структуру 

посттравматических стрессовых расстройств, которыми сопровождаются 

многочисленные травматические события (Лебединская К.С., Райская М.М., 

Грибанова Г.В., 1988; Александровский Ю.А., 2000; Семаго Н.Я., Семаго М.М., 

2001; Свистунова Е.А., 2002; Жилина Л.Я., 2007; Егорова М.С., Сорокина Л.В., 

Романовская Э.Б., 2009; Лекомцев В.Т., Коваленко Е.В., Поздеев А.Р., 2010; 

Колодина А.В., 2013; Молодцова Т.Д., 2014; Малкова Е.Е., 2014; Сидоров П.И., 

Яковлева В.П., 2014; Kliewer W., Lepore S.J., Oskin D., Johnson P.D., 1998; Camilleri 

V.A., 2007). Нарушения в когнитивной сфере затрагивают все мыслительные 

процессы и функции, что особенно ярко концентрируется в низкой школьной 

успеваемости (Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2001; Жилина Л.Я., 2007; Колонтаевская 

Е.А., 2010; Молодцова Т.Д., 2013). Ключевыми поведенческими маркерами 

дезадаптации считаются демонстративность, агрессивность, асоциальное 

поведение, преступность, употребление психоактивных веществ, бродяжничество 

и т.п. (Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2001; Баженова В.Г., Баженов В.П., 2007; 

Иванова Т.В., 2011; Шереметьева И.И., Ведяшкин В.Н., 2012; Овчинникова Г.А., 

2013; Молодцова Т.Д., 2013; Реан А.А., 2013; Малкова Е.Е., 2014; Иванова С.П., 

Манойлова М.А., 2014; Шашуро А.Е., 2016; Dryfoos J.G., 1990; Osofsky J.D., 

Wewers S., Hann D.M., Fick A.C., 1993; Camilleri V.A., 2007). На изучении 
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психологических особенностей дезадаптированных детей основывается разработка 

эффективных способов их интеграции в общество (Власова Т.А., Певзнер М.С., 

1973; Чепкая Л.М., Дроздов Ю.А., 1983; Выготский Л.С., 1990; Бадмаев С.А., 1999; 

Лебединский В.В., 2003; Анн Л.Ф., 2003; Шипицына Л.М., 2005; Исаев Д.Н., 2007; 

Жуков А.В., 2010; Мамайчук И.И., 2011; Сорокин В.М., Колосова Т.А., 2013 и др.). 

В коррекционной психологии условно различают внешние и внутренние 

факторы дезадаптированного поведения. Внешние факторы в первую очередь 

охватывают социальные условия, в которых проживают дети и подростки. 

Бедность, плохие жилищные условия, преступное окружение – все эти стрессоры 

трудной жизненной ситуации оказывают негативное влияние на 

несовершеннолетних. Семьи, проживающие в подобных условиях, не могут 

реализовать базовые потребности ребенка. Неблагополучная семья, по мнению 

современных исследователей, относится к ключевым факторам дезадаптации 

(Кожемякина О.А., 2010; Горьковая И.А., 2010; Миннегалиев М.М., 2012; 

Молодцова Т.Д., 2014; Singer M.I., Miller D.B., Guo S., Flannery D.J., Frierson, T., 

Slovak K., 1999; Edelson J.L., 1999; Sagrestano L.M., Paikoff R.L., Holmbeck G.N., 

Fendrich M., 2003; Deardorff J., Gonzales N.A., Sandler I.N., 2003; Tolan P.H., Sherrod 

L.R., Gorman-Smith D., Henry D.B., 2004; Murray Milner Jr., 2004; Camilleri V.A., 

2007).  

Проблеме внутренних факторов дезадаптации в исследованиях уделяется 

недостаточно внимания. Исследования разрознены и часто не учитывают общую 

структуру личности дезадаптирвоанного подростка. Обычно к внутренним 

причинам дезадаптации относят тип дизонтогенеза, т.е. нарушение развития 

психических процессов и поведения, происходящее тогда, когда структуры 

организма не достигли своей зрелости. Типом дизонтогенеза во многом 

определяются разного рода когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

отклонения. Наблюдения убеждают, что спектр внутренних причин дезадаптации 

значительно шире и обязательно включает в себя ценность собственного Я для 

подростков, его самоотношение и самооценку (Соколова Е.Т., 1989, 2011; 

Свистунова Е.В., 2002; Жуков А.В., 2010; Ундуск Е.Н., 2012 и др.). В последнее 
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время появилась тенденция к изучению картины мира подростков с 

отклоняющимся поведением, которой так же, как и Я-концепции, отводится роль 

внутреннего фактора дезадаптации (Кузнецова Л.Б., Русалева Д.В., 2011; Кравцова 

Т.М., 2012; Рерке В.И., 2015, Паршкова А.В., 2015).  

Правомерность такого подхода связана с тем, что картина мира – это 

междисциплинарное понятие, которое подразумевает систему представлений 

человека об окружающей действительности в конкретный период развития 

общества (Королева Н.Н., 1998; Андрейченко Г.В., Грачева В.Д., 2001; Яковлева 

Е.А., 2006; Гончарова Н.Н., 2012; Королева Н.Н., Богдановская И.М., Луговая В.Ф., 

2014 и др.). Она включает в себя глубинные установки и убеждения об 

окружающих явлениях, а также поверхностные, менее устойчивые представления, 

сформированные благодаря непосредственному личному опыту (Смирнов С.Д., 

1983; Обухов А.С., 2003; Леонтьев Д.А., 2004; Буровихина И.А., 2013; Посохова 

С.Т., 2015 и др.). В современной коррекционной психологии существует явный 

дефицит исследований относительно картины мира как внутреннего фактора 

дезадаптации подростков.  

Принципиальное значение для формирования картины мира имеет образ Я. 

В подростковом возрасте самосознание переходит на новый, более совершенный 

уровень развития с доминированием осознания своих возможностей и 

самоценности, своего места в мире (Шершакова Е.А., 2010; Поликаркина М.С., 

2011; Миронова Т.Л., Будаева М.Д., 2012; Трофименко Г.С., 2013, Королева Н.Н., 

Богдановская И.М., Луговая В.Ф., 2014; Бондаренко Л.А., 2014). У подростков 

возникает потребность не только осознать свои качества, но и ориентироваться на 

них в организации разнонаправленной самостоятельной деятельности, не 

зависящей от требований социума. Суждения подростков о себе касаются 

взаимоотношений со сверстниками, взрослыми, ближайшим социальным 

окружением в разных жизненных ситуациях и видах деятельности (Божович Л.И., 

1968; Эльконин Д.Б., 1997; Выготский Л.С., 1997). Самоотношение и самооценка 

признаются важной характеристикой и подростков с отклоняющимся поведением. 

Исследователи считают, что дезадаптированные подростки отличаются 
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неадекватным уровнем самооценки. Они либо завышают свои личностные 

особенности, либо недооценивают их (Соколова Е.Т., 1989; Свистунова Е.В., 2002; 

Ундусук Е.Н., 2013 и др.). Тем не менее образ Я не рассматривается в общей 

структуре картины мира. 

Складывается противоречие между наблюдаемым широким спектром 

дезадаптированного поведения подростков в обществе, школе и превалированием 

в его объяснении внешних факторов: социальных условий, жизненных ситуаций, 

семейных отношений, школьных конфликтов и т.п. Поведение дезадаптированных 

подростков часто вызывает негативную реакцию со стороны специалистов в связи 

с невыполнением ими социальных требований при отсутствии анализа внутренних 

источников дезадаптации. Роль субъективного мира подростков, внутренних 

факторов дезадаптации учитывается недостаточно.  

Еще одно противоречие складывается в изучении структуры образа Я 

дезадаптированных подростков. В исследованиях преимущественно раскрывается 

содержание образа Я, его адекватность социальным нормам и не учитывается его 

интеграция в субъективную систему представлений об окружающей реальности, 

что важно для коррекции дезадаптированного поведения. 

Сложившиеся противоречия определили проблему исследования, которая 

заключается в поиске соотношения между дезадаптацией, образом Я и картиной 

мира подростков. В связи с этим было проведено специальное исследование. 

Цель исследования: раскрыть содержательные и структурные особенности 

образа Я, картины мира и направленность их интеграции при дезадаптированном 

поведении подростков. 

Объект исследования: феноменологический, личностно-смысловой, 

рефлексивный и социальный компоненты картина мира дезадаптированных 

подростков. 

Предмет исследования: образ Я в картине мира дезадаптированных 

подростков. 

Гипотеза исследования:  
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1. Образ Я подростков интегрирован в картину мира, степень и вектор 

интеграции связаны с особенностями их дезадаптированного поведения. Для 

интеграции образа Я в картину мира дезадаптированных подростков наибольшую 

значимость представляют феноменологические характеристики. Интеграция 

образа Я в картину мира адаптированных подростков представлена 

преимущественно в социальном компоненте. 

2. Картина мира подростков объединяет связанные между собой 

феноменологический, личностно-смысловой, рефлексивный и социальный 

компоненты и участвует в регуляции дезадаптированного поведения, определяя 

субъективную сторону переживания дезадаптации. Cложившаяся картина мира 

отражает значимость среды жизнедеятельности для дезадаптированных 

подростков. Компоненты картины мира адаптированных подростков отражают 

значимость собственного Я, регулирующего их поведение.  

Задачи исследования: 

1. Систематизировать основные научные представления об интеграции образа 

Я в картину мира при дезадаптации. 

2. Выявить структурные и содержательные особенности картины мира 

дезадаптированных подростков. 

3. Раскрыть содержание и направленность интеграции образа Я в картину мира 

дезадаптированных подростков. 

4. Определить содержание образа Я и картины мира, обусловливающее 

дезадаптивное поведение. 

5. Разработать и апробировать методический инструментарий для изучения 

особенностей образа Я и картины мира дезадаптированных подростков. 

Теоретическую и методологическую основу исследования определяют 

 Современные концепции адаптации и дезадаптации (Личко А.Е., 1983; 

Семичев С.Б., 1987; Александровский Ю.А., 2000; Маклаков А.Г., 2001; Исаев Д.Н., 

2007; Посохова С.Т., 2010; Щербакова В.П., 2010; Сорокин В.М., 2012; Молодцова 

Т.Д., 2013 и др.); 
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 Положение о дизонтогенезе (Выготский Л.С., 1997; Семаго Н.Я., Семаго 

М.М., 2001; Лебединский В.В., 2003; Шипицына Л.М., 2005; Исаев Д.Н., 2007 и 

др.); 

 Психологические концепции картины мира как интегральной 

характеристики субъекта (Артемьева Е.Ю., 1983; Леонтьев А.Н., 1983; Смирнов 

С.Д., 1983; Петухов В.В., 1984; Стрелков Ю.К., 1991; Василюк Ф.Е., 1995; Королева 

Н.Н., 1998; Леонтьев Д.А., 2004; Алехин А.Н., Богдановская И.М., Королева Н.Н., 

Малкова Е.Е., 2018 и др.); 

 Основные положения теории отношений (Лазурский А.Ф., Мясищев В.Н., 

1995); 

 Гуманистический подход в изучении образа Я (Роджерс К., 1986; Бернс Р., 

1986); 

 Представление о самосознании как новообразовании подросткового возраста 

(Ошанин Д.А., 1973; Столин В.В., 1983; Кон И.С., 1984; Соколова Е.Т., 1989 и др.); 

 Организационные принципы сравнительного исследования, описанные Б.Г. 

Ананьевым (1977). 

Научная новизна 

Раскрыто неоднозначное соотношение образа Я, картины мира и 

дезадаптации у подростков с дезадаптированным и адаптированным поведением. 

Установлено, что дезадаптация подростков основана на рассогласовании 

субъективного переживания адаптированности и внешне проявляемого 

дезадаптированного поведения в виде ненормативных действий, асоциальной 

самоидентификации, агрессивности, правонарушений. Субъективно 

переживаемые и объективно наблюдаемые проявления дезадаптации определяются 

отдельными элементами образа Я и картины мира.  

Картина мира подростков представлена как многомерная психологическая 

структура, объединяющая феноменологический, личностно-смысловой, 

рефлексивный и социальный компоненты. Выявлены различия в структурной 

организации картины мира дезадаптированных и адаптированных подростков. 
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Влияние компонентов картины мира на дезадаптированное поведение, более 

заметное у подростков с выраженными признаками дезадаптации.  

Образ Я рассмотрен в контексте рефлексивного компонента, 

интегрированного в общую структуру картины мира дезадаптированных 

подростков. Раскрыты общие и специфические особенности интеграции образа Я в 

картину мира дезадаптированных и адаптированных подростков. 

Теоретическая значимость исследования 

Эмпирически обоснована целостность образа Я, дезадаптации и картины 

мира подростков. Показана противоречивость проявлений дезадаптации 

подростков на субъективном и поведенческом уровнях. Расширен спектр 

субъективных факторов дезадаптации в виде отдельных элементов картины мира и 

образа Я. Выявлена обусловленность дезадаптированного поведения подростков 

содержанием и структурой картины мира. Установлены общие и специфические 

признаки соотношения образа Я, картины мира, дезадаптации у подростков с 

разной выраженностью внешне наблюдаемого дезадаптированного поведения. 

Образ Я в наибольшей степени дифференцирует подростков с адаптированным и 

дезадаптированным поведением. Дезадаптация сопровождается формированием 

фрагментарного образа Я подростков, доминированием в картине мира жизненной 

среды, природы и социального взаимодействия. Доказана многокомпотентность 

структурной организации картины мира подростков, обнаружены 

системообразующие признаки картины мира и образа Я при дезадаптации.  

Практическая значимость 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в практике 

индивидуального консультирования и групповой работы с дезадаптированными 

подростками, а также для профилактики дезадаптации. Выводы и основные 

положения могут быть стать основанием для разработки программ по коррекции 

дезадаптированного поведения. Результаты исследования могут быть включены в 

курс лекций по коррекционной психологии, девиантологии, психологии 

социальной работы. Разработанный и апробированный комплекс методических 
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средств может применяться в диагностике особенностей картины мира и образа Я 

дезадаптированных подростков. 

В исследовании использовались следующие методы: метод научного анализа 

проблемы, психодиагностический метод и метод статистической обработки 

экспериментального материала. 

Методики исследования:  

 методики для исследования дезадаптированного поведения: авторская 

методика «Индивидуальный профиль дезадаптированного поведения», опросник 

социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонд (Райгородский 

Д.Я., 2001); 

 методики для исследования картины мира: модифицированная 

методика «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой (Шахова А.В., 

Посохова С.Т., 2013; Рашитова Л.С., Посохова С.Т., 2018), методика «Мой мир, 

какой он?» Д.Ю. Правника (Правник Д.Ю., 2013), «Рисованный апперцептивный 

тест» модификация Л.Н. Собчик (Хасан Б.Н., 1992; Собчик Л.Н., 2007); 

 методики для исследования образа Я: методика «Двадцать 

утверждений на самоотношение» М. Куна, Т. Макпартленда (Бодалев А.А., Столин 

В.В., Аванесов В.С., 2000), «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда (Бурлачук 

Л.Ф., Морозов С.М.,1989; Немов Р.С., 1997; Кожевникова О.В., Вьюжанина А.С., 

2016). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Дезадаптация подростков – сложный многомерный феномен, 

отражающий несоответствие между субъективно переживаемым ощущением 

адаптированности и внешне проявляемым дезадаптированным поведением в виде 

ненормативных действий, асоциальной самоидентификации, агрессивности, 

правонарушений. В группе дезадаптированных подростков отдельные элементы 

всех компонентов картины мира определяют субъективно переживаемые и внешне 

проявляемые признаки дезадаптации. В группе адаптированных подростков 

зависимость субъективно переживаемой адаптированности и ненормативного 



12 

 

поведения определяется рефлексивным и социальным компонентами картины 

мира.  

2. Содержание и структура образа Я дезадаптированных и 

адаптированных подростков имеет общие и специфические признаки. 

Дезадаптированных подростков отличает умеренно выраженная рефлексивная 

активность, завышенная самооценка, эгоцентрическая направленность и ощущение 

своей нужности. Структура образа Я фрагментарна и представлена отдельными 

взаимосвязями. Для адаптированных подростков характерен высокий уровень 

рефлексивной активности. Образ Я отражает значимость представлений о себе в 

настоящем, структуру образа Я образуют взаимосвязанные представления о себе.  

3. Картина мира как система представлений личности об окружающей 

действительности и о себе отражается во взаимосвязях рефлексивного, 

феноменологического, личностно-смыслового, социального компонентов и 

обладает признаками, общими и специфическими у дезадаптированных и 

адаптированных подростков. Специфика картины мира дезадаптированных 

подростков выражена в содержании феноменологического компонента. Ее 

структура определяется преимущественно объектами феноменологического и 

социального компонентов. Картина мира адаптированных подростков высоко 

интегрирована, в которой наиболее значима техника. Социальный компонент 

представлен разнонаправленными потребностями и типами отношений.  

4. Образ Я вписан в картину мира как дезадаптированных, так и 

адаптированных подростков. Интеграция образа Я в картину мира 

дезадаптированных подростков основывается на значимости потребности в 

принятии другими людьми и материального благосостояния. Интеграция образа Я 

в картину мира адаптированных подростков обеспечивается значимостью 

самопрезентации. 

Апробация и внедрение результатов исследования: Результаты 

исследования были представлены на международной научной конференции 

молодых ученых «Психология XXI века: академическое прошлое и будущее», 

Санкт-Петербург, 2015, на VI международной научной конференции 
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«Психологические проблемы современной семьи», Москва, 2015, на 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов – 2016», секция «Психология», Москва, 2016, на международной 

научной конференции молодых ученых «Психология XXI века: российская 

психология в контексте мировой науки», Санкт-Петербург, 2016, на 

международной научной конференции молодых ученых «Психология XXI века: 

системный подход и междисциплинарные исследования», Санкт-Петербург, 2017, 

на международной научной конференции молодых ученых «Психология XXI века: 

психология как наука, искусство и призвание», Санкт-Петербург, 2018, на 

международном конгрессе «Эволюция и интеграция в психотерапии. Психотерапия 

в сохранении здоровья населения», 2018, на конгрессе с международным участием 

«Ментальное здоровье, эволюция и интеграция в психотерапии», 2019, на 

всероссийской научно-практической конференции «Проблемы правоприменения в 

современной России», Омск, 2015, 2016, на всероссийской научно-практической 

конференции «Арт-терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и 

социализации личности», Грязи, 2018, 2019, на научно-практической 

конференции «Солнечные чтения. Актуальные проблемы медицины, педагогики и 

психологии», Санкт-Петербург, 2017. Теоретические и экспериментальные 

результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры специальной психологии 

Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 2014, 

2015, 2016, 2017). Материалы диссертации были использованы в курсе лекций и 

семинарских занятий по учебному курсу «Психология социальной работы» ЧОУ 

ВО «Институт специальной педагогики и психологии» (Санкт-Петербург). 

Надежность и достоверность результатов обеспечиваются теоретической и 

методологической обоснованностью исследования; логической связью разных его 

этапов исследования; применением методов, адекватных цели, задачам, предмету 

исследования; эмпирическим доказательством валидности и надежности авторских 

и модифицированных методик; сочетанием качественного и количественного 

анализа полученных результатов; корректностью использованных статистических 

процедур; репрезентативностью выборок исследования и сопоставлением выборок 
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дезадаптированных и адаптированных подростков, подтвержденной 

эмпирическими результатами моделью влияния картины мира на поведение 

подростков.  

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка литературы (280 источников, из них 30 на иностранном языке) 

и 7 приложений. Основное содержание диссертации изложено на 176 страницах. 

Работа проиллюстрирована 4 таблицами и 21 рисунком. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 3 – в 

изданиях, рекомендованных списком ВАК.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА Я В КАРТИНЕ МИРА 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

1.1 Социальные и психологические аспекты дезадаптации подростков в 

контексте коррекционной психологии 

 

Дизонтогенез – один из ключевых феноменов в коррекционной психологии, 

который раскрывается как различного рода нарушения онтогенеза в тот период, 

когда структуры организма не достигли своей зрелости. В.В. Лебединский 

выделяет следующие варианты психического дизонтогенеза: недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, 

искаженное развитие, дисгармоничное развитие. Причины нарушений связаны с 

отставанием, поломкой или асинхронией развития [109]. Психические нарушения 

конкретизируются в модальности дизонтогенеза: нарушение слуха, нарушения 

зрения, интеллекта, потребностно-эмоциональной сферы и т.п. Причинами 

подобных нарушений становятся как биологические, так и социальные факторы. К 

биологическим факторам относят генетические нарушения, пороки развития мозга, 

нарушения внутриутробного развития, инфекции, патологии родов, интоксикации, 

травмы и т.д. Слабость гематоэнцефалического барьера, незрелость развития мозга 

способствуют восприимчивости ребенка вредным воздействиям. Значение имеет 

время повреждения: чем раньше возникает нарушения, тем тяжелее последствия 

для развития ребенка. Важную роль играют социальные факторы. 

Неблагоприятные социальные условия способствуют возникновению грубых 

нарушений развития. К ним относят педагогическую запущенность, которая 

выражается в задержке интеллектуального развития в связи с культурной 

депривацией, дефицитом информации об окружающей действительности. В 

неблагоприятных условиях происходит патохарактерологическое формирование 
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личности, прежде всего выражающееся в нарушении эмоционально-волевой сферы 

как ответной реакции на воздействия среды [38; 42; 107; 110]. 

Рассмотрим подробнее последствия разных видов дизонтогенеза, описанные 

В.В. Лебединским [109]. Так, дети с общим психическим недоразвитием 

отличаются асинхронией психического и физического развития. Наибольшая 

асинхрония наблюдается между аффективным и познавательным развитием. При 

задержанном психическом развитии наблюдается нарушение речи на уровне 

построения фраз, что приводит к трудностям в использовании речи в 

интеллектуальном процессе. Недостаточность интеллектуализации речи 

затрудняют регуляторную функцию. У детей наблюдаются инфантильные 

аффективные реакции. При поврежденном психическом развитии отмечаются 

персеверации, патология влечений, энцефалопатическая симптоматика, нарушение 

регуляторных функций. Дети с дефицитарными нарушениями психического 

развития с дефектами слуха и речи склонны к пониженному фону настроения, им 

свойственны астенические черты, тенденция к аутизации, формирование 

невротических черт личности. Основными нарушениями при искаженном 

психическом развитии выступают нарушения инстинктивно-аффективной сферы, 

энергетическая недостаточность, низкие сенсорные пороги с отрицательным 

фоном ощущений. К дисгармоничному типу психического развития относится, 

прежде всего, психопатия. Психопатия характеризуется аномальными 

личностными свойствами, которые видоизменяются под влиянием внешних 

факторов. Психопатия приводит к нарушениям адаптации человека к окружающей 

среде. Дети, страдающие психопатией, отличаются повышенной возбудимостью, 

нарушениями влечений, аффективно-регуляторной сферы [109]. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго дополняют классификацию В.В. Лебединского, 

раскрывая подробнее типы недостаточного, асинхронного и поврежденного 

развития. Авторы детально описывают особенности внешних проявлений 

дизонтогенеза. Недостаточное развитие характеризуется снижением всех 

психических функций по сравнению со среднестатистической нормой. Дети 

испытывают сложности с произвольной регуляцией, искажаются 
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пространственные и пространственно-временные представления, снижаются 

аффективная и регуляторная функции, что отражается в дезадаптивном поведении.  

Асинхронное развитие отличается диспропорцией развития высших 

психических функций. Выделяют две подгруппы: дисгармоничное и искаженное 

развитие. Обе подгруппы характеризуются аффективными нарушениями. При 

дисгармоничном развитии наблюдается «специфика формирования базовой 

аффективной регуляции по типу уровневой дисфункции при сохранности общей 

структуры и иерархии всей системы уровневой аффективной регуляции» [194, 

с.48]. Выделяют два типа дисгармоничного развития: экстрапунитивный и 

интрапунитивный. Первый тип характеризуется следующими поведенческими 

особенностями ребенка: нарочитая независимость, демонстративность, 

агрессивность. У детей наблюдается высокий уровень притязаний, завышенная 

самооценка. Интрапунитивный тип характеризуется противоположными 

особенностями: дети застенчивы, неуверенны в себе. В аффективной сфере 

наблюдается гипофункция уровней аффективной регуляции, что выражается в 

эскапизме, защитных реакциях. В отдельных случаях может наблюдаться 

поведение присущее экстрапунитивному типу [194]. 

При искаженном развитии возможна асинхрония отдельных функций, а 

также грубое нарушение адаптационных систем поведения. Различают три типа 

искаженного развития: искажение эмоционально-аффективного развития, 

искажение когнитивного развития, мозаичные типы искажения. При искажении 

эмоционально-аффективного развития наблюдается господство отрицательных 

переживаний: страх, тревога, стремление упрощать и стереотипизировать 

контакты. При искаженном когнитивном развитии обращает на себя внимание 

дисгармоничность движений, дискретность. Речь обильная, с множеством 

оборотов и резонерством. У ребенка присутствуют сверхценные идеи и интересы. 

В непосредственно когнитивном развитии нарушается динамика мыслительной 

деятельности, искажены пространственные представления, присутствуют 

паралогизмы. У детей может присутствовать парциальная одаренность в какой-

либо сфере. Мозаичное искаженное развитие – это тип развития, при котором 



18 

 

нарушения сложно отнести к какому-либо из двух предыдущих. Им свойственны 

черты обоих типов. В этом случае у ребенка проявляются проблемы 

эмоционального и коммуникативного характера, а также колебания состояния 

(усиление страхов, поведенческих проблем) сезонного характера [194]. 

Под поврежденным развитием понимают вариант отклоняющегося развития, 

при котором патологическое повреждающее воздействие возникло, когда 

значительная часть функциональных систем уже была сформирована. В этом 

случае у детей выражена несформированность произвольной регуляции 

психической активности, в том числе двигательной. Происходит деформация 

аффективной сферы в целом. Снижаются работоспособность, контроль 

целенаправленной деятельности. В эмоционально-личностном плане могут 

возникать грубые нарушения [194]. 

При изучении дизонтогенеза исследователи делают акцент на разные 

поведенческие, эмоциональные, когнитивные нарушения, которые могут снижать 

возможность приспособления личности к изменяющимся условиям окружающей 

реальности. Одной из задач специальной психологии выступает адаптация ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в социуме. Дизонтогенез отражает 

нарушения нормального развития психических функций, состояний, поведения 

ребенка. 

В современных работах по специальной психологии актуализируется тема 

дезадаптации. Авторы отмечают, что при отсутствии надлежащих условий 

воспитания ребенка в семье, социализации возникает риск дезадаптации. Детям 

сложно приспособиться к условиям школьного обучения. Ситуация усугубляется 

если дети и подростки вступают в асоциальную референтную группу. В этом 

случае школьная неуспеваемость отягощается сложностями во взаимодействии с 

одноклассниками и учителями [53; 60; 75; 200; 209; 241]. 

Вместе с тем специальная психология разрабатывает разные методы и 

методики, способствующие адаптации детей с нарушениями психического 

развития. С этой целью создаются особые условия обучения и воспитания, также 

внимание уделяется развитию социально-бытовых, трудовых навыков. В обычной 
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школе у ребенка с ограниченными возможностями здоровья может наблюдаться 

педагогическая запущенность и дезадаптация. Когда к ребенку с нарушениями 

психического развития применяются непосильные для него требования, он не в 

силах приспособиться к подобным условиям [67; 75; 92; 117; 122; 123; 135; 189; 

209; 231; 241]. Однако проблема дезадаптации не нашла своего окончательного 

решения. В частности, недостаточно изучены личностные особенности 

дезадаптированных подростков, их представления о себе и окружающей 

реальности. 

Для того чтобы понять уникальность дезадаптации как проявления 

дизонтогенеза, целесообразно рассмотреть адаптацию, подходы к ее изучению. 

Согласно Г. Селье, процесс адаптации свойственен всем живым существам, как 

ответ на воздействие различного рода раздражителей. При этом механизм 

реагирования не зависит от модальности воздействия. Соответственно любой 

живой организм склонен адаптироваться к внешним воздействиям [193]. Понятие 

адаптация достаточно обширное и распространяется на многие сферы 

жизнедеятельности индивида. В современной науке рассматриваются разные виды 

и проявления адаптации: климатическая, физиологическая, управленческая, 

экономическая, социальная, профессиональная и т.д. В контексте коррекционной 

психологии наибольшую важность приобретает социальная адаптация. Социальная 

адаптация понимается как процесс взаимодействия личности и изменяющейся 

социальной среды, при котором личность реализует свои социогенные 

потребности, значимые цели, свой творческий потенциал, в то же время ее 

поведение соответствует требованием общества [22; 34; 164; 242]. Социальная 

адаптация представляет собой комплекс действий личности, направленных на 

достижение равновесия со средой. С точки зрения системной организации 

адаптационных процессов, социальная адаптация включает в себя взаимодействия 

следующих элементов: субъекта, объекта, результата, предмета (содержания). 

Субъектом является личность, либо группа. Объектом выступает среда. Предмет – 

совокупность действий субъекта с целью приспособления к среде. Результатом 

данного процесса выступает адаптированная личность. Цель социальной 
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адаптации соответствие индивида социальным нормам и ценностям. Механизм 

адаптации активизируется при возникновении адаптивной ситуации. Последняя в 

свою очередь возникает либо при изменении среды, либо при переходе субъекта в 

иную среду, в которой старые поведенческие стратегии не приносят необходимого 

результата. Второй вариант появления адаптивной ситуации может возникать при 

изменении самого субъекта, в случае, когда новые цели не могут быть достигнуты 

в старой среде. Таким образом, адаптивная ситуация имеет как внутренние, так и 

внешние предпосылки. Процесс адаптации тесно взаимосвязан с достижением 

целей индивида. Поведение субъекта находится в непосредственной зависимости 

от достижения целей, при неудачах изменяются способы достижения 

необходимого результата. Наиболее удачные модели поведения запоминаются и 

используются в дальнейшем [242]. 

Можно выделить субъективные и объективные факторы социальной 

адаптации. К объективным факторам относят этнические, национальные, 

культурные, мировоззренческие особенности индивида. К субъективным факторам 

относятся индивидуально-личностные особенности субъекта (возраст, пол, 

характерологические особенности). Таким образом, адаптация индивида 

определяется его социальным окружением и личностными особенностями [164]. 

Гипотетически любая личность способна к адаптации. В этом выражается ее 

адаптационный потенциал. С.Т. Посохова рассматривая данный феномен, 

выделяет следующие компоненты адаптационного потенциала: биопластический, 

биографический, психический и личностно-регуляторный [161]. Биопластический 

компонент включает в себя врожденные составляющие, инстинкты, модели 

поведения, способствующие адаптации в изменяющихся условиях среды. 

Инстинкты выступают основой поведения индивида, и определяют 

индивидуальный стиль деятельности. Биографический компонент включает в себя 

влияние индивидуальной истории жизни человека. Семейная ситуация, социально-

экономическая ситуация в стране, культурные особенности общества и т.д. влияют 

на формирование адаптационного потенциала личности. Семья играет огромную 

роль в данном процессе, т.к. ребенок усваивает модели поведения в стрессовых 
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ситуациях на примере родителей, как сознательно, так и бессознательно. При 

возникновении нестабильной, меняющейся ситуации ребенок сам выбирает способ 

адаптации из имеющихся родительских моделей. Нельзя сводить весь 

адаптационный потенциал к биографическому компоненту. Важную роль, как 

считает автор, играет сама личность, которая сама решает, каким образом 

осуществлять взаимодействия с окружающим миром. Психический компонент 

определяется реальными и скрытыми психическими возможностями человека. Он 

включает в себя познавательные процессы, рефлексию, способность к 

саморегуляции и т.д. [47; 91; 118; 142; 157; 161]. 

В тех случаях, когда личность сталкивается с ситуацией, вызывающей 

сильный конфликт внутренних потребностей и требований окружающей среды, 

возникает дезадаптация, выражающаяся в отклонениях поведения, болезнях, 

депрессивных, невротических состояниях. Человек в этом не может использовать 

полноценно свой адаптационный потенциал, что также приводит к психическому 

истощению [12; 47; 193].  

Особую актуальность социальная адаптация приобретет в подростковом 

возрасте. В этот период происходит половое созревание, активное психическое и 

физическое развитие. У подростков часто возникают конфликты со взрослыми по 

причине депривации их потребностей в связи с требованиями общества. При этом 

в школьном обучении увеличивается количество информации, ее 

разнонаправленность в сравнении с предыдущим этапом развития. Переход в 

средние классы сопровождается адаптационными перестройками, связанными с 

изменениями в сфере высших психических функций, волевой и эмоциональной 

регуляции [119]. Когда у подростков появляется возможность реализации 

собственного потенциала в учебном заведении или семье, конфликт разрешается, 

соответственно повышается уровень адаптированности [34; 164]. 

Таким образом, процесс адаптации свойственен всем живым организмам, 

включает в себя определенные этапы. Адаптация – естественный, биологически и 

социально обусловленный процесс. Он нарушается в случае конфликта 

личностных потребностей и требований изменяющейся среды, затрудняет 
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самораскрытие личности, трансформирует систему отношений и поведение. В 

настоящее время дезадаптация признается мультидисциплинарной проблемой. 

Каждая из ветвей человекознания вносит свой уникальный вклад в понимании 

дезадаптации (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Смысловые аспекты дезадаптации (по данным литературы) 

 

В частности, в медицине дезадаптация рассматривается как предболезненное 

состояние, которое повышает риск психического заболевания. Она выражается в 

снижении, затруднении работы жизнеобеспечивающих функций и адаптационных 

механизмов. В частности, нарушается саморегуляция, социально-

детерминированное реагирование на окружающую действительность [196]. 

Дезадаптация служит критерием диагностики психопатии, под которой 

понимаются патологические черты характера, отличающиеся тотальностью, 

стабильностью и нарушающие приспособление к социальной действительности 

[115]. Причинами дезадаптации могут быть органические поражения головного 

мозга, особенности восприятия окружающей реальности, личностные 

характеристики, психотравмирующее воздействие, способствующие 

возникновению невротических и неврозоподобных состояний [6; 9; 10]. 

Медицинский подход дает понимание, что дезадаптация связана прежде всего с 
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психическими нарушениями и может в дальнейшем перейти в заболевание. 

Соответственно она понимается как отклонение от нормы. Можно провести 

параллель со специальной психологией и понятием «дизонтогенез». В обоих 

случаях органические нарушения, повреждения препятствуют процессу адаптации 

индивида.  

Другой подход рассматривает дезадаптацию в рамках девиантологии как 

отклонения поведения, крайняя форма – криминальные действия. Девиантность 

понимается как нарушение социализации. В норме человек усваивает внешние 

требования, приспосабливается к ним и реализует себя в данных условиях. При 

социальной дезадаптации человек не желает принимать и действовать в 

соответствии с требованиями социума [70]. Стоит разграничить понятие девиация 

и дезадапация. Девиация – это прежде всего нарушение поведения, а дезадаптация 

понятие более широкое и включает в себя также эмоциональный, личностный 

компоненты [127]. 

Т.Д. Молодцова анализирует симптомокомплексы проявления дезадаптации, 

под которыми понимает совокупность отношений с включением мотивационно-

личностных образований. Автор выделяет следующие симптомокомплексы: 

отношение к учебе, отношение к учителям, отношение к семье, отношение к 

общественно-полезной деятельности, отношение к самому себе и миру в целом 

(идеалы, цели, ценности). В подростковый период особенно актуальны 

симптомокомплексы, связанные с самоидентичностью, поиском себя, своего «Я», 

т.к. именно в этот период актуализируется роль самосознания. При этом 

подчеркивается значимость симптомокомплексов отношения подростка к себе и 

миру в целом. К примеру, если подросток имеет устойчивую систему идеалов, 

нравственных ценностей, позитивно относится к самому себе, он будет устойчив к 

влиянию со стороны других людей. Отметим, что мы разделяем точку зрения 

автора относительно воздействия на подростка его представлений о мире и 

самоотношения. 

Симптомокомплексы могут осуществлять взаимную детерминацию, и 

поведение обусловливается ведущим из них. По мнению автора, дезадаптация 
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имеет свой «пусковой» психологический механизм, который связан с 

определенным симптомокомплексом. Для коррекции дезадаптированного 

поведения необходимо воздействовать на первичную причину нарушения 

поведения. Примерами «пускового» механизма выступают изменение статуса или 

социальной роли, оскорбление, унижение достоинства, предательство, 

несправедливость, резкая смена жизненных обстоятельств, постоянные неудачи. 

Данные факторы способствуют активизации латентной дезадаптации – 

негативизма, фобий, фрустраций, стрессов. Нередко дезадаптация существует 

длительный период в скрытом виде, после «пускового» события она 

активизируется. Отягощающими факторами дезадаптации выступают: 

эмоциональная неустойчивость, слабость волевых процессов, генетические 

особенности, специфика индивидуального развития, задержка психического 

развития и т.д. [136]. 

Выделяют стадии социальной дезадаптации, которые включают в себя 

определенные поведенческие характеристики. Первая стадия – педагогическая 

запущенность, которая понимается как необразованность, неразвитость, 

невоспитанность ребенка, отставание познавательных процессов, вызванное 

педагогическими причинами [86]. 

В.Г. Баженова выделяет три группы педагогически запущенных детей: 

1) При незначительной степени педагогической запущенности сохраняется 

интерес к школе. Подростки ленивы, не собраны, рассеяны, не организованы, 

несамостоятельны; 

2) Подростки характеризуются низкой успеваемостью, познавательные 

интересы выражены слабо. Они вспыльчивы, грубы, агрессивны. Конфликты с 

одноклассниками непродолжительны, конфликты с учителями связаны с учебной 

деятельностью;  

3) Подростки отрицательно относятся к правовым, нравственным нормам. 

Они грубы по отношению к одноклассникам, учителям, родителям. У них могут 

возникать аффективные вспышки агрессии, слабо развиты процессы торможения 

[цит. по: 86]. 
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Вторая стадия социальной дезадаптации – социальная запущенность. У 

подростков на этой стадии отсутствует профессиональная направленность, 

полезные знания, навыки. Они находятся под влиянием криминогенных групп, 

наблюдается отчуждение от семьи и школы. Подростки отличаются асоциальным 

поведением [72]. 

Стадии дезадаптации объединяют нарушения поведенческой сферы. 

Дезадаптированным подросткам свойственна конфликтность, эмоциональная 

нестабильность, асоциальные формы поведения. 

Т.Д. Молодцова дополнила данную классификацию уровнями дезадаптации. 

Рассмотрим их подробнее. 

Нулевой уровень «адаптированные». Эти подростки хорошо учатся, 

позитивно взаимодействуют с окружающими, не вступают в конфликты. 

Первый уровень «в основном адаптированные». У данной группы 

дезадаптация проявляется лишь в определенные периоды, имеет ситуативный, 

поверхностный характер. 

Второй уровень «преддезадаптированные». У данной группы дезадаптация 

носит временный характер. Она не затрагивает глубинных личностных 

образований, может проявляется в неуспеваемости, недисциплинированности. 

Третий уровень «дезадаптированные». Дезадаптация на данном уровне 

носит устойчивый характер, чаще проявляется в какой-то определенной области. 

Четвертый уровень «социально дезадаптированные». В данной группе 

дезадаптация носит устойчивый, глубокий и обширный характер. Подростки 

характеризуются девиантным, делинквентным поведением. Они часто состоят на 

учете комиссии по делам несовершеннолетних [137]. 

Отечественными авторами предпринята попытка систематизации видов 

дезадаптация (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Классификация видов дезадаптации Т.Д. Молодцовой (на основе 

классификации С.А. Беличевой) 

 

В основе классификации лежат как причины отклонений, так и внешние 

проявления дефекта взаимодействия личности с окружением, обществом и собой. 

В частности, патогенная дезадаптация возникает вследствие болезней головного 

мозга, нарушений нервной системы, анализаторов, появления фобий. 

Психосоциальная дезадаптация развивается по причине половозрастных 

изменений, акцентуаций характера, нарушений умственного развития, 

эмоционально-волевой сферы.  

Социальная дезадаптация выражается в асоциальном поведении, 

правонарушениях, деформации смысложизненных установок, ценностных 

ориентаций. Под психологической дезадаптацией понимаются фобии, 

мотивационные конфликты, некоторые акцентуации, которые не отразились на 

социальной системе, и не являются патогенными. Данный вид дезадаптации носит 

латентный характер, проявляется на начальных этапах только в определенных 

ситуациях. К ней относятся все внутриличностные нарушения: неадекватная 

самооценка, деформация ценностей, направленности. Социально-психологическая 

дезадаптация предполагает изменения личности, связанные с нарушениями в 

социуме. Таким образом, классификация Т.Д. Молодцовой включает в себя 

следующие виды дезадаптации: патогенная, социально-психологическая, 

психологическая, социальная, психосоциальная. Кроме того, автором выделены 

также подвиды дезадаптации, которые важны для уточнения психологической 

картины поведения ребенка и выбора средств коррекции: 

Дезадатация

Патогенная Психосоциальная Социальная Психологическая
Социально-

психологическая
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1. по степени распространенности в различных сферах жизнедеятельности: 

узкая, распространенная, широкая. 

2. по степени вовлеченности в нее личности: поверхностная, углубленная, 

глубокая; 

3. по степени выраженности: скрытая, открытая, ярко-выраженная; 

4. по характеру возникновения: первичная, вторичная; 

5. по длительности протекания: ситуативная, временная, устойчивая. 

Рассмотрим подробнее подвиды дезадаптации. Узкая дезадаптация 

подразумевает нарушения в какой-либо одной области, например, в школьном 

обучении. Если она распространяется на взаимодействие со сверстниками, можно 

говорить о распространенной дезадаптации. Если она охватывает многие сферы 

жизни, то мы фиксируем широкую дезадаптацию. 

Следующий аспект – вовлеченность личности в дезадаптацию. Ситуативные 

проявления лени, грубости, агрессивности относят к поверхностному подтипу. 

Когда агрессивность, грубость становятся постоянно демонстрируемыми и 

перестают в характерологические особенности личности, можно говорить об 

углубленной или даже глубокой дезадаптации. Когда подросток скрывает свои 

истинные эмоции, чувства (страх, одиночество, тревогу, обиды), можно говорить о 

скрытой дезадаптации. Открытая дезадаптация четко выражена и нарушает 

взаимодействие личности и общества, приносит неудобства, как окружающим 

людям, так и самому человеку. Патогенная и психологическая дезадаптация 

встречается в скрытом виде, психосоциальная и социальная – в открытом. Чаще 

всего ярко выражена социальная дезадаптация. 

Нарушение взаимодействия с окружающими, заниженная самооценка, 

тревога представляют собой раздражающий фактор, который порождает 

первичную дезадаптацию. Данное состояние может ухудшить успеваемость, могут 

возникать конфликты, грубость, агрессивность как вторичная дезадаптация. При 

работе с подростками с нарушениями поведения, важно учитывать 

первоначальную причину, и коррекция должна быть направлена именно на нее. 
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В зависимости от длительности проявлений выделяют ситуативную, 

временную, устойчивую дезадаптацию. Когда подросток злиться, грубит, 

конфликтует, но проявления быстро проходят, то это говорит о ситуативности. 

Если проявления можно наблюдать в сходных ситуациях, то это временная 

дезадаптация, если поведенческие характеристики проявляются практически 

постоянно, как особенность характера, то это постоянная дезадаптация [134]. 

Выделенные подвиды позволяют достаточно широко рассмотреть и описать 

дезадаптацию конкретного подростка, но использование такой классификации на 

практике представляется затруднительным в связи с «размытостью» 

представленных характеристик и критериев дифференциации дезадаптации.  

Понимание дезадаптации как отклоняющегося поведения означает, что 

нарушение взаимодействия с социумом связано, во-первых, с конфликтом 

собственных потребностей и требованиями социума, во-вторых, с наличием 

фрустрирующих ситуаций, которые действуют как «пусковой механизм». Данный 

подход имеет сходства с пониманием дезадаптации как нарушения адаптации. 

Обобщая описанные подходы, мы должны отметить, что адаптация – сложный, 

биологически и социально обусловленный процесс, свойственный всем живым 

организмам. Препятствовать данному процессу могут внутриличностные 

конфликты, фрустрирующие ситуации, завышенные требования со стороны 

окружающей реальности, органические поражения мозга, заболевания и т.д. Стоит 

обозначить, что дезадаптация связана прежде всего с самой личностью. 

Значимость дезадаптации настолько велика, что разрабатываются 

официальные документы, которые косвенно определяют категории 

дезадаптированных детей и подростков. В соответствии с ФЗ от 10.12.95 N 195-ФЗ, 

ст.3 к дезадаптированным подросткам можно отнести детей-сирот, и 

несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Трудная 

жизненная ситуация понимается как «ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 



29 

 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому 

подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно» [218]. В Российском 

законодательстве существуют, соответствующие статусы, которые используются в 

социальной сфере обслуживания населения. Трудная жизненная ситуация 

субъективно воспринимается человеком как сложная, нарушающая его 

жизнедеятельность и превышающая адаптивные возможности [66; 68]. 

Важным вопросом в проблеме дезадаптации выступают поиски факторов, 

способствующих ее возникновению и предупреждению. Условно их можно 

разделить на внутренние и внешние (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Факторы дезадаптации (по данным литературы) 

 

Социальные условия играют значительную роль в развития дезадаптации 

ребенка. К социальным стрессорам можно отнести: бедность, плохие жилищные 

условия, преступность, конфликты с учителями и др. Так, материальные трудности 

оказывают негативное влияние на развитие и становление личности ребенка. В 

подобных условиях проживают дети матерей-одиночек, несовершеннолетних 

матерей, безработных родителей, мигрантов. Семьи с низким уровнем дохода чаще 

всего проживают в плохих жилищных условиях. Дети, проживающие на окраине 

города, в перенаселенных помещениях подвергаются дополнительным стрессам. 
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Они находятся в постоянном страхе и тревоге, их базовые потребности в пище, 

одежде, медицинском обслуживании не удовлетворяются. У несовершеннолетних 

возникают физические, академические, социальные, эмоциональные, 

поведенческие трудности. У детей меньше возможностей получить хорошее 

образование, и в будущем проживать обеспечено. 

Немаловажное значение имеет территориальное местоположение семьи. В 

любом городе может существовать криминогенный район, где часто совершаются 

различного рода преступления. Дети, которые становятся свидетелями воровства, 

насилия, нападений, более склонны к агрессивному поведению, чем дети без 

подобного негативного опыта. В конфликтных ситуациях они проявляют агрессию 

как способ адаптации к сложившейся ситуации. Они подвержены тревоге, 

депрессии. У детей формируется представление о мире как о небезопасном [40; 

254; 262]. 

Дом и школа — это среда, в которой ребенок проводит свое основное время. 

Школу можно рассматривать как небольшое общество. Процесс социализации в 

обществе проходит через учебное заведение. Дети получают информацию о себе, 

взгляд общества на них через школу. Неблагополучные условия проживания 

ребенка, бедность, низкое образование родителей повышает вероятность 

академической неуспеваемости. Несовершеннолетние, проживающие в подобных 

условиях, подвергаются сенсорной, когнитивной, эмоциональной депривации. 

Познавательная мотивация очень низка у данной категории, что способствует 

появлению конфликтов с учителями. Нередко дети агрессивно реагируют на 

замечания учителей, прогуливают учебные занятия, что негативно отражается на 

их обучении [33; 41; 56; 229; 235; 262; 270]. 

Большое внимание в исследованиях причин дезадаптации уделяется 

проблеме семьи. Многие авторы рассматривают семью как один из главных 

факторов дезадаптации [50; 69; 84; 111; 130; 133; 230; 253; 255; 257; 260; 262; 274]. 

Влияние семьи на ребенка проявляется в двух направлениях. Положительное 

семейное окружение выполняет защитную функцию, ограждая ребенка от 

сложностей, стрессов окружающей действительности. В сплоченных семьях с 
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последовательным стилем воспитания, четкой организацией семейных ролей, с 

сильной ориентацией на семейные ценности дети более адаптированы к 

социальной среде, редко подвергаются влиянию криминогенных групп [261]. 

Отрицательное семейное окружение усугубляет уже существующие условия, 

создавая негативные последствия для детей. Семья обеспечивает не только базовые 

потребности в пище, одежде, жилище, надзоре, но способствует эмоциональному 

благополучию ребенку, посредством эмпатии, коммуникации. Наиболее серьезное 

влияние на ребенка или подростка оказывает асоциальная, аморальная семья, 

например, в которой употребляют алкоголь и приобщают к этому детей с раннего 

возраста. Большое значение имеет стиль воспитания: отсутствие контроля, 

эмоциональное отвержение ребенка, самоустранение одного из родителей из 

процесса воспитания, деформированные семейные отношения, насилие в семье 

негативно отражаются на ребенке. Безнадзорность, попустительство, равнодушие 

родителей влекут за собой депрессивные и агрессивные симптомы у детей [275; 

276]. Асоциальные родители неспособны в полной мере выполнять свои 

родительские функции. Дети испытывают депривацию базовых потребностей, 

которая в дальнейшем приводит к различным эмоциональным и поведенческим 

нарушениям [84]. Неуважение по отношению к детям, игнорирование их нужд, 

переживаний, жестокость со стороны родителей порождает подобное поведение у 

детей. В свою очередь накопившаяся агрессия по отношению к родителям находит 

выход во взаимодействии с другими людьми или направляется на самого себя, 

например, в виде наркотической, алкогольной зависимости [130].  

У детей, окруженных большим количеством негативных факторов риска, 

наблюдаются поведенческие и эмоциональные последствия их воздействия. К 

поведенческим нарушениям относят: преступные действия, нарушение 

психосоциальной адаптации, подростковую беременность, академическую 

неуспеваемость. Эмоциональные последствия выражаются в депрессии, 

тревожности, посттравматическом стрессовом расстройстве [269; 273]. 

Когда подросток не имеет возможности реализовать свою социальную роль 

в микросоциальных условиях (семья, школа), возникают нарушения поведения. 
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Для данного возраста большое значение имеет группа сверстников. В подростковой 

среде формируется особая субкультура, которая является ответом на предписания 

школы. Подростки не видят ценности школьных знаний для будущей жизни. 

Данный феномен осложняет процесс социализации подрастающего поколения. 

Семья и школа в подобной ситуации теряют статус авторитетного института 

социализации. Большое значение приобретает общение со сверстниками, именно 

окружение оказывает весомое влияние на подростка. Молодые люди большую 

часть своего времени взаимодействуют со сверстниками, уменьшается влияние 

родителей, возрастает степень собственной свободы. Однако у подростка 

существует множество ограничений в правах. Он не имеет политических прав, не 

может приобретать алкоголь, смотреть «взрослые фильмы», посещать ночные 

клубы и т.д. Общественные ограничения лежат в основе появления особой системы 

статусов подростков. Таким образом, они формируют собственную субкультуру, в 

которой обладают властью и полномочиями. Разделение на классы, касты в 

подростковой субкультуре определяется наличием установленных атрибутов, 

например, одежды конкретного производителя, мобильного телефона последней 

модели. В подобных группах подросток реализует чувство собственной 

значимости, получает принятие со стороны окружающих. Причиной попадания в 

криминогенные группы согласно исследованиям служит отсутствие поддержки, 

доверия у подростка в семье, а криминогенная группа обеспечивает чувство 

значимости, безопасности, поддержки [131; 181; 259]. 

Мы проанализировали внешние факторы дезадаптации, которые могут 

оказывать существенное влияние на психику и поведение подростка. Однако 

немаловажное значение также имеют и внутренние факторы. Ранее мы подробно 

описали психологические особенности детей при дизонтогенезе, которые приводят 

к нарушению социальной адаптации. Проанализируем и другие внутренние 

факторы. 

Важным внутренним фактором дезадаптации выступают неадекватная 

самооценка и самоотношение. Стоит отметить, что на современном этапе развития 

науки наблюдается дефицит исследований проблемы самосознания у 
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дезадаптированных подростков, но широко рассматривается данная тема в работах 

о подростковой делинквентности. Дезадаптация способствует появлению 

делинквентного поведения. В науке существует две точки зрения относительно 

самооценки делинквентных подростков. Наиболее распространена точка зрения о 

завышенной самооценке несовершеннолетних правонарушителей [30; 227; 249], 

которую связывают с общей дезадаптацией личности, способствующей 

делинквентному поведению. Согласно другой точке зрения, данная категория 

подростков обладает заниженной самооценкой [32]. Такие подростки легче 

подаются негативному влиянию, не верят, что способны на хорошие поступки. 

Подростки с отклоняющимся поведением склонны к неадекватному оцениванию 

собственной личности и поступков, что может затруднять процесс адаптации. 

Более подробно проблему самосознания дезадаптированных подростков мы 

рассмотрим в следующих разделах. 

Интересный взгляд на проблему факторов подростковой дезадаптации 

описан в работе А.В. Жукова. Он подчеркивает значение переживаний кризисных 

ситуаций в формировании дезадаптированного поведения. У девушек 15-17 лет 

дезадаптация в социальных взаимодействиях проявляется в робости, тревожности, 

замкнутости, эмоциональной неустойчивости. У юношей переживание кризиса, 

подавления достоинства, социального взаимодействия, витальных ценностей 

выражается в робости, эмоциональной неустойчивости, недисциплинированности. 

Таким образом, пережитые кризисы также играют большую роль в формировании 

дезадаптированного поведения [67]. 

Ряд авторов рассматривают дезадаптацию как результат неудовлетворения 

потребностей. Каждый индивид обладает системой потребностей, которые 

стремится удовлетворить, в случае фрустрации могут возникать отклонения в 

поведении. Данный механизм протекает бессознательно, соответственно индивид 

не понимает причины собственного поведения. Отметим, что подобная точка 

зрения встречается в работах многих авторов, однако не существует единого 

представления о том, какие потребности не удовлетворяются. Еще К.Д. Ушинский 

считал, что ребенку присущи две ведущие потребности: в безопасности и в 
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развитии. Когда ребенок чувствует себя в безопасности, он развивается. 

Дезадаптированное поведение возникает, когда не удовлетворена потребность в 

безопасности [87; 217]. В настоящее время авторы углубляют потребностный 

подход в понимании причин дезадаптации. Например, Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби 

полагают, что существует четыре цели неправильного поведения детей: внимание, 

месть, власть, симуляция неспособности, – которые отражают потребности. 

Авторы считают, что при консультировании семей относительно поведенческих 

проблем с детьми необходимо понять цель неправильного поведения. Далее в 

зависимости от последней они предлагают способы коррекции поведения [54]. J. 

Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar считают, что неудовлетворенные потребности в 

раннем детстве способствуют возникновению дезадаптивных схем поведения, 

которые нарушают взаимодействие личности с окружающими людьми. Они 

выделяет следующие потребности: потребность в надежной привязанности, 

автономии, компетентности и чувстве идентичности, свободном выражении своих 

чувств, переживаний и нужд, спонтанности и игре. Авторами разработана схема-

терапия для коррекции существующих схем поведения [279; 280]. Таким образом, 

движущей силой дезадаптированного поведения могут выступать 

неудовлетворенные детские потребности, которые не осознаются индивидом. 

Мы проанализировали внешние и внутренние факторы дезадаптации, 

которые при комплексном влиянии вызывают значительные эмоциональные, 

поведенческие отклонения у подростков. С нашей точки зрения в современной 

науке недостаточно рассмотрены внутренние причины дезадаптации, в отличие от 

внешних. Мы считаем, что помимо самоотношения, самооценки важную роль в 

формировании дезадаптации играет картина мира подростка. Восприятие 

окружающей реальности, представления о ней отражаются на эмоциональном 

состоянии и поведении человека. В современных исследованиях проблема картины 

мира у подростков носит скорее описательный характер [45; 158; 77; 267], без учета 

взаимовлияния дезадаптации и картины мира. 
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Обобщая результаты научных исследований, мы можем отметить основные 

сферы и интегральные проявления дезадаптации в подростковом возрасте, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сферы и показатели дезадаптации (по данным литературы) 

 

Сфера Показатель Автор 

Поведенческая  Демонстративность Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2001; 

Молодцова Т.Д., 2013. 

Асоциальное поведение Osofsky J.D., Wewers S., Hann D.M., Fick, 

A.C., 1993; Горьковая И.А., 2010; 

Иванова Т.В., 2011; Шереметьева И.И., 

Ведяшкин В.Н., 2012 и др. 

Преступность Dryfoos J.G., 1990; Camilleri V.A., 2007; 

Реан А.А., 2013 и др. 

Подростковая беременность Dryfoos J.G., 1990; Camilleri V.A., 2007. 

Употребление психоактивных 

веществ 

Dryfoos J.G., 1990; Шереметьева И.И., 

Ведяшкин В.Н., 2012; Овчинникова Г.А., 

2013. 

Агрессивность Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2001; 

Баженова В.Г., Баженов В.П., 2007; 

Колонтаевская Е.А., 2010 и др. 

Аффективная  Слабость волевых процессов Лекомцев В.Т., Коваленко Е.В., Поздеев 

А.Р., 2010; Колодина А.В., 2013; 

Молодцова Т.Д., 2014. 

Эмоциональная 

неустойчивость 

Свистунова Е.А., 2002; Сорокина Л.В., 

Романовская Э.Б., 2009; Федорова Т.И, 

2009; Молодцова Т.Д., 2014. 

Депрессия Kliewer W., Lepore S.J., Oskin D., Johnson 

P.D., 1998. 

Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

Camilleri V.A., 2007; Сидоров П.И., 

Яковлева В.П., 2014. 

Нарушение регуляторной 

функции 

 

Александровский Ю.А., 2000; Семаго 

Н.Я., Семаго М.М., 2001; Жилина Л.Я., 

2007. 

Когнитивная  Нарушение пространственных 

и пространственно-временных 

представлений 

Семаго Н.Я., Семаго М.М., 2001; Жилина 

Л.Я., 2007. 

Низкая школьная успеваемость Яковлева Е.П., 2009; Колонтаевская Е.А., 

2010; Молодцова Т.Д., 2013. 

 

Таким образом, дезадаптация представляет собой нарушение взаимодействия 

личности с обществом и собой, отражающееся в когнитивном, аффективном, 

поведенческом аспектах. Она детерминирована как внешними, так и внутренними 
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факторами. Однако в большинстве исследований внимание уделяется 

преимущественно внешним факторам дезадаптации. С нашей точки зрения, 

важную роль в появлении дезадаптации может играть картина мира и образ Я 

подростка, которые определяют его поведение и аффективные реакции. 

 

1.2 Психологические проблемы интеграции образа Я в картину мира 

подростков 

Понятие «картина мира» – междисциплинарное, которое рассматривается с 

разных точек зрения во многих научных областях знаний о человеке. Оно 

соотносится с другими этимологически родственными понятиями, такими как 

мировоззрение, мировидение, миросозерцание, миропредставление и др. [21; 99]. 

В зарубежной научной литературе встречается термин «worldview», который 

дословно переводится как «мировоззрение». Картина же мира подразумевает 

подсознательные установки для объяснения мира, обеспечивает понимание смысла 

жизни, смысла существования в мире. Она представляет собой единую систему, 

которая содержит ответы на смысложизненные вопросы. Картина мира шире, чем 

конкретно-научные знания, которые отражают лишь какую-то определенную 

познаваемую человеком сферу. Она выражается в языке, поведении, культурных 

традициях, установках людей. Человек не может существовать только в своей 

культуре. Взаимодействие с миром и другими людьми откладывает на него 

отпечаток. В эпоху глобализации различные культуры проникают друг в друга, и 

для оптимального взаимодействия необходимо толерантное отношение к другим 

культурам. Убежденность в превосходстве собственного мировоззрения влечет за 

собой конфликты и непонимание. Для данного исторического периода характерно 

активное межкультурное взаимодействие, которое ставит перед философией 

вопрос о развитии человека в смешанном социокультурном контексте [14; 79; 211; 

251; 256; 263; 271]. 

Однако стоит обратиться к истокам появление понятия «картина мира». 

Первоначально оно анализировалось в рамках философии, где внимание уделялось 
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особенностям взглядов на окружающую действительность в той или иной эпохе. С 

философской точки зрения, картина мира – это сформированная на определенном 

этапе развития человечества система представлений о действительности, ее 

специфике, принципах функционирования, соединяющая в себе опыт человечества 

[78]. Философы выделяют мифологическую, религиозную, научную, философскую 

картину мира. Каждая картина мира отличается уникальными особенностями. 

Так, мифологическая картина мира – исторически первая, соотнесенная с 

космологическим периодом развития человечества. В сознании людей она 

представлена в символах и мифах и отражает всю сумму знаний определенного 

народа об окружающей реальности того времени. Предполагалось, что 

окружающий мир воспринимался человеком как одушевленный, наделенный 

жизнью, а сам человек – как единое целое с миром. Человек, конструирующий 

подобную картину мира, не всегда ее полностью осознает. Мифологическое 

понимание мира присуще традиционным культурам различных этносов. Картина 

мира включает в себя представления о нормах, приоритетах, моделях поведения в 

разных жизненных ситуациях и определяет место человека в мире [106; 144].  

В религиозной картине мира актуализируются проблемы соотношения 

Божественного и человеческого. В ее построении исходят из идеи Божественного 

происхождения мира и человека. Бог признается творцом всего сущего. Человеку 

приписывается необходимость жить согласно его наставлениям. Смысл 

человеческого существования заключается в спасении души и стремлении 

приблизиться к Творцу. Отличительная особенность религиозной картины мира – 

провиденциализм, т.е. предопределенность происходящих событий и их 

несовершенство. В целом религиозная картина мира включает в себя систему 

представлений о мироздании, принципах и правилах, которым должен следовать 

человек [39; 80; 247]. 

В философской картине мира так же, как и в мифологической, отражается 

проблема соотношения человека и мира, которая по-разному раскрывается в 

многообразии философских течений: идеализме, материализме, дуализме, 

плюрализме, метафизике, диалектике, синергетике, редукционизме, механицизме 
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и т.п. В любых философских подходах картина мира основывается на научных 

представлениях об окружающей действительности, и отражает мировоззренческие 

позиции индивида, социальных групп и общества в целом. Тем не менее она 

видоизменялась в зависимости от этапов развития общества и научных достижений 

[76; 127; 147; 220]. 

Философия наделяет термин «научная картина мира» разным значением. Во-

первых, научная картина мира обладает историческим смыслом, включая в себя 

представления о социуме, природе и жизни в целом на определенном этапе 

развития общества. Во-вторых, научная картина мира может обозначать систему 

представлений о природе как синтезе естественнонаучных знаний. В гуманитарных 

науках аналогичным образом выстраиваются представления о социуме и человеке. 

В-третьих, научная картина мира отражает предметную область определенной 

научной дисциплины. При этом к ее основным компонентам относятся 

представления об объектах, их взаимосвязях и взаимодействиях [95; 116; 143; 247].  

Лингвистика изучает языковую картину мира, которая понимается как 

«ментально-лингвальное образование, информация об окружающей 

действительности, запечатленная в индивидуальном или коллективном сознании и 

репрезентирующаяся средствами языка» [48, с. 400]. Уникальность языковой 

картины мира создается речью, с помощью которой описываются объекты и 

взаимоотношения между ними. К источникам формирования картины мира обычно 

относят: врожденное знание; знание, полученное в результате деятельности, 

чтения, приобретенное в процессе мышления, полученное от этноса. Языковая 

картина мира формируется преимущественно этносом, но опосредованно 

представлена во всех других источниках и передается индивиду с помощью 

родного языка. Каждый язык отражает специфический способ организации и 

восприятия мира, что выражается в отличиях картины мира у представителей 

разных народов. Языковая картина мира воплощается в разных текстах: поэзия, 

проза, философия, публицистика. Она отражает менталитет народа, общие 

принципы и правила жизнедеятельности [48]. 
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Языковая картина мира тесно связана с этнической. Этнос, к которому 

принадлежит индивид, во многом определяет его представления об окружающей 

действительности. В.П. Завальников вводит термин «этническая картина мира», 

который отражает представления определенной этнической группы об 

окружающей действительности [цит. по 250]. Подобная картина мира включают в 

себя систему убеждений, мифологию, литературу, философию и обладает 

достаточно высокой вариативностью. Исторические события, переустройство 

общества влияют на изменение картины мира этноса. Тем не менее остаются 

инвариантными лишь установки, принятые за аксиому. Более гибкие части 

картины мира адаптируются этносом к новым реалиям жизни, обеспечивая 

успешную адаптацию человека в новых условиях. В некоторых случаях этнические 

конфликты могут объясняться тем, что своя картина мира осознается 

представителями этноса как единственно верная. Это связано с бессознательными 

установками, оправданностью своих представлений при эффективной адаптации. 

Основная функция этнической картины мира – защитная. Она помогает 

разграничить добро и зло, выработать приемлемые формы поведения для успешной 

адаптации. Некоторые авторы считают, что уникальные особенности этнической 

картине мира у разных народов связаны прежде всего с многообразием условий 

жизни, при незначительной роли мышления [144; 250]. Однако народы, 

проживающие в разных условиях и находящиеся на сходных этапах развития, 

могут иметь общие признаки в картине мира, поскольку цивилизации подчинены 

одним и тем же эволюционным закономерностям. К примеру, на первоначальном 

этапе всем народам характерно мифологическое мировоззрение [144; цит. по 250]. 

Понятие «картина мира» в психологии синонимично понятиям: «образ 

мира», «модель универсума», «схема реальности», «когнитивная карта». В 

психологии чаще используется термин «образ мира». Данный феномен понимается 

как совокупность знаний человека о себе и других, которое достигается путем 

взаимодействия с внешним миром [233]. Сложилось несколько психологических 

концепций образа мира. 
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Проблема понимания образа мира в психологии активно изучалась, начиная 

с XX века [112; 152; 202]. В данный исторический период в отечественной 

психологии преобладали идеи марксизма, которые отражались на понимании 

образа мира. Последний представлял собой совокупность представлений человека 

о мире, особенности его взаимодействия с окружающей средой и другими людьми. 

Человек воспринимает предметы в пространстве, времени, движении и в их 

значении. Сам образ мира возникает при взаимодействии субъекта с реальностью. 

Информация от разных органов чувств согласуется в единый, непротиворечивый 

образ. Образ мира включает в себя не только отдельные суждения об объектах, но 

и целостное представление об окружающей реальности. Он формируется путем 

интериоризации и активного взаимодействия субъекта с окружающей 

реальностью, т.е. в деятельности [112; 152; 187; 202]. 

Психосемантика как отрасль науки предлагает модели для построения образа 

мира с помощью математической статистики [15; 16; 97; 98; 243]. Представители 

данного направления разграничивают понятия образ и картина мира. «Образ мира 

понимается как целостная, глобальная и амодальная, надмодальная система 

ожиданий воздействий мира, система, способная порождать объект – гипотезы, 

картина мира – структурированная совокупность образов объектов мира, 

совокупность систем субъективных значений» [15, с. 102]. Оба понятия отражают 

отношение субъекта к действительности, при этом образ мира включает в себя 

статичные модели отношений к объектам мира, а картина мира – 

структурированные отношения к актуально воспринимаемым объектам. Понятия 

тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. В то же время В.П. Серкин, будучи 

представителем психосемантического направления, предлагает построение образа 

мира с точки зрения его структуры, функций и генезиса: 

1. Образ мира как система значений человека (структурная, содержательная, 

продуктивная модель); 

2. Функции образа мира (функциональная, процессуальная, целевая модель); 

3. Генезис образа мира (модель консервации и развития). 
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Ни одна модель не в силах многомерно описать образ мира. Полное описание 

возможно лишь при объединении данных моделей. Соответственно описание 

образа мира с точки зрения психосемантики отражает какую-то из вышеописанных 

моделей [197]. Психосемантика позволяет каждому исследователю выявить 

семантическое пространство образ мира изучаемых субъектов, опираясь на 

представленные выше модели [167]. 

Важным остается вопрос о структуре картины мира и интеграции образа Я в 

нее. Часть исследований рассматривает конкретные конструкты, которые 

включены в картину мира, другие авторы выделяют функциональные слои картины 

мира. Широко распространена модель, включающая в себя ядерные и 

поверхностные структуры. Ядерные структуры представляют собой глубокие 

образования, отражающие представления об окружающем мире, которые 

становятся осознаваемыми субъектом в результате интроспекции. Поверхностные 

структуры имеют отношения к непосредственному опыту субъекта [152]. Картина 

мира представлена системой убеждений, которые формируются благодаря 

национальному, социальному окружению. Люди, проживающие в одном 

географическом регионе, обладают схожими представлениями об окружающей 

реальности. Важную роль в процессе формирования картины мира играет 

восприятие объекта и взаимодействие с ним, что в дальнейшем интериоризируется 

в некое убеждение и представление непосредственного личного опыта индивида 

[15; 16; 49; 93; 113; 114; 144; 233]. 

При рассмотрении картины мира авторы выделяют следующие конкретные 

компоненты: систему потребностей [35-37], субъективную картину жизненного 

пути, представления о семье, образ Я, образ Другого [31], социальные, природные, 

культурные, виртуальные реальности будущего, прошлого и настоящего, блоки 

«природа», «человек», «культура», «виртуальность» [153; 154], 

феноменологический, социальный, рефлексивный компоненты [158], 

предположение о доброжелательности, справедливости окружающего мира, о 

ценности и значимости собственного Я [252; 266]. Стоит отметить, что подходы 

достаточно разнообразны и охватывают различные сферы жизнедеятельности. 
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Далеко не все исследователи включают образ Я в картину мира. Мы считаем такой 

подход упрощенным. Самосознание – важная часть представлений человека об 

окружающем мире. В основе проведенного исследования положена модель 

картины мира С.Т. Посоховой, т.к., с нашей точки зрения, она достаточно 

интегрирована и структурирована. На основе анализа литературы построена 

модель картины мира (рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – Структура картины мира (по данным литературы) 

 

Мы считаем, что при изучении картины мира в подростковом возрасте стоит 

уделять дополнительное внимание межличностному компоненту, т.е. 

взаимодействию с другими людьми. В этот период ведущим видом деятельности 

выступает интимно-личностное общение со сверстниками. В связи с этим мы 

считаем целесообразным, подробнее рассмотреть систему взаимодействия 

подростков с окружающим миром в рамках социального компонента картины 

мира.  

В отечественной психологии подробно вопрос человеческих отношений 

рассматривал В.Н. Мясищев. Он описывает особенности отношений индивида с 

окружающей действительностью. Важной стороной отношений выступает 

потребность, которая выражается в тенденции обладания чем-либо. Она включает 

в себя следующие компоненты: 

Картина мира

Феноменологический 
компонент (события, 

явления)

Социальный 
компонент (мир 

людей)

Рефлексивный 
компонент 

(собственное Я)
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Поверхностные 
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1. Субъект потребности; 

2. Объект потребности; 

3. Связь между субъектом и объектом, проявляющаяся в стремлении 

обладать объектом. 

На ранних этапах эволюции отношения были недифференцированны. В 

процессе развития живых организмов, у высокоорганизованных животных 

появляются эмоциональные отношения. Для человека данный аспект играет 

большую роль. Под эмоциональными отношениями понимается некие 

эмоциональные реакции на объект, которые имеют физиологическую основу. 

В процессе онтогенеза формирование системы отношений тесно 

взаимосвязано с совершенствованием самосознания. В раннем возрасте ребенок, 

когда овладевает сознанием, начинает избирательно относиться к предметам 

окружающей действительности. В дошкольном возрасте ведущую роль играют 

взаимоотношения с родителями. С поступлением ребенка в школу расширяется 

сфера отношений, появляются внесемейные взаимодействия, учебный труд [139]. 

Таким образом, согласно В.Н. Мясищеву отношения — это довольно широкое 

понятие, которое включает в себя разного рода взаимодействия с окружающей 

действительностью, выражается в определенной эмоциональной реакции на 

окружающие явления. 

Для более полного понимания процесса интеграции образа Я в картину мира 

целесообразно обратиться к содержанию и структуре образа Я. В психологии 

проблема образа Я связывается с необходимостью описания глубинных 

психологических процессов и структур личности. Данный термин употребляется 

на ряду с такими понятиями, как «самооценка», «самосознание», «картина Я», «Я-

концепция» [1].  

В разных психологических школах, на разных этапах их развития он 

трактовался неодинаково. Впервые образ Я стал рассматриваться в рамках 

функционализма. Так, У. Джеймс говорит о двойственности самосознания, об его 

объектной (познаваемой) и субъектной (познающей) составляющей. С одной 

стороны, личность является субъектом познания самого себя, с другой – объектом 
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познания. Объектную часть он называет личностью или эмпирическим Я. По 

мнению У. Джеймса, поступки, суждения, установки индивида сложно отделить от 

отношения человека к самому себе. В большинстве случаев сам человек не делает 

такого разделения. При анализе личности автор выделяет три части: 

1. составные элементы личности: 

 физическая личность; 

 социальная личность; 

 духовная личность; 

2.  эмоции, чувства, связанные с ними;  

3. поступки, вызываемые ими (забота о себе).  

Физическое Я включает в себя тело человека, его одежду, его близкое 

окружение. В структуру физического Я включается семья как часть личности, 

поскольку в случае потери кого-то из членов, человек чувствует потерю части себя. 

К физической личности У. Джеймс также относит продукты деятельности 

индивида. Социальная личность определяется количеством социальных ролей. Она 

представляет собой важную составляющую образа Я, т.к. индивид не может 

существовать вне общества, и общественное признание необходимо ему для 

организации собственной жизнедеятельности и жизнедеятельности общества. Под 

духовным Я У. Джеймс понимает совокупность духовных способностей и свойств. 

Личность стремиться к духовному прогрессу – нравственному, умственному, 

духовному. К духовному аспекту личности также относятся религиозные 

убеждения, стремление следовать определенным нормам для обеспечения лучшей 

загробной жизни [59; 165]. 

Определенные сочетания составных элементов личности могут 

провоцировать конфликты, поскольку индивид не способен развить 

перечисленные выше элементы Я пропорционально и в полной мере. Развитие 

одного элемента сопровождается снижением другого. Личность сама определяет 

предпочитаемую сферу деятельности, в которой развивается тот или иной элемент: 

совершенствование физического Я – в спорте, социального Я – в карьере, 

духовного Я – в духовном самосовершенствовании. В результате подобного 
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выбора личность начинает идентифицироваться с определенной деятельностью, 

что требует самовыражения и создает основу для самоуважения. У. Джеймс 

описывает формулу самоуважение, которая определяется отношением между 

успехом и притязаниями. По его мнению, самоуважение возрастает при 

увеличении успеха по отношению к притязаниям. При уменьшении уровня 

притязаний человек чувствует облегчение. При отсутствии притязаний снижаются 

требования к индивиду и к его деятельности. В итоге личность достигает 

равновесия с внешним миром [59]. 

В начале ХХ века в рамках символического интеракционизма вопросом 

самосознания активно занимались социологи Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид, создавшие 

теорию зеркального Я [102; 128]. Этот элемент Я подразумевает суждение 

индивида о том, как воспринимают его другие люди. Дж.Г. Мид важную роль 

отводил межиндивидуальному взаимодействию, которое в конечном итоге 

определяет общество и социального индивида. Автор считает, что любое 

взаимодействие начинается с жеста, который понимается как некий стимул и 

символ, понятный для другого участника диалога. Ответная реакция на жест 

включает в себя символическое содержание сознания и опыта индивида [128]. Ч.Х. 

Кули, Дж.Г. Мид считали, что именно общество влияет на формирование образа Я. 

В процессе социального взаимодействия человек интериоризирует общественный 

опыт, а также узнает мнение о себе других людей. На этой основе происходит 

развитие Я-концепции, ее центральная функция – идентификация в обществе. Она 

связана со статусом человека в группах, членом которых он является [102; 128]. 

С точки зрения когнитивной психологии, образ Я относится к процессам 

самопознания личности. Представители данного направления считают, что 

представления о себе у индивида динамичны и меняются в зависимости от 

ситуации и обстоятельств. Отрицается целостность Я-концепции: человек обладает 

множеством Я-концепций. Например, Х. Маркус в структуре образа Я выделяет Я-

схемы, которые понимаются как обобщенные знания о себе, сформированные на 

основе прошлого опыта. Они систематизируют переработку информации, 

связанную с Я [цит. по 228]. 
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Согласно психоаналитической концепции, в структуре личности выделяют 

три основные составляющие: Ид (бессознательные стремления), Эго (осознаваемая 

часть личности) и Супер-эго (совесть, контролирующая поведение индивида). 

Личности присущ конфликт между Ид и Супер-эго, т.е. между тем, что человек 

хочет, и тем, что требует от него общество. З. Фрейд считал, что человек стремится 

или к созерцанию (Эрос), или к разрушению (Тонатос). Эрос порождает 

напряжение, требующее разрядки в созидательных целях, например, любовь, 

щедрость, забота, продолжение рода. Тонатос также рождает напряжение, но в 

негативном аспекте. Он влечет за собой ненависть, злость, разрушение. Подобные 

стремления влияют на поступки и мотивы человека [222; 223]. 

По мнению Э. Берна, существует три аспекта Я. Взрослое Я, которое 

руководствуется принципом реальности. Детское Я, которое отражает 

потребности, желания человека. Родительское Я осуществляет контроль над 

деятельностью индивида, основано на его представлениях и идеях [23; 24]. 

Анализируя данные подходы, мы можем отметить, что подход Э. Берна созвучен с 

психоаналитической концепцией. Феномен Ид З. Фрейда во многом обладает 

сходством с феноменом детского Я Э. Берна. Оба феномена отражают желания, 

потребности индивида. Различия заключаются в том, что Ид подразумевает 

бессознательные проявления, а потребности могут быть достаточно осознаваемы 

ребенком. Аналогично Эго З. Фрейда взаимосвязано с взрослым Я Э. Берна. Оба 

феномена отражают осознаваемые аспекты личности и подразумевают 

рациональные представления. Феномен Супер-эго в психоаналитической 

концепции многом отражает родительское Я в концепции Э. Берна. Эти феномены 

акцентируют контроль поведения индивида согласно требованиям общества. 

Отметим, что сравниваемые концепции выделяют три основных аспекта в образе 

Я: желания индивида (Ид, детское Я), требования общества (Супер-эго, 

родительское Я) и рациональные представления (Эго, взрослое Я). 

Э. Эриксон, развивая идеи З. Фрейда, уделял внимание, социокультурному 

контексту становления Я индивида. Он ввел понятие эго-идентичность, которое 

понимается как возникший на биологической основе продукт соответствующей 
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культуры. Особенности эго-идентичности зависят от возможностей индивида и 

особенностей самой культуры. Он выделял особенности ее развития в различные 

возрастные периоды. Каждый период подразумевает определенную 

трансформацию и кризис. Именно в преодолении кризисов и формируется эго-

идентичность. Самым сложным период для ее развития Э. Эриксон считает 

юношеский возраст. Эго-идентичность Э. Эриксон определяет, как «субъективное 

чувство непрерывной самотождественности» [цит. по 228]. Эго-идентичность 

формируется при взаимодействии индивида с окружающим миром, включает в 

себя сумму принятых им ролей, идентификаций, возможностей индивида. Процесс 

формирования идентичности не достигает полного завершения, постоянно 

находится в динамике, в зависимости от окружающей ситуации [25]. 

Перейдем к взглядам на феномен образа Я в гуманистической концепции. 

Основатель данного подхода К. Роджерс. Он подчеркивал важность 

индивидуального подхода к личности. Сущность Я-концепции заключается в том, 

что каждый человек живет в своем уникальном субъективном мире. К. Роджерс 

считал, что существует диссонанс между Я-концепцией и непосредственным 

опытом. Для преодоления диссонанса индивид использует психологические 

защиты, такие как искажение и отрицание. Искажение выражается в изменении 

значимости переживаний, отрицание – в отказе от наличия переживаний. События 

оцениваются индивидом с точки зрения его прошлого опыта. К. Роджерс 

разработал клиент-центрированную терапию, главная цель которой преодоление 

данного диссонанса. Он считал, что природа человека изначально позитивная, 

стремящаяся к развитию и самореализации [186]. 

В отечественной психологии феномен «образ Я» рассматривается с точки 

зрения самосознания. Данной проблемой занимались В.В. Столин, И.С. Кон, Е.Т. 

Соколова, Д.А. Ошанин и др. Авторы нередко отождествляют понятия «Я-

концепция», «самосознание», «образ Я». При этом Я имеет ряд самостоятельных 

контекстов понимания: 

- Я как субъект деятельности, включающий в себя творческое начало [20]; 

- Я как объект [88; 89]; 
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- «Я как форма существования субъективности индивида» [20, с. 132] 

включает в себя идеальное, трансцендентное, имманентное Я; 

- «Я как духовный центр представляет субъекта духовного роста» [20, с. 132]; 

- Я как полимодальная структура, включает в себя телесное Я, концепцию, 

социально-ролевое Я, экзистенциальное Я [20]. 

Структура образа Я достаточно вариативна и зависит от представлений 

конкретного автора. Обычно выделяют когнитивные, аффективные, 

поведенческие, социальные аспекты образа Я [148; 205; 210]. 

Таким образом, во многих психологических концепциях понятие «образ Я» – 

одно из главных. Р. Бернс считает, что не существует единого понимания феномена 

Я-концепция. В связи с возникшей проблемной ситуацией, он предлагает свою 

схему для понимания структуры Я-концепции, обобщающую предыдущие 

подходы [25]. 

Таким образом, мы проанализировали понятие «картина мира» с точки 

зрения междисциплинарного подхода. Все отрасли науки объединяет понимание 

картины мира как некой системы убеждений и представлений об окружающей 

действительности, основанной на знаниях, домыслах, опыте. Она может 

принадлежать одному индивиду, либо целой группе, разделяющей схожие взгляды. 

Картина мира в отечественной психологии подробно рассматривалась в рамках 

деятельностного подхода [112; 152; 187; 202]. Психосемантика как отрасль науки 

предлагает модели для построения картины мира [15; 16; 97; 243]. В зарубежной 

психологии большое внимание уделяется изменениям картины мира после 

травматических событий [252; 266; 272]. Дискуссионным остается вопрос 

интеграции образа Я в картину мира. Образ Я – прежде всего психологическое 

понятие, которому уделяется внимание в функционализме, интеракционизме, 

динамической, когнитивной, гуманистической психологии. Далеко не все авторы 

рассматривают образ Я как часть картины мира. Однако, мы считаем, что картина 

мира будет неполной без образа Я, играющего структурирующую роль в картине 

мира. Открытым остается вопрос о взаимоотношениях картины мира и образа Я в 

подростковом возрасте. 
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1.3 Роль образа Я и картины мира в дезадаптированном поведении 

подростков 

 

Для понимания особенностей конструирования образа Я и картины мира 

дезадаптированными подростками целесообразно проанализировать 

психологические задачи подросткового возраста в контексте развития 

самосознания, структуры образа Я и компонентов картины мира, а также 

специфику влияния дезадаптации. Каждый возрастной период характеризуется 

особенностями поведения, обусловленными изменениями движущих сил развития. 

Л.С. Выготский отмечает два основных момента в этом процессе: 

1) отмирание ранее существующей системы интересов сопровождается 

негативизмом, сходным с кризисом трех лет; 

2) появление органических влечений, обусловленных половым созреванием. 

Л.С. Выготский указывает на ведущую доминанту подросткового возраста – 

установку на будущее, обширные, большие масштабы [43]. Подросток не 

удовлетворен окружающей обстановкой, стремится выйти из нее, преодолевая 

трудности, сопротивляясь, борется с воспитательными авторитетами, проявляя 

негативизм [43]. Можно говорить о том, что в подростковом возрасте происходит 

трансформация картины мира, ее переход на новый уровень. Подросток начинает 

отстаивать свои собственные представления об окружающей действительности, 

которые противопоставляет авторитету взрослых. 

К числу новообразований подросткового возраста Д.Б. Эльконин относит 

чувство взрослости [245]. В своем лонгитюдном исследовании подросткового 

возраста он выявил особенности проявления взрослости в данный период. Она 

может проявляться в труде, учении, отношениях со сверстниками и взрослыми, 

поведении, внешнем виде. Он выделяет несколько видов взрослости: 

1) Социально-моральная взрослость выражается во взаимодействии со 
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взрослыми, членами семьи, в уровне участия подростка в благополучии семьи, 

помощи родителям. Она также может, проявляться в умении отстоять свою точку 

зрения перед взрослыми и сверстниками. 

2) Взрослость в интеллектуальной деятельности и интересах выражается в 

стремлении к самообразованию. Подросток может проявлять желание к освоению 

знаний в рамках школьной программы, так и за ее пределами. 

3) Взрослость в романтических отношениях выражается в наличии 

взаимных симпатий, имитации поведения взрослых (совместное посещение 

общественных мест: парков, вечеринок и т.д.).  

4) Взрослость во внешнем облике и манере поведения – выражается в 

стремлении внешне соответствовать взрослым. Подростки начинают следить за 

модой. В этот период речь может содержать различные модные выражения, 

подростки начинают курить и употреблять спиртные напитки. 

Под чувством взрослости понимается отношение подростка к себе как к 

взрослому, его ощущение и представление о себе как взрослом [245]. Оно 

становится важной составляющей самосознания, самовосприятия и образа Я. На 

его основе строится поведение, которое может содержать как конструктивные, так 

и деструктивные стремления. Благодаря возникновению данного новообразования 

меняется также и картина мира, которая включается в регуляцию развития в 

данный период. 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте, 

концентрирующаяся в общении проникает в структуру образа Я и картины мира. 

Подростковый возраст отличается доминированием эгоцентрических 

установок. Собственная личность становится одним из главных интересов 

подростка [43; 184], что говорит об актуальности образа Я и необходимости его 

анализа в данный период. Анализ личности помогает организовать свою 

деятельность и строить отношения с окружающими. Начинается переход от 

объекта внешних воздействий к личности. Самосознание в деятельности 

выражается в осознании собственных знаний, умений, навыков для решения 

определенной задачи. В подростковом возрасте самосознание переходит на новый 
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уровень развития, углубляется его содержание. Возникает потребность овладения 

новыми знаниями и навыками для профессиональной деятельности [29; 246]. 

Подросток начинает выделять черты личности из различных видов деятельности, 

начинает их обобщать и осмысливать. Для выполнения данной задачи необходимо 

развитие речи, которое способствует этому процессу. Суждения подростков о себе 

касаются проявлений в учебной деятельности, во взаимоотношениях со 

сверстниками, взрослыми. Первоначально подростки используют общие понятия 

для описания своей личности, часто они не могут объяснить, по какой причине 

описывают себя, так или иначе. Однако с течением времени происходит переход от 

общих понятий к конкретным характеристикам собственных действий.  

Важнейшим источником развития самосознания является оценка 

окружающих. Она помогает выявить соответствие поведения подростка 

общественной среде, которая его окружает. Также общественная оценка помогает 

индивиду выделить определенное качество из его поведения, и осознать его [26; 

213]. Особую роль в данном процессе играет оценка родителей и референтной 

группы. Непринятие, отстраненность, насилие, неуважение родителей негативно 

сказываются на формировании самосознания и самоотношения подростков [195; 

206]. В подростковом возрасте на самооценку также оказывает влияние 

референтная группа. Если, например, сверстники не принимают тучного 

подростка, то он может закрыться от социума и больше времени прибывать в 

безопасной обстановке семьи, тем самым лишая себя возможности поиска решения 

в данной ситуации и самореализации [206].  

Помимо средовых факторов в исследованиях анализируются способы 

формирования позитивной самооценки подростков. Например, М.С. Мантрова 

выделяет факторы формирования позитивного образа Я: моделирование в учебно-

познавательной деятельности ситуации успеха, мероприятия в школе 

способствуют участию подростков в командной деятельности, формируют 

социальные навыки, позитивные взаимодействия школы и родителей формируют 

благоприятное отношение к подросткам, которые ощущают ценностное отношение 

к себе [124]. 
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Следующим источником развития самосознания является формирование 

суждений о других людях. Было выявлено, что подростковые суждения о других 

более содержательны, систематизированы. С их помощью индивид анализируют 

свои собственные качества. Развитие самосознания способствует появлению 

интереса к личности другого человека [26]. 

На современном этапе развития психологии уделяется внимание понятию 

субъектности в подростковом возрасте. Под субъектностью понимается качество 

личности, которое интегрирует в себя ответственность, самостоятельность, 

активность, рефлексивность [цит. по 17], также она понимается как способность 

человека к свободному выбору направления своего поведения [149]. Главная задача 

субъектности – раскрытие собственного потенциала личности. Подростки 

стремятся осознать свои личностные особенности, таланты, способности, найти 

свое предназначение и смысл жизни, проявляя себя в разной направленности 

деятельности. От развития субъектности зависит уровень адаптированности 

подростка в обществе [52; 156; 192; 207]. Мы полагаем, что существуют два 

полюса, в которых человек может проявлять свою субъектность. Первый полюс – 

конструктивная самореализация. Перед индивидом ставится сложная задача по 

выражению своей личности, с одной стороны, и адаптации в изменяющейся 

социальной среде, с другой. Современный этап развития общества характеризуется 

нестабильностью, изменчивостью, агрессивно-тревожными проявлениями. У 

индивида активизируются компенсаторные механизмы для сохранения 

целостности своего Я, а также появляется возможность для максимального 

раскрытия способностей. В такой ситуации индивид формирует собственную 

адаптационную стратегию поведения на основе мироощущения [159; 160]. 

Другой полюс – дезадаптация. Дезадаптация в данном контексте выражается 

в том, что у подростка существует потребность в реализации собственного 

потенциала, но отсутствует ответственность и рефлексия собственного поведения 

[52; 156; 192; 207]. Примером может служить вандализм. Выявлено, что подростки, 

склонные к вандализму, обладают выраженными субъектными характеристиками, 

такими как «самостоятельность», «гармоничность личности», «креативность», 
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«сильная воля», «стойкость в сложные периоды жизни». Ведущим мотивом у них 

выступает реализация себя, демонстрация своих возможностей [55]. Еще одним 

способом самовыражения может выступать агрессивность. С ее помощью индивид 

способен проявлять себя, свою силу [105]. Обнаружено, что на подобное поведение 

оказывает воздействие когнитивная сложность, которая понимается как мера 

связанности в самосознании независимых категорий, с помощью которых индивид 

формирует представления о себе и реальности. К примеру, когнитивно-простые 

преступники, имея низкую склонность к агрессии, в силу недостаточной 

саморегуляции совершают насильственные преступления [104]. Можно 

предположить, что для дезадаптированных подростков вандализм, агрессия– 

приемлемый способ самовыражения. Поскольку субъектность, и картина мира 

взаимосвязаны, то в картине мира таких подростков отсутствуют представления о 

негативности, социальной нежелательности разрушающего поведения. 

Образ Я, самооценка, самоотношение дезадаптированных подростков 

обладают своими особенностями. Асоциальные подростки отличаются установкой 

к самообвинению, ожидают негативного отношения к себе со стороны 

окружающих. У них наблюдается меньшая проблемная нагруженность в 

различных сферах в отличие от просоциальных сверстников, что объясняется 

психологическими защитами и отсутствием самопонимания. Асоциальность 

подростков может быть связана с отсутствием понимания собственной 

дезадаптации, использованием защитных механизмов [216]. У дезадаптированных 

подростков Я-концепция отличается конфликтным строением, что приводит к 

снижению самоуважения, искажению самовосприятия, невозможности 

саморегуляции, что способствует отклонениям в поведении [197]. 

Поскольку дезадаптация близко по смыслу понятием делинквентность, то мы 

можем рассмотреть образ Я у делинквентных подростков. Под дезадаптацией 

понимается нарушение приспособления личности к внешним условиям среды, 

несоответствие поведения индивида окружающим условиям. В криминологии 

делинквентность понимается как нарушение правовых и нравственных норм [27]. 

Дезадаптация может стать причиной делинквентного поведения.  
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В современной отечественной психологии существует две точки зрения 

относительно самооценки делинквентных подростков. Наиболее распространена 

точка зрения о завышенной самооценке несовершеннолетних правонарушителей 

[227; 249], которую связывают с общей дезадаптацией личности способствующей 

делинквентному поведению. Согласно другой точке зрения, данная категория 

обладает заниженной самооценкой [32]. Такие подростки легче подаются 

негативному влиянию, не верят, что способны на хорошие поступки. 

А.А. Реан считает, что для снятия данного противоречия необходим иной 

подход к проблеме. По мнению автора, само общество негативно оценивает 

подростка, что провоцирует последнего на правонарушения. Близкое окружения 

посредством негативного отношения не реализует потребность подростка в 

самоуважении. В этом случае неформальная асоциальная группа может 

удовлетворить данную потребность несовершеннолетнего. Подросток с 

неадекватным уровнем самооценки нуждается в реализации потребности в 

самоуважении, принятии, одним из путей реализации данной потребности может 

выступать неформальная асоциальная группа [181]. 

Другой аспект нашего исследования – картина мира. Стоит отметить, что 

согласно современным исследованиям формирование картины мира тесно 

взаимосвязано с внешними факторами. А.Н. Алехин, Н.Н. Королева анализируют 

особенности образа мира подростков в разные исторические периоды. 

Современный этап развития общества характеризуется глобализацией, изменением 

представлений о нормах, нравственности, отсутствием четких представлений о 

добре и зле. По мнению исследователей, картина мира современных подростков 

отличается пессимистичностью, противоречивостью и неопределенностью 

личностных смыслов, стремлением к интимно-личностному общению в сочетании 

с конфликтами со значимыми другими, амбивалентностью в понимании правовых, 

этических, социальных ценностей, уменьшением значимых областей жизни [8]. 

Полученные данные могут свидетельствовать о кризисе, существующем в 

современном обществе. Нестабильность, противоречивость, глобализация, 
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отсутствие единых ориентиров негативно воздействуют на подрастающее 

поколение, и могут способствовать развитию различных социальных отклонений. 

Современные исследования рассматривают картину мира подростков с 

разных позиций и не всегда касаются особенностей картины мира 

дезадаптированных подростков. Исследователи задаются вопросом об источниках 

формирования картины мира. Большую роль в данном процессе играет семья и 

институты социализации. Именно в них ребенок получает информацию об 

окружающей действительности, о правилах поведения в обществе [77; 258]. В 

дальнейшем картина мира определяет особенности поведения подростка, его 

отношение к окружающим людям, среде и выражается в его речи [138; 267]. К 

примеру, подросток, который не уверен в себе и в доброжелательности 

окружающих, испытывает сложности во взаимодействии со сверстниками. 

Негативные установки, таким образом, определяют его поведение, способствуют 

появлению отвержения со стороны окружающих [45]. В зарубежной литературе 

уделяется большое внимание как подростки «организуют свой мир». Авторы 

изучают формирование неформальных групп и их идеологию. Подростки склонны 

следовать идеалам своих сверстников. Несоответствие подобным представлениям 

оказывает негативное влияние на самооценку [259; 264; 265; 268; 277]. Из 

приведенного выше анализа мы видим, что современный мир для подростка 

амбивалентен, содержит в себе различные тенденции, в том числе и негативные, 

противоречивые установки. Общество требует от подростка соответствия 

определенным стандартам, правилам, хотя окружающая реальность постоянно 

изменяется. В таких условиях некоторые подростки отображают свою картину 

мира как некие идеальные представления, которые включают в себя 

нереализованные потребности и желания. Они испытывают сложности в 

понимании самих себя, что негативно отражается на адаптации [158]. 

Особое внимание стоит уделить исследованиям картины мира подростков с 

отклоняющимся поведением. В них принимали участие респонденты из 

неблагополучных семей, детских домов с криминальным, зависимым, 

делинквентным поведением. Исследования разнонаправлены, разрозненны, и 
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проводятся на небольших выборках. В них анализируются субъективные 

жизненные перспективы подростков с отклоняющимся поведением. Жизненная 

перспектива в данном контексте представлена как важная часть картины мира. 

Выявлено, что подростки из детских домов испытывают сложности с построением 

своей жизненной перспективы [185]. Им сложно осознавать себя, свои 

потребности, таланты и желания. Недостаток самореализации может 

способствовать появлению различного рода аддикций, которые способствуют 

уходу от реальности и улучшению внутреннего состояния [150]. Подростки из 

детских домов отличаются ригидностью, которая выражается шаблонном спектре 

реакций на стрессовую ситуацию. Они испытывают сложности в понимании 

смыслов и причин поведения, убеждений [96]. 

В результате проведенного анализа можно отметить, что в психологических 

исследованиях уделяется достаточно много внимания проблемам образа Я в 

подростковом возрасте, механизмам самосознания. Однако авторы не придают 

должного значения внутренним процессам интеграции дезадаптации, образа Я и 

картины мира. Нередко исследования носят констатирующий характер. Картина 

мира и образ Я описываются как два отдельных феномена вне контекста 

жизненных ситуаций подростков, хотя оба феномена имеют тесные взаимосвязи и 

взаимную детерминированность. Однако их взаимодействие раскрыто 

фрагментарно, как и их выраженность у подростков с дезадаптированным 

поведением.  

Обобщая исследования по проблеме интеграции образа Я в картину мира 

дезадаптированных подростков, мы можем отметить следующее: 

1. Дезадаптация представляет собой нарушение взаимодействия 

личности с обществом и самим собой. Дезадаптация трактуется как следствие 

дизонтогенеза, как предболезнь, как нарушение адаптации, как отклоняющееся 

поведение. Факторы дезадаптации традиционно делятся на внутренние 

(дизонтогенез, кризисные переживания, самоотношение, неудовлетворенные 

потребности) и внешние (социальные условия, семейная ситуация, криминальная 
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референтная группа). Дезадаптивные проявления затрагивают поведенческую, 

аффективную и когнитивную сферы. 

2. Картина мира – междисциплинарный феномен, который 

рассматривается философией, лингвистикой, этнологией, культурологией, 

психологией. Науки объединяет понимание картины миры как системы 

представлений об окружающей действительности. Содержание компонентов 

картины мира носит дискуссионный характер, не существуют общепринятой 

классификации. 

3. В настоящее время картине мира подростков уделяется все больше 

внимания со стороны разных специалистов, в том числе психологов. Однако 

исследователи анализируют преимущественно отличительные особенности 

картины мира, выявляют механизмы ее формирования под влиянием семьи, 

обучения, религии и т.д. Роль дезадаптации в формировании и трансформации 

картины мира затрагивается эпизодически. 

4. Образ Я понимается как система представлений личности о себе. 

Самосознание играет особую роль в подростковом возрасте. Процессы 

самосознания определяют становление образа Я. Дезадаптированные подростки 

испытывают значительные сложности в адекватной самооценке. Они склонны 

использовать защитные механизмы, завышать или занижать оценку самих себя. 

При всем многообразии путей и способов изучения образа Я, картина миры 

и дезадаптации недостаточно раскрыты особенности их интеграции. Не выявлена 

специфика влияния данных феноменов друг на друга. В исследованиях не 

рассматривается образ Я в общей структуре картины мира. Полученная 

информация способствовала бы пониманию внутренних переживаний, суждений 

дезадаптированных подростков, что необходимо для оказания им 

соответствующей психологической помощи. Сложившиеся противоречия 

определили цель и задачи проведенного нами исследования. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА Я В КАРТИНЕ 

МИРА ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

2.1 Обоснование выбранного направления исследования 

 

Каждое общество имеет свои правила и законы, которые могут быть 

формальными и неформальными. Они отражают, как должны функционировать 

индивиды, какое поведение соответствует требованиям разных жизненных 

ситуаций. Общество негативно относится к несоответствию поведения отдельных 

его представителей установленным правилам и нормам. Таких индивидов 

общество в разной степени изолирует [81], например, путем увольнения с работы, 

исключения из школы, лишения свободы.  

Ситуация с несовершеннолетними в этом вопросе достаточно сложна, 

поскольку государство стоит на их защите. Открываются различные учреждения с 

целью социализации детей и подростков, нарушивших правила поведения, даже не 

соблюдающих закон. Тем не менее существуют заметные трудности в защите 

подростков с отклоняющимся поведением. Социальные нарушения, 

противоправные действия, дезадаптированное поведение в форме нарушений 

учебного процесса, прогулов школьных занятий, отставания от учебных программ 

часто становятся причиной того, что школы стараются изолировать нарушителей 

от социально-адаптированных сверстников. При этом у части подростков могут 

наблюдаться документально подтвержденные нарушения психического развития 

(задержка психического развития, психопатии и др.). Для социальных институтов 

становится актуальной проблема дезадаптации подростков. 

Современные исследователи рассматривают внешние и внутренние факторы 

дезадаптации. Особое внимание уделяется внешним факторам, к которым относят 

социокультурную ситуацию, семью, криминальную референтную группу и т.д. При 

этом подчеркивается роль семьи, особенно неблагополучной, где родители 

употребляют алкоголь и наркотики, лишились работы, имеют психические 
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отклонения, склонны к асоциальному поведению т.д. [50; 84; 85; 131; 133; 253;255; 

259; 260; 262; 275; 276; 274; 278]. 

Меньше исследований направлено на изучение внутренних факторов 

дезадаптации, таких как самоотношение, переживание кризисных ситуаций, 

дизонтогенез [67; 177; 190; 206; 214; 215]. Мы считаем, что для практической 

работы психолога важны сведения о внутренних факторах дезадаптации, т.к. 

изменить социальные и семейные условия не всегда представляется реальным. К 

числу внутренних факторов в современных исследованиях относят картину мира 

подростков [45; 77; 158; 171; 258; 267]. Однако проведенные исследования не 

систематизированы, и носят скорее описательный характер. Мы считаем, что 

картина мира может оказывать существенное воздействие на поведение 

подростков, т.к. отношения к определенным вещам, представления о 

действительности органично связаны с внутренним миром личности и 

взаимодействием с окружающей реальностью. 

Одна из проблем изучения картины мира заключается в том, что отсутствует 

единое представление о содержательных компонентах картины мира. Однако 

можно обозначить определенные тенденции их поисков. Одна из тенденций 

связана с выявлением ядерных и поверхностных структур картины мира. Ядерные 

структуры отражают общие мировоззренческие позиции индивида, а 

поверхностные в свою очередь касаются представлений о конкретных объектах 

действительности [15; 16; 97; 113; 152; 202; 233]. В основе нашего исследования 

лежит модель, которая включает в себя интегративные компоненты такие, как 

феноменологический, социальный, рефлексивный [158; 236]. Изучая картину мира 

подростков, мы учитывали их возрастные и психологические особенности, 

ключевые социальные и психологические задачи возраста, что потребовало 

внесения дополнений в изученные структуры картины мира. Ведущим видом 

деятельности в данном возрасте считается общение, расширяющее возможности 

осмысления окружающей реальности и понимания самого себя [26; 44; 246]. 

Именно поэтому в социальном компоненте картины мира мы уделили особое 

внимание взаимоотношениям подростков со сверстниками, в частности их 
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потребностям, реализуемым в общении. Кроме того, в картину мира был включен 

личностно-смысловой компонент, содержащий в себя субъективную ценность и 

личностный смысл объектов действительности. Не исключено, что этот компонент 

в большей степени отражает ядерные структуры картины мира подростков.  

Особое внимание в нашем исследовании уделяется изучению образа Я в 

общей структуре картины мира, поскольку проблема самосознания обретает 

высокую значимость именно в подростковом возрасте в связи с переходом на 

новый уровень развития и социального взаимодействия [26; 28; 43; 90; 94; 100; 101; 

212; 239; 245]. Однако исследования, касающиеся места и роли образа Я в картине 

мира подростков, тем более с дезадаптированным поведением, встречаются редко. 

Они отличаются фрагментарностью, констатацией фактов. Тем не менее в ряде 

исследований подчеркивается важность образа Я для построения картины мира 

подростков [31; 158; 266]. Например, в исследовании Е.А. Гребенниковой, Д.А. 

Медведева выявлено, что у подростков-сирот образ Я в иерархии компонентов 

внутреннего мира занимает третье место, а у подростков, воспитывающихся в 

кровной семье, находится на первом месте [51]. По-видимому, разные условия 

воспитания отражаются на значимости образа Я в картине мира.  

С нашей точки зрения, картина мира подростков может быть изучена с 

позиции интегративного и структурно-функционального подходов. Картина мира 

– сложноорганизованная единая структура взаимосвязанных компонентов, 

регулирующая направленность взаимодействия подростков с окружающей 

реальностью. К сожалению, детерминирующая роль картины мира в поведении 

дезадаптированных подростков изучена недостаточно полно и с разных, часто 

противоположных позиций. Некоторые исследователи считают, что окружающая 

действительность формирует картину мира человека [199], альтернативная точка 

зрения – картина мира воздействует на поведение и адаптацию индивида [5; 45]. 

Несмотря на разные подходы, отмеченные исследования объединяет то, что они 

выполнены с позиции дифференциации факторов, а не их интеграции и 

систематизации. С нашей точки зрения, картина мира подростков объединяет 

связанные между собой феноменологический, личностно-смысловой, 
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рефлексивный и социальный компоненты и участвует в регуляции 

дезадаптированного поведения, определяя субъективную сторону переживания 

дезадаптации. Образ Я подростков интегрирован в картину мира, степень и вектор 

интеграции связаны с особенностями их дезадаптированного поведения. 

Гипотетическая модель влияния картины мира на поведение подростков, которая 

сложилась на основании анализа научных исследований, представлена на рисунке 

5. 

 

Рисунок 5 – Гипотетическая модель влияния картины мира на поведение 

подростков 

 

Дефицит сведений по соотношению образа Я, картины мира и 

дезадаптированного поведения подростков с позиции интегративного и 

структурно-функционального подходов определили не только цели, задачи, но и 

этапы исследования. Наше исследование проходило в три этапа. 

Первый этап – ориентировочно-поисковый – был направлен на поиск 

проблемной зоны исследования. На основании личного опыта работы, бесед с 
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педагогами были выделены поведенческие проблемы, которые встречаются у 

дезадаптированных подростков. На этом этапе внимание уделялось 

систематизации научных исследований по проблемам образа Я, картины мира, 

дезадаптации в подростковом возрасте, что позволило разработать гипотетическую 

модель исследования. 

Второй этап – исследовательский. В рамках пилотажного исследования была 

получена первичная информация о картине мира и образе Я дезадаптированных 

подростков. Разработан методический комплекс для исследования с проведением 

метрического анализа разработанных и модифицированных методик. Проведено 

исследование с привлечением группы дезадаптированных и адаптированных 

подростков. 

Третий этап – интерпретационный. На основе статистической обработки 

данных выявлены тенденции в соотношении образа Я, картины мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков. Построена эмпирическая 

модель влияния картины мира на поведение дезадаптированных подростков. 

Более подробный дизайн исследования описан ниже. 

 

2.2 Общая характеристика объекта и организации исследования 

 

В исследовании участвовали 120 подростков, объединённых в две группы. В 

первую группу вошли 50 подростков, отличавшихся дезадаптированным 

поведением, в возрасте от 13 до 17 лет (средний возраст 14,6 лет). Далее в тексте 

диссертации эта группа будет обозначаться как «дезадаптированные подростки». 

Их социально-демографические характеристики представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Социально-демографические характеристики подростков, 

участвовавших в исследовании 

 

Показатели Дезадаптированные подростки 

n=50 

Адаптированные  

подростки n=70 

Количество % Количество % 

I. Пол 

Юноши 23 46% 24 34% 

Девушки 27 54% 46 66% 

II. Полнота семьи 

Полные 17 34% 44 63% 

Неполные 21 43% 19 27% 

Опека 12 23% 7 10% 

III. Уровень школьной успеваемости 

Высокий (ср. балл ≥ 4,5) - - 10 14% 

Средний (ср. балл ≥ 3,5) 10 20% 60 86% 

Низкий (ср. балл ≤ 3,5; 

наличие 

неудовлетворительных 

оценок за четверть, 

неаттестаций) 

40 

 

80% - - 

 

Группа дезадаптированных подростков была представлена воспитанниками 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В личных делах 

подростков был указан их социальный статус – трудная жизненная ситуация. Все 

подростки данной группы отличались такими особенностями поведения, как 

агрессивность по отношению к сверстникам и взрослым, склонность к вредным 

привычкам (курение, употребление спиртных напитков), противоправные действия 

(драки, воровство), проблемы с академической успеваемостью, прогулы учебных 

занятий. Четыре подростка состояли на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, восемь – были сняты с учета в связи с положительной 

динамикой поведения. Подростки были отобраны в группу для исследования после 

беседы с педагогами, которая была направлена на выявление поведенческих 

проявлений дезадаптации. 

При организации исследования мы столкнулись с рядом особенностей 

поведения подростков, вписывающихся в картину дезадаптации. Например, данная 

группа респондентов отличалась низкой мотивацией к обследованию. 

Тестирование осуществлялось поэтапно и в индивидуальной форме. С каждым 
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подростком проводилось две-три встречи для тестирования. Вопросы опросника 

социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонд были напечатаны 

на карточках, респондентам предлагалось распределять вопросы по ячейкам с 

вариантами ответов. Такая форма тестирования облегчала его проведение, 

поскольку обычное заполнение опросника вызывало отказ, негативизм, и даже 

агрессию по отношению к исследователю. Дезадаптированные подростки 

отказывались выполнять задания, что осложняло процесс исследования. Подростки 

с легкостью соглашались на тестирование в тех случаях, когда могли реализовать 

свои потребности за счет педагога, например, провести какое-то время за 

компьютером. 

В группу сравнения вошли подростки – учащиеся школ в возрасте от 15 до 

17 лет (средний возраст 15 лет) в количестве 70 человек. Поведение подростков в 

целом соответствовало адаптивному, признаки трудной жизненной ситуации 

отсутствовали. Они не испытывали трудностей в освоении учебных программ, в 

целом соблюдали требования дисциплины. В тексте диссертации группа будет 

обозначаться как «адаптированные подростки». Социально-демографические 

характеристики адаптированных подростков представлены в таблице 2. 

Использовалась групповая форма диагностики в течение двух встреч. Для 

адаптированных подростков мотивацией к участию в исследовании была обратная 

связь. Они были заинтересованы узнать больше о себе и своих качествах. С каждым 

подростком была проведена беседа по результатам диагностики.  

Сравнение социально-демографических характеристик дезадаптированных и 

адаптированных подростков показало незначительные отличия между группами. В 

группе дезадаптированных подростков наблюдается примерно одинаковое 

соотношение воспитывающихся в полных и неполных семьях. В группе 

адаптированных подростков – наблюдается преобладание воспитывающихся в 

полных семьях. 

Стоит отметить, что обследуемые группы значительно отличаются по 

уровню академической успеваемости как одному из устойчивых признаков 

дезадаптации. Дезадаптированные подростки демонстрируют преимущественно 
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низкий уровень успеваемости, а группа адаптированных подростков – средний 

уровень.  

В роли экспертов в исследовании участвовали 14 специалистов: 3 классных 

руководителя, 4 воспитателя, 6 педагогов-психологов, 1 медицинский психолог, 

мнение которых учитывалось при составлении выборки и апробации результатов 

исследования. Из них 10 женщин, 2 мужчин в возрасте от 24 до 57 лет (средний 

возраст 34 года). Специалисты охотно делились наблюдениями за поведением 

подростков, раскрывавшим новые его аспекты. 

В пилотажном исследовании, предполагавшем создание методического 

комплекса и определение ретестовой конструктной валидности и ретестовой 

надежности методик, дополнительно участвовало 177 подростков. Всего в 

исследовании участвовало 311 человек.  

 

2.3 Методы и методики исследования 

 

В исследовании применялись следующие методы. 

1. Метод теоретического анализа научной литературы 

Анализировалась и систематизировалась отечественная и зарубежная 

научная литература по проблемам дезадаптации, картины мира, образа Я. 

Раскрыты выявленные исследователями механизмы интеграции образа Я и 

картины мира подростков. В то же время их роль в дезадаптированном поведении 

в подростковом возрасте эмпирически не подтверждена. Определены 

методологические основы исследования, разработан дизайн исследования, 

составлен комплекс психодиагностических методик. 

2. Организационные методы 

Исследование было организовано в соответствии с требованиями 

сравнительного и комплексного метода [11]. 

3. Эмпирические методы 

В исследовании использовались биографический, диагностический методы. 

Конкретные психодиагностические методики выбирались в соответствии с 
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представлениями о дезадаптации, структуре картины мира и образа Я подростков. 

При их отборе учитывались задачи исследования, валидность и надежность 

методик, апробация в решении проблем коррекционной психологии, возраст 

респондентов. Все методики были объединены в три группы: методики для 

определения дезадаптации, методики для раскрытия компонентов картины мира, 

методики для описания содержания образа Я. Рассмотрим более подробно каждую 

группу методик. 

Методики для исследования дезадаптации подростков 

Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. 

Даймонд [168] 

Опросник социально-психологической адаптации (СПА) разработан 

известными американскими психологами К. Роджерсом, Р. Даймонд (1954) и 

адаптирован Т.В. Снегиревой. Методика позволяет исследовать субъективное 

восприятие собственной адаптированности, основанное на показателях 

эмоционального комфорта, отношения к себе и другим, уровня контроля 

поведения. 

Данная методика использовалась для изучения широкого спектра 

проявлений социально-психологической адаптации: особенностей адаптации 

трудных подростков [73], студентов в условиях профессиональной деятельности 

[225], подростков в закрытом военном училище [74], при изучении личностных 

особенностей подростков из старообрядческой среды [232], при анализе факторов 

формировании интернет-аддикций [234] и др.  

В проведенном нами исследовании методика использовалась с целью 

изучения самооценки дезадаптированности и адаптированности подростков. 

Измеряемые показатели: индивидуальная выраженность адаптированности, 

дезадаптированности, принятия себя, непринятия себя, принятия других, 

непринятия других, эмоционального комфорта, эмоционального дискомфорта, 

доминирования, ведомости, внешнего контроля, внутреннего контроля, эскапизма. 

Каждый показатель обладает разным нормативным уровнем выраженности. 

Индивидуальный профиль дезадаптированного поведения подростков 
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В ходе пилотажного исследования социально-психологической адаптации по 

К. Роджерсу, Р. Даймонд были получены низкие показатели дезадаптации у 

подростков, которые в реальности отличались дезадаптированным поведением. В 

связи с этим для определения уровня дезадаптации мы дополнительно 

использовали карту наблюдений Л. Стотта [166]. Однако она не охватывала всего 

перечня дезадаптированных поведенческих проявлений подростков. В связи с 

необходимостью получения полного и надежного представления о 

дезадаптированном поведении была проведена беседа с педагогами. Педагогам 

предлагались открытые вопросы относительно поведения подростков, например, 

«какое поведение подростков Вы считаете дезадаптированным?» или «с какими 

сложностями Вы сталкиваетесь при работе с подростками?» и т.д. В ходе беседы 

была получена более обширная информация о том, с какими проявлениями 

дезадаптации педагоги сталкиваются при взаимодействии с подростками. В 

результате бесед было дополнительно установлено тринадцать внешних 

показателей дезадаптации: курение, употребление спиртных напитков, 

использование ненормативной лексики, воровство, драки, агрессивность по 

отношению к взрослым и сверстникам, причастность к экстремистским 

неформальным группам, деструктивные семейные отношения, постановка на учет 

в комиссии по делам несовершеннолетних, прогулы учебных занятий, проблемы с 

успеваемостью, самовольные уходы из дома. Выявленные показатели вошли в 

«Индивидуальный профиль дезадаптированного поведения подростков», который 

выстраивался на основании оценок педагогов. Для перевода качественных данных 

в количественные, каждый показатель оценивался по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 

– отсутствие данного признака, 1 – эпизодическая выраженность признака, 2 – 

постоянная выраженность признака.  

Выявленные в ходе беседы с педагогами показатели дезадаптации во многом 

аналогичны данным других исследователей, что говорит о типичности выявленных 

дезадаптированных проявлений. В исследованиях отмечаются такие показатели 

дезадаптации подростков, как нарушение коммуникативной сферы, волевого 

контроля, предрасположенность к агрессии и противоправному поведению [237], 
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курение, употребление алкоголя, низкая успеваемость по школьным предметам 

[146], повышенный уровень агрессивности [73], бродяжничество (самовольные 

уходы), употребление психоактивных веществ, правонарушения [71; 238], 

вспыльчивость, раздражительность, агрессивность, стремление к бродяжничеству, 

склонность к воровству, курение [240], драки в школе, систематические прогулы 

занятий, мелкое воровство, курение, употребление алкогольных напитков и 

психоактивных веществ [121]. 

Для доказательства валидности и надежности показателей было проведено 

специальное исследование, в котором участвовало 84 подростка и 2 педагога-

психолога [162]. Использовались следующие математические процедуры: 

факторный анализ, корреляционный анализ, коэффициент альфа Кронбаха, G 

критерий знаков. Большинство показателей индивидуального профиля 

дезадаптированного поведения – 9 из 13 – коррелировали на высоком 

статистическом уровне с показателями карты наблюдений Л. Стотта. Уровень 

корреляций по коэффициенту альфа Кронбаха подтверждает надежность в 

экспериментальной (α=0,813) и контрольной группе (α=0,78). В целом можно 

заключить, что разработанный индивидуальный профиль валиден для оценки 

дезадаптированного поведения подростков (приложение 1). 

Выделенные тринадцать показателей дезадаптации были включены в 

комплекс исследования взаимосвязи картины мира и дезадаптированного 

поведения подростков. 

Методики для исследования картины мира подростков 

На основании модели картины мира (рис. 5, гл. 2.1) были подобраны 

методики, отражающие ее содержательные компоненты. Для исследования 

картины мира использовались методики: «Мой мир, какой он?» (Д.Ю. Правник), 

«Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой (модифицированный вариант), 

«Рисованный апперцептивный тест» Л.Н. Собчик (РАТ). 

«Мой мир, какой он?» Д.Ю. Правника [163] 

Методика использовалась для изучения личностного смысла 

(содержательных компонентов) картины мира подростков. Применялся 
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модифицированный Д.Ю. Правником вариант методики «Двадцать утверждений 

на самоотношение» М. Куна, Т. Макпартленда. 

Суть диагностической процедуры заключалась в том, что подросткам 

предлагалось письменно в свободной форме дать как можно больше ответов на 

вопрос «Мой мир, какой он?». Время выполнения заданий ограничивалось 8-10 

минутами. Полученные результаты обрабатывались с помощью контент-анализа. В 

качестве субъективных характеристик картины мира были выделены: 

доброжелательность, враждебность, устойчивость, неустойчивость, 

деструктивность, конструктивность, реальность мира, закрытость от мира, 

открытость миру, эскапизм, эстетика, эгоцентричность, а также творчество, 

активность, близкие люди. Количественным показателем служила частота 

встречаемости каждого личностного смысла в исследуемых группах подростков.  

«Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой (модифицированный 

вариант) [236] 

Оригинальная методика «Картина мира» С.Т. Посоховой, А.В. Шаховой 

представлена 36 изображениями предметов, природных явлений, людей и т.д. и 

одним изображением с буквой «Я». Изображения соответствуют образам 

мироустройства согласно представлениям Ю.А. Аксеновой [4]. Авторы методики 

выделяют семь категорий картины мира: природа, техника, культура, 

материальное, среда обитания, социум, сверхъестественное. Каждую из них 

отражают пять изображений. Методика была апробирована в исследовании детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития [236]. 

Поскольку в настоящем исследовании участвовали подростки, то 

графические изображения были заменены фотографиями с аналогичной смысловой 

нагрузкой. Фотографии прошли экспертную оценку на консилиуме психологов, 

работающих с подростками. Кроме того, была выделена дополнительная категория 

картины мира – взаимодействие со сверстниками, в связи с тем, что для подростков 

общение представляет собой ведущий вид деятельности, и их картины мира 

невозможна без межличностного взаимодействия. Данная категория была 

представлена шестью изображениями, отражающими такие формы 
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взаимодействия, как вербальная и физическая агрессия, помощь в сложной 

ситуации, эмоциональная поддержка, общение со сверстниками. При подборе 

изображений учитывались гендерные особенности респондентов. В категориях 

взаимодействие (3), социум (1), материальное (1), культура (1) были представлены 

изображения отдельно для мальчиков и девочек, в скобках указано количество этих 

изображений. В целом методика содержит 48 изображений, объединенных в восемь 

категорий. Фактически предъявляется 42 изображения в зависимости от пола, 

обследуемого.  

В проведенном нами исследовании методика использовалась с целью 

изучения ценностного отношения подростков к разным явлениям в картине мира. 

Процедура исследования заключалась в том, что подросткам предлагалось выбрать 

из представленных изображений наиболее важные для них, которые отражают их 

мир (приложение 2). Регистрировалось количество выборов изображений каждой 

категории как показатель ее ценности в картине мира.  

Для доказательства валидности и надежности методики было проведено 

специальное исследование на отдельной выборочной совокупности в объеме 64 

подростка (приложение 3). Использовались следующие методы математической 

обработки данных: корреляционный анализ, коэффициент альфа Кронбаха, 

факторный анализ, G критерий знаков. Модифицированная методика «Картина 

мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой сравнивалась с методикой свободной 

сортировки понятий в модификации И.А. Буровихиной. Все категории, 

описывающие картину мира, коррелировали на высоком уровне значимости с 

показателями методики И.А. Буровихиной. Для выявления уровня надежности 

методики использовался критерий альфа Кронбаха, который в экспериментальной 

группе оказался равным α=0,842, в контрольной группе – α=0,835, что 

подтверждает надежность. В целом можно говорить о валидности и надежности 

модифицированной нами методики [180]. 

«Рисованный апперцептивный тест» (РАТ) [203] 

«Рисованный апперциптивный тест» разработан Л.Н. Собчик в 1974 году на 

основе тематического апперцептивного теста Г.Г. Мюррея, К. Морган. 
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Стимульный материал представляет собой 8 карточек со схематическим 

изображением людей, значительно упрощенных по сравнению с оригинальной 

методикой. Проективность методики создается за счет возможности свободной 

интерпретации стимульного материала, т.к. на карточках отсутствует признаки 

пола, возраста, социального статуса, выражения лица изображенных людей.  

В современных исследованиях данная методика использовалась при 

изучении личностных особенностей подростков со склонностью к 

делинквентному, девиантному поведению и бродяжничеству [64; 82], взаимосвязей 

родительского отношения и конфликтности подростков [63], девиантных 

подростков с интеллектуальными нарушениями [126]. В проведенном нами 

исследовании РАТ использовался с целью изучения социального компонента 

картины мира, отраженного в потребностях подростков, удовлетворяемых в 

общении. Респондентам последовательно предлагалось рассмотреть восемь 

карточек. Шесть из них моделировали разные формы взаимодействия двух-трех 

человек, на двух карточках изображен один человек. Подросткам необходимо было 

ответить на вопросы: 

 Что происходит в данный момент? 

 Кто эти люди? 

 О чем они думают и что чувствуют? 

Регистрировалась выраженность двадцати двух потребностей, реализуемых 

в общении: в самоуничижении, агрессии, аффилиации, автономии, достижении, 

защите, противодействии, эксгибиции, уважении, избегании ущерба, 

доминировании, опеке, избегании позора, игре, чувственных впечатлениях, 

отвержении, близости (либидо), порядке, понимании, нарциссизме, социальности 

(социофилии), поддержке (приложение 4). Каждая потребность оценивается по 

степени ее выраженности по пятибалльной шкале [226]. 

Полученные ответы обрабатывались с помощью контент-анализа, который 

позволил выявить пять типичных ситуаций, приписываемых изображениям 

подростками: агрессия, позитивное взаимодействие, негативное взаимодействие, 

позитивное состояние, фрустрирующая ситуация. Выраженность показателя 
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оценивалась по пятибалльной шкале. Таким образом, были расширены 

диагностические возможности методики, что позволяет выявить типичные 

особенности взаимодействия дезадаптированных подростков с окружающими 

людьми. 

Методики для исследования образа Я 

В исследовании образа Я использовались методика «Двадцать утверждений 

на самоотношение» М. Куна, Т. Макпартленда и «Семантический дифференциал» 

Ч. Осгуда. Методики, отобранные для изучения образа, Я раскрывают 

рефлексивный компонент картины мира. 

Методика «Двадцать утверждений на самоотношение» М. Куна, 

Т. Макпартленда [145; 188] 

Методика представляет собой нестандартизированное самоописание. В ее 

основе лежит концепция социальных ролей. Она позволяет изучить 

содержательные характеристики идентичности личности, которая может 

выражаться в принадлежности к разным социальным группам, а также включать в 

себя личностные особенности человека и его образ Я. 

В современных исследованиях данная методика используется при изучении 

влияния разных факторов на образ Я подростков [94], проституции девочек-

подростков [28], личностной идентичности современных подростков [212], образа 

Я воспитанников интерната [239] и др. Методика используется при изучении 

личностных особенностей подростков, в том числе с отклоняющимся поведением. 

В исследовании методика применялась с целью изучения представлений 

подростков о самих себе. Подросткам предлагалось в течение 12 минут дать как 

можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 

Регистрируемые показатели: выраженность половой, временной, валентной 

идентичности, уровня развития рефлексии и дифференцированности, социального 

коммуникативного, материального, деятельного, физического, рефлексивного, 

перспективного Я, выраженность образа Я в сферах «семья», «работа», «учеба», 

«интимно-личностные отношения», «досуг», показателей психолингвистического 

анализа. 
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Семантический дифференциал Ч. Осгуда [83; 141; 201] 

Данная методика позволяет охарактеризовать любой стимул (объект) с 

помощью набора биполярных шкал. В исследованиях часто используется набор 

антонимов с целью выявления выраженности у объекта представленных качеств. 

Преимущества семантического дифференциала выражается в компактности, 

возможности проведения исследования с большой группой испытуемых. Ряд 

авторов, в частности Б.Е. Микиртумов, А.Н. Глухарева, В.Ф. Петренко, считает, что 

психосемантический подход способствует выявлению слабо осознаваемых 

аспектов отношения к различным событиям, явлениям, а также самому себе [46; 

129; 151]. 

Семантический дифференциал активно используется при изучении 

отношения к различным явлениям, в том числе у категории дезадаптированных 

подростков. Данная методика использовалась в изучении картины мира подростков 

с нарушением опорно-двигательного аппарата [97], идентичности подростков 

[216], девиантного поведения [70], отношения со значимым другим, при 

преодолении трудной жизненной ситуации [57], образа мира интернет-

пользователей [103], детско-родительских отношений молодых людей с 

сенсорными нарушениями и их родителей [61] и т.д. 

В нашем исследовании методика использовалась с целью изучения образа Я 

подростков. Подросткам предлагалось оценить себя по десяти предложенным 

показателям с помощью семибалльной шкалы. Показатели, используемые в нашем 

исследовании: «плохой - хороший», «неприятный - приятный», 

«непривлекательный - привлекательный», «ненужный - нужный», «бесполезный -

полезный», «нежелательный - желательный», «неважный - важный», «незначимый 

- значимый», «несущественный - существенный», «мягкий - грубый». 

Соотношение всех изучаемых в исследовании содержательных компонентов 

картины мира, методик и конкретных показателей представлено в таблице 3.  
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Таблица 3 – Соотношение содержательных компонентов картины мира, 

методик и конкретных показателей 

 

Содержательные 

компоненты  

картины мира 

Методики Показатели 

Рефлексивный 

компонент – образ Я 

Методика «Двадцать 

утверждений на самоотношение» 

М. Куна, Т. Макпартленда в 

модификации Т.В. Румянцевой 

 

Личностная идентичность, 

уровень рефлексии, проявление 

образа Я в разных сферах жизни 

(семья, интимно-личностные 

отношения, работа, учеба, досуг), 

психолингвистический анализ. 

«Семантический дифференциал» 

Ч. Осгуда 

Суммарный показатель 

отношения к себе. 

Методика диагностики 

социально-психологической 

адаптации К. Роджерса,  

Р. Даймонд 

Принятие, непринятие себя. 

Феноменологический 

компонент 

«Картина мира» С.Т Посоховой, 

 Л.С. Рашитовой  

(модифицированный вариант) 

Компонентная структура 

картины мира: социум, техника, 

культура, сверхъестественное, 

природа, материальное, среда 

обитания. 

Личностно- 

смысловой 

компонент  

«Мой мир, какой он?» 

модификация Д.Ю. Правника 

 Смысловые компоненты 

картины мира подростков. 

Социальный 

компонент-

межличностное 

взаимодействие 

Рисованный апперцептивный 

тест (РАТ) Л.Н. Собчик 

Потребности, реализуемые в 

общении. Восприятие 

межличностных ситуаций. 

«Картина мира» С.Т. Посоховой, 

Л.С. Рашитовой  
(модифицированный вариант) 

Включение в картину мира 

взаимодействия с другими 

людьми. 
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2.4 Методы математической обработки данных 

 

Для выявления надежности полученных результатов и взаимосвязей 

показателей использовались методы статистического анализа. 

1. Методы вариационной статистики. Среднее значение отражает обобщенное 

значение, измеряемого признака, его типичный уровень. Стандартное отклонение 

– индикатор изменчивости показателей в группе. Отражает меру рассеивания 

значений относительного среднего [140]. 

2. Для выявления различий в контрольной и экспериментальной группах 

использовался U-критерий Манна-Уитни, т.к. распределение не соответствует 

нормальному закону. Критерий показывает насколько пересекаются значения двух 

рядов измеряемого признака. Основная идея критерия упорядочивание значений. 

Метод позволяет проверить гипотезу о различии значений в двух независимых 

выборках [140]. 

3. Для выявления различий в двух измерениях в одной и той же группе 

использовался G критерий знаков [140]. 

4. Коэффициент альфа Кронбаха измеряет внутреннюю непротиворечивую 

надежность методики. Определяет, измеряют ли вопросы методики один и тот же 

объект исследования [244]. 

5. Коэффициент корреляции – количественная мера направления и силы 

вероятностной взаимосвязи переменных. Коэффициент r - Пирсона позволяет 

выявить взаимосвязь двух метрических переменных одной и той же выборки [140]. 

6. Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа текстов, с 

целью измерения или выявления тенденций, фактов, отраженных в нем. Суть 

метода – подсчет частоты встречаемости слов, которые относятся к той или иной 

категории [58].  

7. Кластерный анализ позволяет построить классификации, разделяя 

множество измерений на группы (кластеры, классы). Он предполагает, что объекты 

в одном классе более похожи друг на друга, чем переменные в другом классе [140]. 
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8. Факторный анализ используется для замены множества коррелирующих 

переменных меньшим их числом – факторов, также он используется для выявления 

скрытой, недоступной для измерения переменной [140]. 

9. Множественный регрессионный анализ (МРА) используется для изучения 

взаимосвязи одной зависимой переменной и нескольких независимых. МРА 

применятся для предсказания некоторого результата на основе имеющихся данных 

[140]. 

Математико-статистический метод анализа данных проводился с помощью 

статистической программы Statistica, SPSS. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА Я В КАРТИНЕ МИРА 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

3.1 Исследование субъективных и объективных показателей 

дезадаптации подростков 

 

В общенаучном понимании дезадаптация выражает нарушение социального 

взаимодействия личности, вызванное трудностями раскрытия себя в соответствии 

с требованиями социокультурной ситуации и нарушением общепринятых норм 

поведения. Сложившееся понятие отражает многомерность дезадаптации в виде 

соотношения внутренних, субъективно-переживаемых, и внешних, объективно-

наблюдаемых, проявлений. В проведенном нами исследовании анализировались и 

внутренние (субъективные), и внешние (объективные) показатели дезадаптации. В 

качестве субъективных показателей использовалась самооценка подростков по 

методике К. Роджерса, Р. Даймонд. К объективным показателям были отнесены 

оценки педагогов поведения подростков при использовании индивидуального 

профиля дезадаптированного поведения. Полученные результаты представлены в 

полном объеме в приложении 5. 

Анализ самооценки свидетельствует об отсутствии различий в выраженности 

показателей дезадаптации в сравниваемых группах, в частности среднегрупповой 

уровень дезадаптации у дезадаптированных подростков соответствует 

100,16±29,92 балла, а у адаптированных – 99,93±32,84 балла. Отсутствие различий 

обнаружено не только по отношению к общему уровню дезадаптации, но и 

относительно отдельных ее проявлений. Выявленный уровень, согласно авторам 

методики, относится к зоне неопределенности, что говорит об отсутствии яркой 

выраженности признаков дезадаптации. Обследованные подростки обладают 

нечеткими представлениями о себе, своих достоинствах и недостатках, отвергают 

либо принимают других людей в зависимости от значимости существующей 

ситуации для них. Проявляют лидерство и зависимость от группы, в которой они 
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находятся. Подростки могут контролировать себя, и при этом нуждаются во 

внешнем контроле.  

Стоит отметить, что самовосприятие участников исследования противоречит 

их поведенческим особенностям. Даже дезадаптированные подростки склонны 

воспринимать себя адаптированными в тех ситуациях, в которых находятся. 

Удовлетворенность собой и ситуацией отражается в способности ощущать 

эмоциональный комфорт, причем более выраженный, чем в группе 

адаптированных подростков: 25,68±6,88 балла, 21,74±7,09 балла соответственно 

(различия статистически достоверны при р≤0,01). Полученные результаты 

свидетельствуют о пластичности самоощущения подростков, положительное 

содержание которого не зависит от внешне проявляемой дезадаптации. Вероятно, 

что в подобном дисбалансе, свойственном дезадаптированным и адаптированным 

подросткам, отражаются как возрастные психофизиологические особенности 

подросткового возраста, так и влияние общей социокультурной ситуации. 

Далее рассмотрим объективные показатели подростковой дезадаптации. 

Характерное для подросткового возраста стремление к взрослости и автономии, 

которое часто сопровождается вредными привычками, демонстративными 

действиями, пренебрежением социальных норм и т.д., наблюдается в обеих 

группах. Подростков объединяет включенность в деструктивные семейные 

отношения (приложение 5, таблица 6). Многие современные авторы подчеркивают 

влияние семьи на формирование дезадаптированного поведения. Неблагополучная 

семья признается системообразующим фактором дезадаптации [50; 84; 133; 178; 

253; 255; 262; 274]. В нашем исследовании дезадаптированные и адаптированные 

подростки испытывали в семье физическое, психологическое, эмоциональное 

насилие. Видимо, некоторые взаимоотношения адаптированных подростков в 

семьях воспринимаются педагогами как напряженные, конфликтные, что 

отразилось на индивидуальном профиле дезадаптации. 

Наряду с этим, обнаруживаются существенные различия в поведении 

дезадаптированных и адаптированных подростков. Различия затрагивают 

практически все диагностируемые внешние проявления дезадаптации и отражают 
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преобладание выраженности дезадаптации в группе подростков, 

демонстрирующих отклонения в социальном поведении (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Выраженность проявлений дезадаптации в разных группах 

подростков 

Обозначения: здесь и далее в рис. 7, 8: 1 – курение (p≤0,01); 2 – употребление спиртных 

напитков (p≤0,01); 3 – использование ненормативной лексики (p≤0,01); 4 – воровство (p≤0,01); 

5 – драки (p≤0,01); 6 – прогулы учебных занятий (p≤0,01); 7 – агрессивность ко взрослым (p≤0,01); 

8 – агрессивность к сверстникам (p≤0,05); 9 – неформальные группы (p≤0,01); 10 – самовольные 

уходы (p≤0,01); 11 – проблемы с успеваемостью (p≤0,01); 13 – учет на комиссии по делам 

несовершеннолетних (p≤0,01).  

 

Отметим, что внешние показатели отличаются большой вариативностью, 

превышающей среднегрупповые значения выборочной совокупности, т.е. 

подростки обладают ярко выраженными индивидуальными особенностями 

дезадаптированного поведения (приложение 5, таблица 6). Можно предположить, 

что такая вариативность обусловливается еще одной особенностью подростков – 

стремлением к самовыражению и нарушению традиционного поведения. 

Самой значимой сферой для подростка выступает общение. Обследованные 

нами дезадаптированные подростки отличались по стилю общения со 

сверстниками от адаптированных. Агрессивность, драчливость чаще встречается в 

данной группе (различия статистически достоверны при р≤0,05 и р≤0,01 
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соответственно). Подчеркнем, что для подростков большое значение имеет их 

референтная группа, которая обеспечивает чувство значимости, сопричастности, 

самоуважения и защищенности. Для дезадаптированных подростков такими 

группами могут стать неформальные, даже экстремистские группировки. Как 

показала беседа, дезадаптированные подростки активно участвуют в таких 

группах, а адаптированные – знают об их существовании, но не вступают в них. 

Дезадаптация накладывает отпечаток прежде всего на взаимодействие 

индивида с социальными институтами, в частности со школой: с учителями, 

воспитателями, администрацией. Дезадаптированные подростки агрессивны по 

отношению к взрослым, что выражается в использовании ненормативной лексики, 

отказе выполнять требования педагогов, в стремлении реализовывать свои 

потребности вне зависимости от требований учебных заведений. При этом 

дезадаптированные подростки склонны к самовольным уходам не только из дома, 

но и из стационарных государственных учреждений. Они объясняют свои уходы 

стремлением следовать за своими желаниями, проводить время с друзьями, 

употреблять спиртные напитки, прогуливать учебные занятия. Подобное 

поведение попадает в поле зрения органов опеки и попечительства, комиссий по 

делам несовершеннолетних. Наиболее часто встречающиеся причины постановки 

на учет в комиссию – самовольные уходы, нахождение на улице в установленный 

комендантский час, употребление спиртных напитков. 

Поскольку познавательная активность в подростковом возрасте теряет свою 

значимость, то могут возникнуть проблемы с успеваемостью: 

неудовлетворительные оценки, четвертные и годовые неаттестации по предметам, 

условный перевод в следующий класс. Подобный показатель чаще встречается у 

дезадаптированных подростков, также они усугубляют свое положение, 

прогуливая учебные занятия. 

В исследовании наряду с выраженностью показателей дезадаптации во 

внимание принимались особенности ее структурной организации в обеих группах 

подростков. Полученные данные представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Соотношение субъективных и объективных проявлений дезадаптации 

в группе дезадаптированных подростков 

Обозначения: здесь и далее в рис. 8. в скобках указано количество взаимосвязей с другими 

показателями; цветом выделены наиболее интегрированные показатели; обозначения достоверно 

значимых корреляций: «     » – при p≤0,05; «      » – при p≤0,01; «      » – обратная связь при  

p≤0, 05; «         »  – обратная связь при p≤0, 01; 

14 – адаптация; 15 – самопринятие; 16 – принятие других; 17 – эмоциональный комфорт;  

18 – интернальность; 19 – стремление к доминированию. 

  

Как следует из рисунка 7, наиболее интегрированный субъективный 

показатель дезадаптации в группе дезадаптированных подростков – агрессивность 

по отношению к взрослым (п.7). Чем более выражена эта форма агрессии, тем чаще 

подростки используют ненормативную лексику (п.3), употребляют спиртные 

напитки (п.2), курят (п.1), убегают из дома (п.10) и подвергаются насилию в семье 

(п.12). Кроме того, агрессивность по отношению к взрослым (п.7) сочетается с 

агрессивностью по отношению к сверстникам (п.8). И наоборот, отсутствие теплых 

взаимоотношений в семье, вредные привычки, общая агрессивность подростков 

сопровождаются деструктивными отношениями с взрослыми. 

Вредные привычки (п.1, п.2) несовершеннолетних связаны с драками (п.5), 

прогулами учебных занятий (п.6), участием в неформальных группах (п.9), 
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самовольными уходами (п.10), постановкой на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних (п.13). Можно предположить, что подростки, ведущие 

асоциальный образ жизни, объединяются для распития спиртных напитков, 

курения, что влечет за собой прогулы школьных уроков, и как следствие – к ним 

повышается внимание сотрудников полиции. Возможные причины постановки на 

учет, как показала беседа с педагогами, связана с проблемами с успеваемостью, 

прогулами учебных занятий, употреблением спиртных напитков, самовольными 

уходами, воровством. Подростки стремятся отстоять свою позицию, быть 

взрослыми. Одно из таких проявлений – самовольные уходы из дома. Подобное 

поведение сопровождается напряженной ситуацией в семье, агрессивностью по 

отношению к взрослым, драками. 

В группе дезадаптированных подростков для структурирования 

субъективной оценки дезадаптации наиболее значимым оказался эмоциональный 

комфорт (п.17). Ради его поддержания они готовы прогуливать учебные занятия 

(п.6). Когда подростки находятся в состоянии эмоционального комфорта (п.17), то 

принимают себя (п.15), чувствуют свою адаптированность (п.14), и даже понимают 

свою ответственность за поведение (п.18). Адаптация данной группы тесно связана 

с принятием себя и других, с эмоциональным комфортом и интернальностью. 

Можно предположить, что проявление дезадаптации у подростков с 

отклоняющимся поведением связано с отсутствием комфортных, приемлемых 

условий. Переживание несовершеннолетними внутриличностных или 

межличностных конфликтов, чувство дискомфорта наиболее значимо для 

провокации отклоняющегося поведения. 

В группе дезадаптированных подростков наблюдается слабая 

согласованность между поведением и самоощущением дезадаптации (рис.7). 

Выявлена всего одна статистически достоверная взаимосвязь – это взаимосвязь 

между эмоциональным комфортом (п.17) и прогулами учебных занятий (п.6). 

Видимо, поведение, не соответствующее нормативным требованиям, 

общественным установкам, вполне удовлетворяет самих подростков, а их 
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субъективные переживания дезадаптации формируются в большей мере под 

влиянием внешних факторов, чем собственного поведения. 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа в группе адаптированных 

подростков (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Соотношение субъективных и объективных проявлений дезадаптации 

в группе адаптированных подростков 

 

В группе адаптированных подростков отмечается высокая интеграция 

диагностируемых поведенческих проявлений дезадаптации. К числу наиболее 

интегрированных показателей можно отнести проблему с успеваемостью (п.11), 

использование ненормативной лексики (п.3) и агрессивность по отношению к 

сверстникам (п.8). По сути, это те особенности поведения, которые значимы для 

подростка при взаимодействии с авторитетными взрослыми и сверстниками. Во 

внешнем плане вредные привычки (п.1; 2), общий уровень агрессивности, как 

вербальной, так и физической (п.3; 5; 7; 8;), воровство (п.4) сочетаются со 

сложностью в обучении. Использование ненормативной лексики (п.3) и 

агрессивность к сверстникам (п.8) связаны с такими же показателями 
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дезадаптации: воровство (п.4), агрессивность к взрослым (п.7), драки (п.5), курение 

(п.1), деструктивные семейные отношения (п.12). Ненормативная лексика может 

быть символом проявления себя, своей взрослой силы по отношению к 

окружающим, в частности к сверстникам. Полученное соотношение сближает 

дезадаптированных и адаптированных подростков. 

Значение семьи в формировании дезадаптации подчеркивается разными 

исследователями. Отметим, что деструктивные семейные отношения (п.12) даже в 

группе адаптированных подростков связаны с такими признаками дезадаптации, 

как воровство (п.4), агрессивность по отношению к взрослым (п.7) и сверстникам 

(п.8), использование ненормативной лексики (п.3), самовольные уходы (п.10) и 

причастность к неформальным группам (п.9). Негативная ситуация в семье явно 

создает условия для общего высокого уровня агрессивности подростков. 

Подростки уходят из дома, начинают искать поддержку у любых людей, кто готов 

им ее оказать. Такой поддержкой часто оказывается неформальная группа. 

Взаимодействие с ней способствует возрастанию уровня агрессивности, т.к. чаще 

всего такая группа несет в себе асоциальный потенциал. 

В структуре самооценки дезадаптации важным показателем оказалось 

принятие других (п.16). Оно связано с эмоциональным комфортом (п.17), 

интернальностью (п.18), самопринятием (п.15), адаптацией (п.14), с потребностью 

в доминировании (п. 19). Выявленные соотношения говорят о значимости других 

людей для адаптированных подростков, о важности близких отношений, в которых 

они бы комфортно себя чувствовали и могли адаптироваться. При таких условиях 

снижается потребность доминировать. Кроме того, самопринятие (п.15) связано с 

адаптацией (п.14), эмоциональным комфортом (п.17), интернальностью (п.18). 

Принятие себя и своих качеств может способствовать общему уровню адаптации в 

данной группе подростков. 

В группе адаптированных подростков, как и дезадаптированных, 

наблюдается слабая согласованность между поведением и самоощущением 

дезадаптации (рис. 8). Выявлена только одна взаимосвязь. Возникает 

предположение, что во внутреннем плане проблема с успеваемостью (п.11) связана 
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с тем, что адаптированные подростки не осознают собственной ответственности за 

свою жизнь, и не связывает свое поведение с внешними трудностями, с учебой 

(интернальность п.18). Возможно, сказывается непонимание, непринятие 

подростками собственной дезадаптации, а также непонимание их поведения 

взрослыми. 

Сравнивая группы дезадаптированных и адаптированных подростков, мы 

можем отметить сходство большинства корреляций. В частности, в обеих группах 

агрессивность по отношению к взрослым (п.7) связана с деструктивными 

семейными отношениями (п.12), агрессивностью к сверстникам (п.8), 

использованием ненормативной лексики (п. 3). Внутреннее ощущение адаптации 

или дезадаптации (п.14) у обследуемых подростков связано с самопринятием 

(п.15), принятием других (п.16), эмоциональным комфортом (п.17), что говорит о 

важности для подростков своего состояния, самоотношения и отношения к другим 

людям. 

Выявлено только три показателя, которые отражают специфику корреляций 

в группах дезадаптированных и адаптированных подростков: «причастность к 

неформальным группам» (п.9), «проблемы с успеваемостью» (п.11), «стремление к 

доминированию» (п.19). Так, в группе дезадаптированных подростков показатель 

причастности к неформальным группам (п.9) связан с показателями агрессивности 

по отношению к взрослым» (п.7) и курением (п.1). В группе адаптированных 

подростков – с показателями самовольных уходов из дома (п.10), включенности в 

деструктивные семейные отношения (п.12) и драками (п.5). В обеих группах на 

первый план причастности к неформальным группам выходят конфликтные 

взаимоотношения подростков с взрослыми. Ряд авторов считает, что именно 

конфликты в семье способствуют приобщению подростка к асоциальным группам. 

В них подростки находят удовлетворение потребности в самоуважении, которая 

часто подавляется родителями [61; 181; 262]. 

В системе образования академическая успеваемость традиционно считается 

важным показателем успешности школьной и личностной адаптации 

обучающихся. Для дезадаптированных подростков школьная успеваемость и само 



86 

 

школьное образование не имеют большой ценности, не всегда обеспечиваются 

способностями, мотивацией и ориентацией на получение знаний, а также 

контролем со стороны родителей. Отсутствие интереса к обучению 

сопровождается правонарушениями, что влечет за собой привлечение в комиссию 

по делам несовершеннолетних. Этим можно объяснить возникшую корреляцию 

между показателями проблем с успеваемостью (п.11) и постановкой на учет в 

комиссию по делам несовершеннолетних (п.13). Для подростков, отличающихся 

адаптированным поведением, академическая успешность представляет собой не 

только личную, но и социальную ценность. В связи с этим корреляции показателя 

проблемы с успеваемостью (п.11) объединяют большое количество показателей 

дезадаптации, в частности «прогулы учебных занятий» (п.6), «драки» (п.5), 

«воровство» (п.4), «агрессивность по отношению к взрослым и сверстникам» (п.7; 

8), «курение» (п.1), «употребление спиртных напитков» (п.2), «использование 

ненормативной лексики» (п.3), «интернальность» (п.18).  

Дезадаптированное поведение подростков характеризуется не только 

агрессивностью, вредными привычками, правонарушениями, но и позитивными 

переживаниями, в частности эмоциональным комфортом как естественным для 

человека состоянием. Однако в группе дезадаптированных подростков показатель 

эмоционального комфорта (п.17) коррелирует со стремлением к доминированию 

(п.19). Можно предполагать, что подростки испытывают позитивное 

эмоциональное состояние в тех ситуациях межличностного взаимодействия, когда 

допустимо доминирование над партнером. В отличие от них в группе 

адаптированных подростков стремление к доминированию (п.19) связано с 

непринятием других (п.16), что говорит о интолерантном отношении к сверстникам 

в ситуациях лидерства. 

Для систематизации полученных данных был проведен факторный анализ, 

который позволил выделить системообразующие показатели дезадаптивного 

поведения подростков (таблица 4; приложение 1, таблицы 2, 3).  
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Таблица 4 – Общая факторная структура проявлений дезадаптации 

подростков 

 

№ Факторы  Дезадаптированные 

подростки 

Адаптированные 

подростки 

Дисперсия 

1. Ненормативное 

поведение  

11,996%  28,601% 

2. Агрессивность  17,616%  17,572%  

3. Асоциальная 

самоидентификация  

15,052%  11,335%  

4. Правонарушения  11,042%  9,353%  

 

Как оказалось, факторные структуры дезадаптации в группе 

дезадаптированных и адаптированных подростков обладают общими 

содержательными и весовыми признаками, что позволяет построить единую 

факторную структуру проявлений дезадаптации. К числу ключевых признаков 

дезадаптации относятся ненормативное поведение, агрессивность по отношению к 

окружающим людям, как взрослым, так и сверстникам, асоциальная 

самоидентификация и совершенные, официально зафиксированные 

правонарушения. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют считать: 

1. Субъективно переживаемые и объективно наблюдаемые признаки 

дезадаптиции свойственны подросткам независимо от жизненной ситуации, в 

которой они находятся. Признаки дезадаптации наблюдаются как у 

дезадаптированных подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, так 

и у адаптированных, находящихся в относительно комфортных условиях. 

Дезадаптированных и адаптированных подростков характеризуют разный уровень 

дезадаптации, во многом идентичные внутренние переживания ее содержания и 

поведенческие проявления. В обеих группах дезадаптация представляет собой 

единый симптомокомплекс в котором слабо согласуются внутренние переживания 

и внешне наблюдаемое поведение. Трудности жизненной ситуации отражаются 

преимущественно на выраженности признаков дезадаптированного поведения. 
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2. Дезадаптация в подростковом возрасте представляет собой 

многомерный феномен, объединяющий разнонаправленные субъективные 

переживания и внешне наблюдаемое поведение. Представления подростков о 

самих себе, о состоянии собственной адаптированности противоречат внешним 

проявлений дезадаптации, что говорит о существующим конфликте между 

потребностями личности и социальными требованиями. Подростки могут 

чувствовать себя комфортно, вполне адаптировано в своих дезадаптированных 

проявлениях. Требования социальной среды, которые не соответствуют их 

потребностям и возможностям, воспринимаются негативно или игнорируются и не 

выполняются. Подобное рассогласование наблюдается, как у дезадаптированных, 

так и адаптированных подростков, находящихся в разных жизненных ситуациях. 

Выявленное общее противоречие выражает возрастную закономерность 

адаптации.  

3. Структурная организация субъективно переживаемой дезадаптации 

дезадаптированных подростков определяется значимостью агрессивности по 

отношению к взрослым, адаптированных подростков – значимостью проблем 

школьной успеваемости, использования ненормативной лексики, агрессивности по 

отношению к сверстникам. 

4. Дезадаптированное поведение в подростковом возрасте представляет 

собой единство ненормативного поведения, агрессивности по отношению к 

взрослым и сверстникам, асоциальной самоидентификации и совершенных, 

официально зафиксированных правонарушений. 

5. Самоощущение дезадаптации и дезадаптированное поведение в группе 

дезадаптированных и адаптированных подростков слабо согласовано. В группе 

дезадаптированных подростков наибольшую роль в согласовании играют 

эмоциональный комфорт и прогулы учебных занятий, в группе адаптированных – 

проблемы с успеваемостью и интернальность. 
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3.2 Результаты исследования картины мира дезадаптированных 

подростков 

 

В работе картина мира изучалась с помощью методик, которые отражают 

представления подростков, нерегламентированные и регламентированные 

содержанием стимульного материала. Такой подход позволяет рассматривать 

картину мира как многомерную, с позиции осознанных и неосознанных ее 

компонентов. В частности, анализировались рефлексивный, феноменологический, 

социальный, личностно-смысловой компоненты. 

 

3.2.1 Исследование рефлексивного компонента картины мира 

 

С нашей точки зрения, рефлексивный компонент картины мира обладает 

наибольшей важностью для раскрытия образа Я подростков. В исследовании 

особенности рефлексивного компонента раскрывались с помощью методик 

«Двадцать утверждений на самоотношение» М. Куна, Т. Макпартленда и 

«Семантического дифференциала» Ч. Осгуда. Ряд признаков содержания и 

структуры рефлексивного компонента объединяет представления 

дезадаптированных и адаптированных подростков о себе, своих качествах, сферах 

реализации личности.  

Образ Я подростков обеих групп включает в себя одинаковые признаки, 

описывающие разные грани идентичности, и представлен широким спектром 

идентификационных характеристик: социальных, коммуникативных, 

материальных, физических, деятельных, перспективных (приложение 5, таблица 

7). Среди них наиболее выражены – рефлексивные и социальные характеристики 

Я. Среднегрупповой уровень рефлексивного Я у дезадаптированных подростков 

соответствует 2,9±2,6 балла, а у адаптированных – 3,41±2,56 балла, а 

среднегрупповой уровень социального Я 1,7±1,25 и 1,84±1,91 балла 
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соответственно. Это связано с необходимостью в подростковом возрасте понимать 

себя, устанавливать межличностные контакты, осваивать социальные роли.  

В плане становления личности подростка важную роль играет половая 

идентичность [2; 182; 183]. Образ Я обследуемых подростков представлен 

признаками половой идентичности, что выражается в знании своей половой 

принадлежности, специфики полоролевого поведения. Данная сфера – значима для 

подростков обеих групп и принимается ими. Среднегрупповой уровень половой 

идентичности в группе дезадаптированных подростков соответствует 3,34±5,08 

балла, а у адаптированных – 3,64±5,49 балла. Признаки несформированности 

половой идентичности в образе Я слабо выражены (приложение 5, таблица 7). 

Образ Я включает в себя характеристики не только идентичности, но и 

реализации личности в разных жизненных сферах. В самоописаниях подростки 

обеих групп выделяют такие сферы самореализации, как семья, работа, учеба, 

интимно-личностные отношения, досуг. Наиболее важными сферами для 

самореализации в обеих группах выступают – интимно-личностные отношения, 

досуг, семья, наименее важная сфера – работа. Указанная иерархия во многом 

складывается под влиянием возраста. В подростковом возрасте общение со 

сверстниками, совместное времяпрепровождение приобретают наибольшую 

значимость, а обучение, отношения с взрослыми, в том числе с родителями, 

будущая работа менее значимы для удовлетворения актуальных потребностей.  

В ситуации регламентированного описания образа Я с помощью 

«Семантического дифференциала» Ч. Осгуда подростки с разными особенностями 

поведения использовали близкие характеристики (приложение 5, таблица 7). Они 

воспринимают себя положительно. Дезадаптированные подростки отмечают 

прежде всего такие характеристики, как «полезный», «привлекательный», 

«нужный», «важный», адаптированные подростки считают себя «полезными», 

«хорошими», «приятными». Предположительно, это может быть связано со 

стремлением подростков к идеальному видению себя и социальной 

желательностью ответов.  
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С целью обобщения результатов нерегламентированного описания Я был 

выполнен кластерный анализ показателей самоотношения. Выявлено пять 

кластеров, описывающих рефлексивный компонент картины мира в группе 

дезадаптированных подростков, и четыре кластера – в группе адаптированных 

подростков (приложение 6). Рефлексивный компонент обеих групп насыщен 

признаками недифференцированного Я, демонстративного Я, социальной 

активности Я, ориентации Я на настоящее. Так, кластер «недифференцированное 

Я» включает в себя показатели проявлений Я в жизненных сферах, уровня 

рефлексии разных составляющих Я, показатели половой, временной и валентной 

идентичности, соотношение индивидуальных и социальных ролей. Кластер 

демонстрирует смешение разных, трудно классифицируемых представлений о 

себе, что может говорить о несформированности осознания некоторых аспектов 

образа Я. 

Кластер «включенность в социальную среду» содержит в себе показатели 

соотношения социальных и индивидуальных ролей, проявления Я в 

межличностных взаимодействиях. Данный кластер отражает образ Я 

дезадаптированных подростков относительно их взаимодействия с социальной 

средой, которая включает в себя семью, друзей, социальные роли. Стоит отметить, 

что данная группа при социальном взаимодействии опирается прежде всего на свои 

личностные особенности. В реальной практике это может выражаться в 

несоблюдении общепринятых норм и правил, ориентировке на собственные 

потребности. 

Кластер «демонстративное Я» содержит психолингвистические 

характеристики Я и показатели половой идентичности, рефлексивного Я. 

Демонстративное Я дезадаптированных и адаптированных подростков – это 

показатель открытого самовыражения. 

Обособленное положение в рефлексивном компоненте картины мира 

занимает кластер «настоящее». Вероятно, что для дезадаптированных и 

адаптированных подростков важную роль играет настоящее, восприятие себя в 

данный момент. 
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Несмотря на существование общих признаков в образе Я, сравниваемые 

группы подростков различаются по уровню рефлексивной активности. Для 

дезадаптированных подростков характерен средний уровень рефлексии, который 

встречается у половины обследуемых, в то время как в группе адаптированных – у 

одной трети (различия статистически достоверны при р=0,017). Иное соотношение 

наблюдается относительно высокого уровня рефлексии, которое встречается у 36 

% дезадаптированных и больше, чем у половины адаптированных подростков 

(различия статистически достоверны р=0,023). В целом дезадаптированные 

подростки менее склонны к рефлексии, что может расширять зону отклоняющегося 

поведения.  

Существуют специфические особенности рефлексивной составляющей 

образа Я у дезадаптированных подростков. Они ощущают себя «нужными» 

(приложение 5, таблица 7). Вероятнее всего, дезадаптированные подростки хотят 

быть таковыми, но реализуют эту потребность в референтных группах, т.к. чаще 

всего они воспитываются в неблагополучных семьях, при попустительском стиле 

воспитания и недостатке внимания и контроля со стороны родителей. Различия 

проявляются в завышенной самооценке, эгоцентричности, ориентации на себя и 

собственные потребности (рис. 9; приложение 5, таблицы 7, 8). Такое соотношение 

показателей считается проявлением неадаптивной идентичности и выражает 

неуверенность, тревожность и импульсивность [168]. 
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Рисунок 9 – Содержание образа Я дезадаптированных и адаптированных 

подростков (баллы) 

 

Различия между группами мы наблюдаем в представленности Я в социальной 

активности (приложение 6, таблица 9) У дезадаптированных подростков 

социальная среда и деятельность разделяются по разным кластерам. Включенность 

в социальную среду выражается во взаимоотношениях с окружающими, прежде 

всего с референтной группой, а деятельность не реализуется в социуме. Этим 

может объясняться поведение подростков, не соблюдение правил, невыполнение 

требований в связи с низкой значимостью для них социально одобряемой 

деятельности. Дезадаптированные подростки воспринимают свое Я вне 

социальной активности. Для адаптированных подростков деятельность и 

социальная среда взаимосвязаны, что позволяет реализовать себя через 

деятельность в социуме.  

Рассмотрим структуру образа Я как основного проявления рефлексивного 

компонента картины мира подростков. Обратимся к результатам, полученным на 

основе корреляционного и кластерного анализа.  
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Рисунок 10 – Структура образа Я в группе дезадаптированных подростков 
Обозначения: здесь и далее в рис. 11. в скобках указано количество взаимосвязей с 

другими показателями; на рисунке выделены наиболее интегрированные показатели; 

обозначения достоверно значимых корреляций: «      »  – при p≤0,05; «         » – при p≤0,01; «       » 

– обратная связь при p≤0, 05, «         » – обратная связь при p≤0, 01. 

19 – хороший; 20 – приятный; 21 – привлекательный; 22 – нужный; 23 – полезный; 24 – 

желательный; 25 – важный; 26 – значимый; 27 – существенный; 28 – мягкий; 29 – принятие себя; 

30 – непринятие себя; 31 – недифференцированное Я; 32 – активное Я; 33 – настоящее; 34 – 

демонстративное Я; 35 – включенность в социальную среду. 

 

 

Стоит отметить, что образ Я дезадаптированных подростков в целом 

отличается умеренной интегрированностью показателей: обнаружены две 

относительно независимые корреляционные плеяды (рис.10). Анализ корреляций 

показал более низкую интегрированность показателей образа Я у 

дезадаптированных подростков по сравнению с адаптированными подростками, 

что выразилось в количестве статистически значимых корреляций: 50 и 66 

соответственно (рис. 10, 11). 

Главная особенность образа Я дезадаптированных подростков – отсутствие 

интеграции между конкретными качествами, самоотношением и проявлением Я в 

деятельности. Тем не менее, одинаково высоко интегрированными оказались 
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показатели, характеризующие конкретные личностные качества: 

«привлекательный» (п.21), «приятный» (п.20), «полезный» (п.23), «важный» (п.25), 

«значимый» (п.26), «существенный» (п.27), «нужный» (п.22), «хороший» (п.19), 

«желательный» (п.24). Социальная позитивность этих качеств позволяет 

предполагать, с одной стороны, потребность дезадаптированных подростков в 

принятии себя окружающими, а с другой – некритичность в отношении себя. Среди 

коррелирующих между собой показателей наиболее значима для данной группы 

подростков – «привлекательность» (п.21), что может говорить об их потребности в 

принятии другими, а также о потребности в самоценности и раскрытии своей 

индивидуальности. Менее интегрированный показатель «мягкость» (п.28) можно 

объяснить склонностью дезадаптированных подростков к отрицанию своей 

эмоциональности, чувствительности. 

В отдельной плеяде сконцентрированы показатели, отражающие: «активное 

Я» (п.32), «демонстративное Я» (п.34), «включенность в социальную среду» (п.35), 

«недифференцированное Я» (п.31), отражение Я в настоящем (п.33). 

Дезадаптированные подростки стремятся проявить себя, свою индивидуальность в 

какой-либо деятельности, в общении с окружающими. Чем больше они 

демонстрируют себя, тем больше могут осознать свое Я. Однако конкретные 

качества не всегда сочетаются с внешними проявлениями. Можно предположить, 

что дезадаптированные подростки испытывают сложности с интеграцией 

собственной личности. 

Для уточнения особенностей образа Я дезадаптированных подростков 

рассмотрим структуру образ Я в группе адаптированных подростков и сопоставим 

корреляционные структуру между собой (рис.11). 



96 

 

 

Рисунок 11 – Структура образа Я адаптированных подростков 
Обозначения: 35 – социальная активность.  

 

Высокая интегрированность показателей образа Я адаптированных 

подростков может говорить о большей целостности рефлексивного компонента 

картины мира и в то же время об уязвимости образа Я. В структуре образа Я 

адаптированных подростков наиболее интегрирован показатель принятия себя 

(п.29), что подчеркивает значимость самоотношения в данной группе. Принятие 

себя связано с такими характеристиками образа Я, как «хороший» (п.19), 

«привлекательный» (п.21), «нужный» (п.22), «желательный» (п.24), «важный» 

(п.25), «приятный» (п.20), «полезный» (п.23), «значимый» (п.26), «существенный» 

(п.27). Меньшее всего участвует в интеграции демонстративное Я (п.34). Принятие 

возрастает при проявлении себя, своих качеств, а также при социальной активности 

подростков. Подростки не принимают себя (п.30), когда чувствуют ненужность, 

непривлекательность, проявляют социальную пассивность, считают себя плохими. 

Самопринятие тесно связано с положительной самооценкой. Таким образом, у 

адаптированных подростков все показатели оказываются интегрированными в 
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единую систему представлений о себе, в которой активную роль играет 

самоотношение. 

Сравнивая две группы, мы можем отметить несколько фактов.  

1. Рефлексивный компонент картины мира, отражающийся в содержании и 

структуре образа Я, во многом аналогичен в группе дезадаптированных и 

адаптированных подростков. Образ Я подростков, участвовавших в исследовании, 

объединяет коммуникативные, материальные, физические, деятельностные, 

перспективные характеристики при наибольшей значимости социальных 

характеристик и половой идентичности. Образ Я отражает положительное 

отношение подростков к себе, а также возможность самореализации прежде всего 

в интимно-личностном, досуговом и семейном взаимодействии. Образ Я 

дезадаптированных и адаптированных подростков недостаточно 

дифференцирован, передает демонстративные склонности, ориентацию на 

социальную активность и настоящее. Структура образа Я наиболее тесно 

объединяет рефлексию личностных свойств. 

Объединяет дезадаптированных и адаптированных подростков факторная 

структура рефлексивного компонента картины мира (приложение 7, таблицы 10-

13). Несмотря на некоторые различия в последовательности выделенных факторов, 

можно говорить об очевидном сходстве их содержания. Обнаружено сходство в 

содержании 6 факторов из 10 выделенных по разным методикам. Образ Я обеих 

групп подростков интегрирует те особенности личности, которые отражают их 

значимость для окружающих, их коммуникативную, социальную и 

деятельностную идентичность, недифференцированность представлений о себе, 

уровень рефлексивной активности.  

2. Дезадаптированные подростки обладают умеренно выраженным уровнем 

рефлексивной активности. Образ Я демонстрирует завышенную самооценку, 

эгоцентричность, ориентацию на собственные потребности в социальном 

взаимодействии, а также значимость ощущения себя «нужными». В образе Я 

значимость социальной среды и значимость действий, направленных на 
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самореализацию, разделены. Образ Я раскрывается преимущественно через 

досуговую деятельность. 

Образ Я дезадаптированных подростков менее интегрирован и менее 

дифференцирован, чем в группе адаптированных подростков. Взаимосвязи между 

конкретными личностными свойствами, самоотношением и проявлениями Я в 

деятельности слабо выражены. Наибольшую роль в интеграции представлений о 

личностных свойствах играет оценка собственной привлекательности, 

наименьшую – оценка мягкости. Из образа Я дезадаптированные подростки, в 

отличие от адаптированных исключают признаки, значимые для собственной 

перспективы, возможных кризисов и понимания себя. Особое положение в 

структуре образа Я занимает представление о собственной мягкости.  

3. Для адаптированных подростков характерен высокий уровень 

рефлексивной активности. Образ Я объединяет значимость социальной среды и 

деятельности в ней. Они предпочитают реализовать собственное Я через 

разнообразную деятельность в социуме. Образ Я отличается высокой интеграцией 

конкретных личностных свойств, самоотношения и проявлений Я в социальной 

деятельности. В интеграции образа Я большой удельный вес имеет принятие себя, 

наименьшей – демонстративность. Образ Я отражает значимость для подростков 

личностных свойств для будущего, для кризисных переживаний и понимания себя. 

 

3.2.2 Исследование феноменологического компонента картины мира 

 

При анализе феноменологического компонента картины мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков были выявлены общие признаки 

и некоторые отличия. Элементы картины мира, связанные с изменением обычной 

реальности, такие, как сверхъестественное и техника, имеют для 

дезадаптированных и адаптированных подростков примерно одинаковую ценность 

– сверхъестественное 1,88±1,53 балла и 1,9±1,49 балла, техника 1,96±1,37 балла и 

2,19±1,61 балла соответственно. И те, и другие эпизодически включают 
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собственное Я в феноменологическую картину мира – 0,42±0,49 балла 

дезадаптированные подростки, 0,5±0,5 балла адаптированные подростки.  

Общие признаки присущи и факторной структуре феноменологического 

компонента. В группе дезадаптированных и адаптированных подростков она 

представлена тремя факторами, два из которых можно считать идентичными. К 

общим относятся фактор «жизненная реальность» и фактор «социальные 

ценности» (приложение 7, таблицы 14,15). В обеих группах подростков в картине 

мира особую значимость приобретают среда их обитания и межличностное 

взаимодействие, а также социальное окружение и материальные составляющие 

жизни. Подчеркнем, что собственное Я не играет существенной роли в организации 

феноменологического компонента картины мира. 

Специфика феноменологического компонента дезадаптированных 

подростков выражается в более редкой по сравнению с адаптированными 

представленности в картине мира социума, культуры, среды жизнедеятельности, а 

также природы и материальных ценностей. Иное соотношение в показателях 

межличностного взаимодействия и близких отношений (рис. 12).  

 

 

Рисунок 12 – Содержание феноменологического компонента картины мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков (баллы) 
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Стоит подчеркнуть, что изучение феноменологического компонента 

осуществлялось в ситуации регламентированного выбора. Например, среда 

обитания была представлена изображениями городского транспорта, «спального» 

района города, церкви, памятника, поля. Соответственно, полученные результаты 

могут объясняться отсутствием значимости для дезадаптированных подростков 

предъявляемых объектов. Они находятся в конфликте с окружающим их социумом 

и соответственно, защищая себя, обесценивают отношения с ним. Они направляют 

внимание на значимые для них объекты, не предавая особого значения 

общечеловеческим ценностям. Сложности в социальном взаимодействии данной 

группы подростков проявляются в отношениях со сверстниками. С одной стороны, 

для них менее важны эти отношения по сравнению с адаптированной группой, с 

другой стороны, для дезадаптированных подростков большое значение имеют 

отношения с близкими людьми. Возможно, отмеченная несогласованность связана 

с предложенными для оценки ситуациями взаимодействия: агрессия, буллинг, 

помощь в сложной ситуации, эмоциональная поддержка, общение со сверстниками 

– не актуальными для подростков. Другим объяснением может быть то, что для 

дезадаптированных подростков особую значимость имеют взаимоотношения 

именно с близкими людьми: друзьями, партнерами. Другие субъекты общения, 

видимо, не имеют для них ценности. Не случайно, что результаты факторного 

анализа показали самостоятельное значение для дезадаптированных подростков 

техники, а для адаптированных – сверхъестественного (приложение 7, таблицы 14, 

15). 

Рассмотренные результаты позволяют сделать несколько заключений. 

1.  Содержание и структура феноменологического компонента картины 

мира объединяет дезадаптированных и адаптированных подростков. В обеих 

группах представленность элементов сверхъестественного, техники, т.е. 

искусственно созданной реальности, а также собственного Я одинакова. 

Идентичность структуры феноменологического компонента отражает значимость 

для подростков с разным поведением реальной жизненной ситуации и социальных 
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ценностей. При этом непосредственное межличностное взаимодействие 

подростков в большей мере связано со средой их жизнеобеспечения, чем с 

социальными ценностями. Наиболее ярко это проявляется в группе 

дезадаптированных подростков, живое общение которых нередко происходит в 

неформальных асоциальных группах.  

2. Дезадаптированных и адаптированных подростков объединяет 

эпизодическое включение образа Я в феноменологическую картину мира. 

3. Дезадаптация сказалась на выраженности представленных в 

феноменологической картине мира элементов среды обитания, природы 

межличностных отношений и особенностей социума. Феноменологический 

компонент картины мира дезадаптированных подростков менее насыщен 

элементами, чем у адаптированных. Самостоятельное значение в структуре 

феноменологического компонента имеет техника.  

4. Специфика феноменологического компонента картины мира 

адаптированных подростков заключается в выраженности отдельных его 

составляющих. Самостоятельную роль в интеграции феноменологического 

компонента играет сверхъестественное. 

 

3.2.3 Исследование личностно-смыслового компонента картины мира  

 

Картина мира дезадаптированных и адаптированных подростков опирается 

на их собственные представления об окружающей действительности и отношение 

к ней. Личностно-смысловой компонент картины мира изучался в ситуации 

нерегламентированного выбора, соответственно у подростков была возможность 

отразить отношение к значимым для них объектам в полной мере. Такую 

возможность предоставляла методика «Мой мир, какой он?» Д.Ю. Правника. 

Личностно-смысловой компонент картины мира демонстрирует 

амбивалентную оценку окружающей действительности дезадаптированными и 

адаптированными подростками (приложение 5, таблица 8). Они отмечают его 

враждебность, деструктивность, в то же время мир воспринимается ими как 
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справедливый, конструктивный, устойчивый, эстетичный, красивый. 

Амбивалентность личностных смыслов говорит о пластичности, неустойчивости 

взглядов подростков, о зависимости представлений от конкретной ситуации. При 

этом для дезадаптированных и адаптированных подростков особое значение 

приобретает позитивность мира. Данная тенденция может быть связана с 

потребностью подростков в позитивных эмоциях, впечатлениях, уходу от 

жизненных сложностей. Как показали результаты факторного анализа 

(приложение 7, таблицы 16, 17), позитивный смысл мира – это самостоятельный 

признак, присущий их картине мира. Он подчеркивает концентрацию сознания 

подростков на доброжелательности и конструктивности мира независимо от их 

реальной жизненной ситуации.  

Личностно-смысловой компонент картины мира как дезадаптированных, так 

и адаптированных подростков включает в свою структуру образ Я. Результаты 

факторного анализа показали, что, образ Я занимает самостоятельное положение и 

отражает осмысленное отношение к своей роли во взаимодействии с окружающим 

миром (приложение 7, таблицы 16, 17) 

Окружающая реальность осмысливается дезадаптированными и 

адаптированными подростками благодаря нерегламентированной деятельности. В 

структуре личностно-смыслового компонента картины миры творчество занимает 

самостоятельное положение.  

Вместе с тем дезадаптированные подростки отмечают большую 

доброжелательность мира, чем адаптированные подростки (рис.13). В этом, по-

видимому, выражается психологическая защита: своего рода идеализация 

окружающей действительности, которая в реальности, скорее их отвергает, чем 

расположена к ним. При дезадаптации подростки сталкиваются с внешней 

агрессивностью, которая может исходить из семьи, референтной группы, 

социальных институтов. В субъективно доброжелательном смысле мира 

выражается потребность подростков в любви, принятии со стороны окружающих. 
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Рисунок 13 – Содержание личностно-смыслового компонента картины мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков (баллы) 

 

Мир воспринимается подростками как требующий от них активности. Этот 

смысл более выражен у дезадаптированных подростков, чем адаптированных 

(рис.13). Вероятно, благодаря спорту, увлечению активной стороной жизни они 

получают возможность реализовать себя и переживать успех. 

В реальности подростки, вступая в отношения с миром, могут 

демонстрировать открытость по отношению к нему, могут также замыкаться в себе. 

Дезадаптированные подростки не проявляют открытости к миру, не готовы 

взаимодействовать с социумом, включать новые идеи в свою жизнь (рис.13). 

Возможно, закрытость отражает конфликт с социумом, который подростки не 

готовы преодолевать конструктивным способом. 

Наряду с этим структура личностно-смыслового компонента картины мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков существенно различается. 

Результаты кластерного анализа показали, что личностно-смысловой компонент 

картины мира дезадаптированных подростков представлен тремя кластерами: 

«противоречивость мира», «неустойчивая конструктивность мира», «жизненная 

экспансия». Кластер «противоречивость мира» включает в себя полярные 
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характеристики, такие как «открытость-закрытость по отношению к миру», 

«устойчивость-неустойчивость мира», а также «враждебность мира». 

Дезадаптированные подростки воспринимают окружающую реальность как 

враждебную, угрожающую и одновременно как обычную, спокойную, 

устойчивую. Противоречия могут быть обусловлены слабой 

дифференцированностью картины мира в связи с деструктивной жизненной 

ситуацией, в частности, семейной. Кластер «неустойчивая конструктивность мира» 

включает в себя значения: «доброжелательность мира», «конструктивность мира» 

и «деструктивность мира», что позволяет его рассматривать с позиции 

противоречивого восприятия окружающего мира. Дезадаптированные подростки 

признают наличие в мире справедливости, снисходительности, но не чувствуют их 

постоянства. Третий кластер, содержит в себе понятия, характеризующие разного 

рода активность, творчество, хобби, значимые межличностные отношения, 

эгоцентричность, эскапизм, реальность мира, эстетичность окружающего мира. 

Кластер отражает существенные стороны и содержательную характеристику 

жизни подростков, что позволило обозначить его как «жизненная экспансия». 

Факторный анализа дополняет особенности содержания и структуры 

личностно-смыслового компонента картины мира дезадаптированных подростков 

(приложение 7, таблица 16). Так, фактор «синкретичность мира», можно 

интерпретировать как склонность подростков осмысливать разные стороны мира, 

но при этом глубоко не задумываться над приоритетами. В один фактор 

объединяются и собственные характеристики мира, и собственные действия, и 

значимое близкое окружение. Несколько неожиданным выглядит появление 

самостоятельного фактора «эстетика». Возможно, что в исследованиях 

недооценивается потребность дезадаптированных подростков в прекрасном, 

компенсирующем сложности их жизненной ситуации. Хотя образ Я наполняет 

личностно-смысловой компонент картины мира и дезадаптированных, и 

адаптированных подростков, для первых он особенно важен тогда, когда мир 

воспринимается как непостоянный, изменчивый. Именно в таких случаях у 



105 

 

дезадаптированных подростков возникает потребность опираться в первую 

очередь на себя.  

В группе адаптированных подростков личностно-смысловой компонент 

представлен иной структурой. Так, выделены кластеры «позитивность мира», 

«негативность мира», «конструктивность мира», которые отсутствуют в группе 

дезадаптированных подростков (приложение 6, таблица 9). Кластер «позитивность 

мира» содержит характеристики, отражающие положительное восприятие мира, 

активность в деятельности и значимые для подростков отношения с близкими 

людьми. Кластер «негативность мира» отражает отрицательные представления, 

такие как враждебность, деструктивность мира, ориентацию на себя, стремление к 

уходу в свои фантазии.  

Последний кластер выражает один признак – «конструктивность мира». 

Адаптированные подростки считают окружающий мир справедливым и 

воспринимают его амбивалентно. С одной стороны, они наблюдают позитивные 

проявления мира, включая в него свои увлечения, значимые отношения. Они 

открыты миру, готовы воспринимать его идеи. С другой стороны – они наблюдают 

его негативные, враждебные, деструктивные проявления. 

Результаты факторного анализа расширяют спектр различий между 

анализируемыми группами. Адаптированные подростки четко фиксируют в своем 

сознание признаки устойчивости, позитивности и негативности мира, на что 

указывают два выделенных относительно самостоятельных фактора (приложение 

7, таблица 17). Возможно, поляризация мира, способность проводить четкие границ 

между позитивным и негативным повышает доверие к собственному Я. Они, как и 

дезадаптированные подростки, осознают смысл Я в картине мира. Однако для них 

более значима закрытость Я (приложение 7, таблица 17). Выделенный фактор 

«закрытость Я» позволяет считать, что адаптированным подросткам свойственно 

сосредотачиваться на себе и собственных потребностях, абстрагироваться от 

внешних воздействий, скрывать свой «внутренний мир» от других людей. 

Анализ содержания и структуры личностно-смыслового компонента картины 

мира позволяет заключить следующее.  
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1. Личностно-смысловой компонент включает в себя общие для 

дезадаптированных и адаптированных подростков признаки конструирования 

картины мира и специфические для каждой группы. Объединяет подростков 

амбивалентность отношения к миру, осмысление его конструктивности в 

сочетании с деструктивностью, позитивности в сочетании с негативностью. Особое 

значение для структурирования личностного смысла картины мира приобретает 

позитивность мира, возможность творческой деятельности и образ Я. 

2. Образ Я включен в структуру личностно-смыслового компонента 

картины миры в группе дезадаптированных и адаптированных подростков. В 

группе дезадаптированных подростков образ Я участвует в конструировании 

личностно-смыслового компонента при ощущении неустойчивости мира. 

Ориентация на себя, ценность собственного Я связан со стремлением 

адаптированных подростков к закрытости от окружающей реальности. 

3. Дезадаптация сказывается на содержании и структуре личностно-

смыслового компонента картины мира. Дезадаптированные подростки, несмотря 

на отношение к миру как доброжелательному и требующему активности, 

закрываются от него. Они склонны воспринимать мир синкретично, объединяя в 

единое целое разнородные его смыслы. Эстетический смысл окружающей 

реальности занимает обособленное положение и не связывается с другими 

смысловыми характеристика картины миры.  

4. В группе адаптированных подростков смысловая структура картины 

мира четко поляризована. Противоположные смыслы образуют относительно 

самостоятельные конструкты. Справедливость, позитивность, устойчивость мира и 

враждебность, негативность мира представлены в сознании адаптированных 

подростков в виде независимо существующих смыслов.  

 

3.2.4 Исследование социального компонента картины мира 

 

Социальный компонент картины мира изучался с точки зрения потребностей 

и типов взаимоотношений, реализуемых подростками в межличностном общении. 
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Использование методики «Рисованный апперцептивный тест» Л.Н. Собчик 

выявило широкий спектр потребностей подростков (всего 22 потребности), 

отражающих важность разных сторон общения для самореализации и 

формирования картины миры (приложение 4). Независимо от особенностей 

поведения подростки реализуют в общении потребности в признании своей 

личности, в поддержке, уважении, в объединении с близкими людьми. 

Одновременно общение позволяет им выразить агрессивные тенденции, 

потребность в автономии и самоуничижении. Все потребности, за исключением 

потребности в понимании, у дезадаптированных и адаптированных подростков 

выражены одинаково (приложение 5, таблица 8). 

В обеих группах согласуется также иерархия наиболее значимых 

коммуникативных потребностей. Ведущее положение в конструировании 

межличностного взаимодействия занимают потребности в чувственном 

впечатлении, в агрессии. В общении дезадаптированные подростки, как и 

адаптированные, склонны удовлетворять прежде всего потребность в 

разнообразных сенсорных, интеллектуальных и эмоциональных впечатлениях 

(среднегрупповые значения у дезадаптированных подростков 5,74±3,84 балла, у 

адаптированных подростков 5,5±4,54 балла). Подростки стремятся получать 

удовольствие от общения, снимать напряжение, «расслабляться». В подростковом 

возрасте общение нередко превращается в своеобразную арену, где потребность в 

превосходстве реализуется в форме разнообразных агрессивных действий. Как 

дезадаптированным, так и адаптированным подросткам свойственно с помощью 

оскорблений и физической силы преодолевать обвинения и обиду, противостоять 

принуждению, давлению или нападать (среднегрупповые значения у 

дезадаптированных подростков 4,26±4,37 балла, у адаптированных подростков 

3,67±3,47 балла).   

В картине мира подростков социальное взаимодействие отражается не только 

в коммуникативных потребностях, но и в типах межличностных отношений. 

Методика рисованный апперцептивный тест изначально была направлена на 

изучение конфликтных отношений. Однако подростки идентифицируют 
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представленные модели взаимодействия не только с конфликтами. Они 

проецируют на предложенные модели позитивные, фрустрирующие, негативные, 

агрессивные взаимоотношения, а также позитивные состояния, что говорит о 

разнообразном межличностном взаимодействии с окружающими людьми. При 

этом, как дезадаптированные, так и адаптированные подростки, в первую очередь 

ориентированы на позитивные межличностные отношения (среднегрупповые 

значения у дезадаптированных подростков 9,40±4,94 балла, у адаптированных 

подростков 9,64±4,73 балла). Менее значимо для них фрустрирующее, негативное 

и агрессивное взаимодействие (среднегрупповые значения у дезадаптированных 

подростков 5,92±3,78 балла, 5,51±3,95 балла, 4,62±4,19 балла; у адаптированных 

подростков 5,34±3,22 балла, 4,67±3,82 балла, 3,43±3,58 балла соответственно). 

Дезадаптированные подростки, в отличие от адаптированных, в большей 

мере стремятся в межличностном взаимодействии реализовать потребность в 

понимании сущности ситуаций: 3,84±3,92 балла, 2,23±2,51 балла соответственно 

(различия статистически достоверны при р=0,002). Возможно, поэтому специфика 

социального компонента картины мира дезадаптированных подростков связана с 

важностью конструктивных межличностных отношений. В общении они 

ориентируются на достижение позитивных результатов при избегании негативных 

переживаний, таких как позор и болезненные ощущения. При конструктивных 

отношениях, дезадаптированные подростки готовы помогать тем, кто их окружает.  

Для обобщения полученных результатов был выполнен кластерный анализ, 

который показал наличие семи кластеров, описывающих социальный компонент 

картины мира в группе дезадаптированных подростков, и шести кластеров – в 

группе адаптированных подростков (подробное описание кластеров приведено в 

приложение 6, таблица 9). Кластерный анализ подтвердил высокую 

согласованность содержания социального компонента картины мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков. Содержание шести кластеров 

практически полностью совпадает в обеих группах – это кластеры, отражающие 

реализацию в общении потребности в проявлении Я, самоутверждении, 
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позитивном взаимодействии, в близких отношениях, преодолении фрустрации и 

агрессии. 

Подчеркнем, что образ Я включен в структуру социального компонента 

картины мира дезадаптированных и адаптированных подростков. При этом 

преобладает потребность в проявлении Я, а не в выражении его свойств и 

особенностей. Раскрывая собственное Я в общении, дезадаптированные и 

адаптированные подростки выражают потребность быть увиденными, 

услышанными, отстоять свою позицию, при этом они готовы признавать 

авторитеты. Подростки стремятся к самостоятельности, достижению своих целей с 

наименьшими потерями и переживанию позитивных состояний в общении. 

Потребность в самоутверждении выражается одновременно в стремлении к 

превосходству над другими людьми и в признании своих слабостей. 

Дезадаптированные подростки в ряде случаях проявляют себя как лидеры, 

доминирующие над другими, а в других – как ведомые, зависимые, 

подчиняющиеся. Аналогично адаптированные подростки стремятся отстоять свою 

точку зрения и при этом принимают мнения авторитетных лиц. Для 

дезадаптированных и адаптированных подростков большую ценность в общении 

представляет позитивное взаимодействие. Они стремятся к теплым дружеским 

контактам, взаимопомощи, поддержке.  

Несмотря на стремление к автономии и самостоятельности, подростки 

нуждаются в близких отношениях, которые на разное время могут устанавливаться 

с широким кругом людей. Эта особенность отражается в содержании социального 

компонента картины мира дезадаптированных, и адаптированных подростков. 

Подростки стремятся к доверительным, открытым и эмоционально комфортным 

отношениям с окружающими. Такие отношения подразумевают близость 

интересов, приятное времяпрепровождение, взаимопомощь, взаимопонимание, 

поддержку. При этом дезадаптированные подростки реализуют близкие связи 

преимущественно в референтной группе. Именно в такой группе они чувствуют 

сопричастность с ее членами, могут легко и беззаботно проводить время.  
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Ограниченность собственного коммуникативного опыта приводит к 

переживанию фрустрации при появлении барьеров в межличностном 

взаимодействии. Такого рода отношения тяжело переживаются подростками, 

вызывают негативные эмоции. Желательным способом преодоления 

фрустрирующих ситуаций для дезадаптированных подростков становится 

переключение на позитивные стимулы, для адаптированных – отказ от реализации 

собственных потребностей. 

Определенную часть картины мира дезадаптированных и адаптированных 

подростков заполняют агрессивные межличностные отношения. Подростки 

склонны воспринимать конфликтные ситуации как агрессивные. К тому же они 

сами склонны к агрессивному поведению. Агрессия может выражается в 

отвержении оппонента и подчинении себе окружающих, либо в собственном 

подчинении. 

Результаты факторного анализа заметно расширяют структуру социального 

компонента картины мира подростков обеих групп. В группе дезадаптированных 

подростков выделено 10 относительно независимых факторов, в группе 

адаптированных – 11 (приложение 7, таблицы 18, 19). Такая дифференциация 

отражает многоплановость общения подростков, в котором реализуются 

возникающие разнообразные потребности. При этом важно, что значительная часть 

коммуникативных потребностей у дезадаптированных и адаптированных 

подростков совпадает. Выделено 8 факторов с идентичным содержанием. 

Дезадаптированных и адаптированных подростков сближают потребности в 

близких отношениях, в помощи окружающим, удовлетворение которых приводит 

к сокращению дистанции социального взаимодействия, что отражают факторы 

«близость» и «помощь другим». В то же время обе группы подростков нуждаются 

в удовлетворении потребностей, увеличивающих дистанцию взаимодействия с 

окружающими людьми, на что указывает содержание факторов «агрессия», 

«фрустрация», «противодействие». Подростки обеих групп стремятся раскрыть 

разные стороны своего Я в общении и испытать позитивные эмоции, что 
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отражается в существовании факторов «проявление себя», «доминирование», 

«гедонизм». 

Специфика структуры социального компонента картины мира 

дезадаптированных подростков заключается в существовании одного кластера 

«конструктивные отношения» и двух факторов – «негативные взаимоотношения» 

и «самоуничижение». Их содержание отражает широкий спектр разнообразных 

потребностей, реализуемых дезадаптированными подростками в общении. Такие 

подростки испытывают потребность в достижении позитивных коммуникативных 

результатов при избегании негативных переживаний, болезненных ощущений. 

Находясь в конструктивных отношениях с окружающими, они готовы помогать 

другим людям. Однако в определенных ситуациях дезадаптированные подростки 

склонны проявлять агрессию. Негативное взаимодействие с окружающими связано 

с переживанием социального отвержения и низкой самоценностью в общении. 

Специфику организации социального компонента картины мира 

адаптированных подростков определяют 3 фактора. Один из факторов – фактор 

«достижение цели» – определяет важность потребности в достижениях, которые 

снижают риск отвержения со стороны окружающих и способствуют пониманию 

происходящего. Достижения связаны с идентификаций позитивных состояний в 

межличностном взаимодействии. Другой фактор – фактор «избегание ущерба» – 

отражает потребность адаптированных подростков в избегании конфликтного 

взаимодействия, способного привести к болезненным телесным повреждениям, и 

предупреждении такого рода общения. Несмотря на относительно комфортную 

жизненную ситуацию, адаптированные подростки испытывают потребность в 

протестном поведении, особенно в том случае, если общение не удовлетворяет 

потребность в уважении. На это указывает фактор «протестные реакции». 

Результаты проведенного исследования приводят к некоторым заключениям. 

1. Социальный компонент картины мира подростков представлен 

разнородными потребностями в общении и типами реализуемых межличностных 

отношений. Содержание и структура социального компонента дезадаптированных 

и адаптированных подростков во многом идентичны. В них отражается 
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свойственная подросткам противоречивость межличностных отношений, разная 

направленность актуальных потребностей. Реализация в общении потребности в 

признании своей личности, в реализации собственного Я, в уважении, в поддержке 

и объединении с близкими людьми сочетается с потребностью в агрессивных 

действиях, в автономии и самоуничижении. Стремление к раскрытию собственного 

Я в общении, к утверждению собственной позиции сочетается с потребностью в 

позитивном взаимодействии и близких межличностных отношениях. Среди 

коммуникативных потребностей для подростков с разным поведением наиболее 

значимы потребность в чувственном впечатлении, потребность в агрессии и 

потребность в аффилиации. Включая в картину мира межличностное 

взаимодействие, подростки ориентируются в первую очередь на позитивные типы 

отношений. Фрустрирующие, негативные и агрессивные типы взаимодействия для 

них менее значимы. Наряду с этим картина мира включает в себя межличностные 

отношения, которые фрустрируют подростков и провоцируют агрессию.  

2. Образ Я в социальном компоненте картины мира дезадаптированных и 

адаптированных подростков представлен потребностями в самораскрытии в 

разных типах межличностного взаимодействия.  

3. Социальный компонент картины мира дезадаптированных подростков 

отражает значимость потребностей в конструктивных отношениях в общении, 

наряду с которой существуют потребности в негативном взаимодействии и 

самоуничижении. Дезадаптированные подростки в большей мере, чем 

адаптированные, стремятся к пониманию происходящего вокруг них.  

4. Специфика социального компонента картины мира адаптированных 

подростков определяется потребностями в достижениях, избегании конфликтного 

взаимодействия при вероятности телесных повреждений, а также потребностями в 

протестном поведении.  

Таким образом, картина мира обследованных подростков сложно 

организованна. В нее входят рефлексивный, феноменологический, личностно-

смысловой и социальный компоненты, каждый из которых отражает осознание 

особой стороны окружающей реальности. По многим позициям содержание и 
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структура изучаемых компонентов картины мира дезадаптированных и 

адаптированных подростков идентичны. Картина мира подростков с разным 

поведением отражает неоднозначное отношение к окружающей реальности, 

способность осознавать разновекторные ее проявления. Тем не менее, 

обнаруживаются и специфические для каждой из групп содержательные и 

структурные признаки, фокусирующие психологическую и социальную сущность 

дезадаптации. 

Образ Я и дезадаптированных, и адаптированных подростков включается в 

рефлексивный, личностно-смысловой, социальный и феноменологический 

компоненты картины мира, хотя в последнем компоненте он представлен слабо. В 

обеих группах образ Я характеризует центрацию подростков на собственной 

личности. Его особенности отражают осознание не только разных сторон 

окружающей реальности, но и влияние этой реальности на свою жизнь, на 

представление о себе. Одновременно образ Я дезадаптированных и 

адаптированных подростков обладает отличительными признаками.  

 

3.2.5 Исследование структуры картины мира дезадаптированных 

подростков 

 

Следующий шаг в решении задач исследования заключался в выявлении 

структуры картины мира. Использовался парный линейный корреляционный 

анализ показателей феноменологического компонента, а также обобщенных 

показателей личностно-смыслового и социального компонентов. Плеяды 

статистически значимых связей (в диапазоне 0,001≤p≤0,05) показателей картины 

мира в группе дезадаптированных подростков представлены на рис. 14. 
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Рисунок 14 – Структура картины мира в группе дезадаптированных подростков 

Обозначения: здесь и далее в рис. 15;16;17 в скобках указано количество взаимосвязей с 

другими показателями; цветом выделены наиболее интегрированные показатели; обозначения 

достоверно значимых корреляций: «     »  – при p≤0,05; «     » – при p≤0,01; «       »  – обратная 

связь при p≤0, 05; «       »  – обратная связь при p≤0, 01; 

Феноменологический компонент: 1 – среда обитания; 2 – природа; 3 – взаимодействия; 

4 – культура; 5 – техника; 6 – материальное; 7 – социум; 8 – сверхъестественное. 

Социальный компонент: 9 – потребность в агрессии; 10 – позитивные взаимодействия;  

11 – потребность в конструктивных отношениях; 13 – потребность в самоутверждении; 14 – 

потребность в преодолении фрустрации; 15 – потребность в близких отношениях; 16 – 

потребность в проявлении Я.  

Личностно-смысловой компонент: 12 – жизненная экспансия.  

 

В картине мира дезадаптированных подростков наблюдается высокая общая 

интегрированность признаков разных компонентов: выявлено 40 корреляций. 

Целостность картины мира в значительной мере определяется интеграций 

феноменологического и социального компонентов, в меньшей мере – интеграцией 

личностного-смыслового компонента. Несмотря на это, можно говорить о картине 

мира как о единой системе субъективно значимых сфер жизни. Для 

структурирования картины мира дезадаптированных подростков наиболее 

значимы среда обитания (п.1), природа (п.2) и межличностные взаимодействия 

(п.3). Жизнь подростков во внешней среде без достаточной рефлексии 

собственного Я и интеграции себя в мир объединяет все элементы картины мира, 

включая разные объекты действительности, ценности культуры (п.4), природу 
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(п.2), а также межличностные отношения (п.3). Кроме того, именно через 

осознание особенностей среды обитания, природы и межличностного 

взаимодействие феноменологический компонент картины мира связан с другими 

компонентами: с личностно-смысловым и социальным. Осознание среды обитания, 

природы и межличностного взаимодействия сочетается с усилением потребности в 

проявлении собственного Я (п.16) и жизненной экспансии (п.12), а также со 

снижением потребности как в позитивном (п.10), так и в агрессивном (п.9) 

взаимодействии. 

Межличностное взаимодействие как элемент социального компонента 

картины мира приобретает особое значение для интеграции картины мира 

дезадаптированных подростков. Это подчеркивается тем, что потребности в 

межличностном взаимодействии включаются в картину мира наряду с другими ее 

составляющими. При этом наблюдается амбивалентность роли потребностей в 

общении у дезадаптированных подростков. Самыми интегрированными в 

социальном компоненте картины мира оказались показатели потребности в 

агрессии (п.9) и позитивном взаимодействии (п.10). Они имеют связи с тремя 

одинаковыми показателями – показателями потребности в близких отношениях 

(п.15), потребности в преодолении фрустрации (п.14), потребности в 

самоутверждении (п.13). Вероятно, когда дезадаптированные подростки 

проявляют агрессию, то они стремятся скорее к самоутверждению, чем к 

выстраиванию близких отношений, преодолению трудностей конструктивным 

способом. Когда они находятся в приятных, позитивных отношениях с другими, то 

они не агрессивны, могут выстраивать конструктивное общение, близкие 

отношения, способны преодолевать коммуникативные трудности и не стремятся к 

самоутверждению. Возможно, агрессия дезадаптированных подростков связана с 

ощущением угрозы, враждебности со стороны окружающих. В то же время 

обратная взаимосвязь показателей агрессии и значимости природы может отражать 

успокаивающее, снимающее напряжение воздействие природной среды. 

Следует подчеркнуть, что активность дезадаптированных подростков по 

реализации себя (п.16) слабо представлена в структуре картины мира. Обнаружена 
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одна статистически значимая корреляция. Личностная активность раскрывается в 

социальном взаимодействии (п.3) и лишь через него – и в других 

феноменологических признаках картины мира. Выявленная взаимосвязь еще раз 

подчеркивает значимость социального окружения для дезадаптированных 

подростков. Именно под влиянием социального взаимодействия эти подростки 

получают возможность для проявлений собственного Я, что в свою очередь может 

изменять содержание социальных связей.  

Рассмотрим структуру картины мира в группе адаптированных подростков 

(рис.15). 

 

Рисунок 15 – Структура картины мира в группе адаптированных подростков 

Обозначения: Феноменологический компонент: 1 – среда обитания; 2 – природа; 3 – 

взаимодействия; 4 – культура; 5 – техника; 6 – материальное; 7 – социум; 8 – сверхъестественное, 

17 – Я. 

Социальный компонент: 9 – потребность в доминирующей агрессивности; 10 – 

позитивные взаимодействия; 11 – потребность в близких отношениях; 14 – фрустрирующие 

отношения; 15 – потребность в проявлении Я. 

Личностно-смысловой компонент: 12 – позитивность мира; 13 – конструктивность мира, 

16 – негативность мира. 

 

Интегрированность феноменологического, личностно-смыслового и 

социальных компонентов картины мира наблюдается также и в группе 

адаптированных подростков. Так же, как и в группе дезадаптированных 
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подростков, она определяется взаимосвязями феноменологического и социального 

компонентов. Однако отличается выраженностью, системообразующим 

признаком, коррелирующими между собой показателями. Так, корреляционный 

анализ обнаружил 48 статистически значимых взаимосвязей, что несколько больше 

по сравнению с группой дезадаптированных подростков. Жесткость структуры 

может говорить о целостности представлений адаптированных подростков об 

окружающей действительности. 

В отличие от дезадаптированных подростков в картине мира адаптированных 

подростков наиболее интегрирован показатель «техника» (п.5). Естественно, в 

эпоху технического прогресса, прессинга разнообразных информационных 

технологий техника начинает играть регулирующую роль в жизни подрастающего 

поколения. Наличие техники в картине мира сочетается с восприятием мира как 

менее негативного и в то же время менее конструктивного. Возможно, в сознании 

подростков обладание техническими средствами несет позитивный смысл и 

повышает статус. К тому же адаптированные подростки за счет родителей 

обладают достаточными финансовыми возможностями. Однако, большое 

количество техники может сопровождаться развитием зависимости, а 

следовательно – и тревоги.  

По сравнению с техникой менее интегрированы в картине мира показатели 

среды обитания (п.1), сверхъестественного (п.8), материального (п.6). Можно 

считать, что в жизни адаптированных подростков материальные блага и место их 

проживания играют важную роль. Значимость сверхъестественного в картине мира 

может быть обусловлена возрастной склонностью к фантазированию, уходу от 

реальности, а также влиянием некоторых информационных технологий. 

Рассмотрим, каким образом особенности межличностного взаимодействия 

представлены в картине мира адаптированных подростков. Как оказалось, 

наиболее интегрированы показатели потребности в доминирующей агрессивности 

(п.9), фрустрирующих отношений (п.14), позитивного взаимодействия (п.10), 

близких отношений (п.11). Можно считать, что в картине мира представлены как 

позитивные, так и негативные коммуникативные потребности, и проявления. Если 
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адаптированные подростки видят в окружающем мире фрустрирующие ситуации, 

связанные с низким материальным уровнем, то реагируют на них агрессивно и не 

могут в этот момент выстраивать позитивные, близкие отношения. Надо учитывать 

и обратное, что если в картине мира представлены позитивные, близкие 

отношения, лишенные фрустрации, то создаются условия для восприятия мира как 

конструктивного и ослабевает потребность в проявлении агрессии.  

Собственное Я адаптированных подростков играет более значимую роль в 

интеграции картины мира, чем у дезадаптированных. Осознание себя (п.17) и 

потребность в проявлении собственного Я (п.15) сочетаются не только со 

значимостью феноменологических элементов картины мира, но и социального 

взаимодействия. На это указывают корреляции с показателями значимости техники 

(п.5) в картине мира, среды обитания (п.1), природы (п.2), социального 

взаимодействия (п.3), материального (п.6) и сверхъестественного (п.8), а также с 

потребностью в реализации агрессивных тенденций (п.9). Результаты 

корреляционного анализа позволяют считать, что включение собственного Я в 

картину мира способствует расширению представлений адаптированных 

подростков о феноменах окружающей реальности. Важно и обратное, чем шире 

представлена в сознании этих подростков окружающая реальность, тем вероятнее 

ощущение связи собственного Я с миром. Однако, осознание себя 

адаптированными подростками (п.17) сопровождается ослаблением потребности в 

проявлении себя (п.15). Возможно, что существующий со стороны семьи контроль 

и необходимость следовать социальным нормам ограничивают активность 

подростков в проявлении своих возможностей. 

Сравнивая полученные в обеих группах результаты, мы можем сделать 

следующие обобщения. 

1. Интеграция феноменологического, личностно-смыслового и 

социального компонентов картины мира дезадаптированных и адаптированных 

подростков имеет как общие для обеих групп особенности, так и отличительные. 

Наличие интеграции разных компонентов в обеих группах – один из признаков 

взаимосвязи между особенностями дезадаптивного и адаптивного поведения 
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подростков и картиной мира. Целостность картины мира обусловливается в 

основном интеграций феноменологического и социального компонентов, в 

меньшей мере – интеграцией личностного-смыслового компонента. Структура 

картины мира формируется за счет включения разнонаправленных потребностей: 

потребностей в позитивных взаимоотношениях и в проявлении агрессии.  

2. Высокая интеграция картины мира дезадаптированных подростков 

обеспечивается взаимосвязями феноменологического и социального компонентов. 

Наибольшую роль в интеграции принадлежит осознанию особенностей среды 

обитания, природы и межличностного взаимодействия. Интеграция потребностей 

в позитивном взаимодействии и агрессии, регулирующих одновременно 

сближение с окружающими людьми и увеличение дистанции с ними, повышает 

вероятность амбивалентных межличностных контактов.  

3. Картина мира адаптированных подростков по сравнению с 

дезадаптированными отличается более высокой интеграцией. Системообразующая 

роль принадлежит значимости техники в их жизни. Особенности межличностного 

взаимодействия представлены в картине мира разнонаправленными 

потребностями и типами отношений. Целостность их картины мира 

обусловливается как потребностью в позитивном взаимодействии с людьми, в 

близких с ними отношениях, так и потребностью в проявлении агрессии и 

готовностью воспринимают общение как фрустрирующее достижение их целей. 

4. Образ Я связан с анализируемыми компонентами, хотя и представлен в 

них разными своими особенностями, и интегрирован в разной степени в группе 

дезадаптированных и адаптированных подростков. Образ Я слабо представлен в 

картине мира дезадаптированных подростков. Для интеграции их картины миры 

более значима потребность в раскрытии собственного Я, чем его содержательные 

признаки. Дезадаптированные подростки не осознают себя частью картины миры. 

Собственное Я адаптированных подростков в виде осознания себя частью картины 

миры и потребности в его реализации играет более активную роль в интеграции 

картины мира, чем дезадаптированных. 
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3.3 Результаты исследования интеграции образа Я и картины мира 

дезадаптированных подростков 

 

В проведенном исследовании образ Я рассматривался в качестве основной 

составляющей рефлексивного компонента картины мира дезадаптированных и 

адаптированных подростков. Во внимание принимались представления 

подростков о своих социальных, коммуникативных, деятельностных, ролевых и 

других особенностях. Удалось установить содержательные и структурные 

признаки образа Я, как общие для обеих групп подростков, так и специфические 

для каждой группы (раздел 3.2.1). Кроме того, отдельные характеристики образа 

Я, отражающие преимущественно его регуляторные возможности, оказались 

включенными в структуру личностно-смыслового и социального компонентов 

картины миры.  

Одна из задач исследования предполагала определение интеграции образа Я 

и картины мира. Она решалась с помощью корреляционного анализа. Рассмотрим 

взаимосвязи диагностируемых показателей образа Я и компонентов картины мира 

в группе дезадаптированных и адаптированных подростков. Статистически 

значимые корреляции отображены на рисунках 16, 17. Полученные результаты 

показывают, что представления дезадаптированных и адаптированных подростков 

о себе и компоненты картина мира слабо взаимосвязаны. В обеих группах 

количество корреляционных плеяд колеблется от 4 до 6, а системообразующие 

признаки объединяют не более 5 корреляций. Такая разобщенность отражает 

отсутствие единой системы образа Я и картины мира подростков. 
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Рисунок 16 – Структура интеграции образа Я и картины мира дезадаптированных 

подростков  
Обозначения: Феноменологический компонент: 1 – среда обитания; 3 – взаимодействия;  

4 – культура; 5 – техника; 6 – материальное; 7 – социум.  

 Социальный компонент: 9 – потребность в агрессии; 10 – позитивные взаимодействия;  

13 – потребность в самоутверждении; 14 – потребность в преодолении фрустрации; 15 – 

потребность в близких отношениях; 16 – потребность в проявлении Я. 

Личностно-смысловой компонент: 12 – жизненная экспансия; 18 – неустойчивая 

конструктивность мира; 36 – противоречивость мира. 

Рефлексивный компонент: 20 – приятный; 21 – привлекательный; 22 – нужный; 23 – 

полезный; 24 – желательный; 25 – важный; 28 – мягкий; 31 – недифференцированное Я; 32 – 

активное Я; 33 – настоящее; 34 – демонстративное Я; 35 – включенность в социальную среду. 

 

Однако интеграция образа Я и картины мира дезадаптированных подростков 

выражена в большей степени, чем у адаптированных – 25 и 15 статистически 

значимых корреляций соответственно. Такие различия могут быть обусловлены 

тем, что из-за недостаточной рефлексивной активности дезадаптированные 

подростки испытывают сложности в дифференциации не только своего 

внутреннего мира, окружающей реальности, но и границ между ними. В целом, 

образ Я в их картине мира представлен в виде четырех плеяд. Одна из них включает 

в себя взаимосвязанные позитивные представления дезадаптированных 

подростков о себе, наиболее значимые для межличностного взаимодействия, и 
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признаки феноменологического и социального компонентов картины мира. 

Отдельно существуют две плеяды показателей, отражающие взаимосвязи 

позитивного видения себя и социального, а также личностно-смыслового 

компонентов картины мира. Еще одна плеяда демонстрирует связь самовосприятия 

проявлений Я с разными компонентами картины мира. Отмеченная разобщенность 

может выражать отсутствие единой системы отношений дезадаптированных 

подростков к себе и окружающей действительности.   

Для раскрытия образа Я в картине мира дезадаптированных подростков 

особую значимость приобретает материальное как элемент феноменологического 

компонента. Это подчеркивается корреляцией такой характеристики образа Я, как 

желательный (п.24), относящейся к числу наиболее интегрированных признаков 

образа Я, и ценностью материального в картине мира (п.6.) Возможно, 

дезадаптированные подростки ощущают свою значимость для других людей, 

востребованность окружающими, когда они материально обеспечены. Для 

интеграции их образа Я и картины мира оказываются актуальными внешние, 

формальные признаки картины мира. Причастность к культуре (п.4) и техническим 

средствам (п.5) как феноменологическим составляющим картины мира связана с 

позитивным самовосприятием (п.20). Ценность рисования, пения, чтения, как и 

электронных устройств, самолетов, машин и т.п. создает основание для того, чтобы 

дезадаптированные подростки считали себя приятными людьми. 

Из анализа рисунка 16 следует, что «материальное» (п.6) – один из наиболее 

интегрированных в образ Я показателей феноменологической картины мира. Чем 

выше показатель материального благополучия дезадаптированных подростков, тем 

больше они чувствуют себя желательными (п.24), нужными (п.22), важными (п.25), 

приятными (п.20) и, наоборот. Семьи данной категории несовершеннолетних 

нередко отличаются малообеспеченностью, нехваткой денежных средств для 

удовлетворения базовых потребностей детей, отсутствием комфортных условий 

проживания. Отсутствие материальных средств сочетается с негативной оценкой 

собственных качеств этой категории подростков. Показатель «материальное» (п.6) 

также имеет обратную связь с недифференцированным Я (п.31), которое включает 
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в себя, согласно кластерному анализу, половую, временную и валентную 

идентичность, уровни рефлексии, материальное Я, учебу, работу. Данный 

показатель говорит о сложностях дифференциации и рефлексии подростками 

образа Я. Оказалось, чем выше уровень достатка, тем выше уровень осознанности 

подростками некоторых собственных качеств, и наоборот. Стоит отметить, что 

слабая дифференциация собственного Я связана с потребностью преодолеть 

фрустрацию (п.14) в отношениях с другими людьми. Недостаточное понимание 

себя создает препятствия во взаимодействиях дезадаптированных подростков с 

окружающими. 

Образ Я взаимосвязан с обобщенными личностно-смысловыми 

характеристиками картины мира. Например, когда дезадаптированные подростки 

чувствуют тревогу в отношении нестабильности окружающего мира (п.18), они 

становятся более мягкими (п.28), а их способность выражать себя в какой-либо 

деятельности снижается (п.32).  

Возможность интеграции образа Я и социального компонента картины мира 

прослеживается во взаимосвязях демонстративного Я (п.34) и потребности в 

самоутверждении в общении (п.13). Подобная взаимосвязь подтверждается 

повседневной жизнью дезадаптированных подростков. Одна из важных сфер 

проявлений себя – взаимодействие со сверстниками (п.3). Чем шире референтный 

круг взаимодействия, тем больше подростки фокусируют внимание на восприятии 

себя в настоящем (п.33). В данный возрастной период общение выступает в роли 

ведущей деятельности, которая позволяет осознавать собственное Я в актуальный 

момент жизни. 

К числу характеристик образа Я, связанных с компонентами картины мира 

дезадаптированных подростков, относится полезность (п.23). Дезадаптированные 

подростки осознают себя полезными, проявляя собственное Я в социальном 

окружении (п.16). Однако данная способность снижается в случае 

противоречивости и непоследовательности действий со стороны окружающих 

(п.36). В этой взаимосвязи отражается потребность дезадаптированных подростков 

быть полезными для других людей, однако, в социуме данная потребность не 
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реализуется в достаточной мере. Этот личностный ресурс при организованной 

педагогами среде может способствовать адаптации. Предположительно, 

дезадаптированные подростки актуализируют ее в референтных группах. 

Интеграция образа Я и картины мира в группе адаптированных подростков, 

хотя и организована другим образом, но все же имеет общие признаки с группой 

дезадаптированных подростков (рис.17). 

 

Рисунок 17 – Структура интеграции образа Я и картины мира адаптированных 

подростков 

Обозначения: Феноменологический компонент: 1 – среда обитания; 2 – природа; 3 – 

взаимодействия; 4 – культура; 5 – техника; 6 – материальное; 7 – социум.  

Социальный компонент: 9 – потребность в доминирующей агрессивности; 10 – 

позитивные взаимодействия; 11 – потребность в близких отношениях.  

Личностно-смысловой компонент: 13 – конструктивность мира; 17 – негативность мира. 

Рефлексивный компонент: 19 – хороший; 20 – приятный; 23 – полезный; 24 – 

желательный; 25 – важный; 27 – существенный; 33 – настоящее; 34 – демонстративное Я; 36 – 

недифференцированное Я. 

 

В группе адаптированных подростков так же, как и в группе 

дезадаптированных, взаимосвязи образа Я и картины мира представлены 

отдельными плеядами. В обеих группах наблюдается отсутствие единой системы 

интеграции образа Я и картины мира, что может объясняться возрастной 

незрелостью представлений о себе и окружающем мире. Объединяет сравниваемые 

группы интеграция положительных представлений подростков о себе 



125 

 

преимущественно с феноменологическим и социальным компонентами картины 

мира.  

В группе адаптированных подростков обнаружены взаимосвязи показателей 

демонстративного Я (п.34) и показателей феноменологического, и социального 

компонентов картины мира. При этом показатели картины мира в одинаково 

небольшой степени интегрированы в образ Я. Адаптированные подростки 

осознают себя, стремятся проявить свои особенности в культурной (п.4) и 

природной (п.2) среде, что предположительно может быть обусловлено их 

творческой активностью и влиянием семейных установок. Однако демонстрация 

себя (п.34) в межличностном взаимодействии (п.9, п.11), характеризующем 

социальный компонент картины мира, носит двойственный характер. С одной 

стороны, адаптированные подростки, демонстрируя свое Я, проявляют 

агрессивность (п.9), с другой – стремятся обрести близкие отношения (п.11). 

Можно предположить, что данный процесс зависит от осознания в себе каких-либо 

конкретных характеристик и контекста ситуации. В большей степени они тяготеют 

к позитивным взаимодействиям (п.10), в которых ощущают себя хорошими (п.19) 

и приятными (п.20). Осознавая себя в настоящем, концентрируясь на себе в 

актуальном моменте жизни (п.33), адаптированные подростки способны разделять 

окружающий мир на конструктивный (п.13) и негативный (п.17).  

На основании результатов корреляционного анализа, можно считать, 

существуют сферы жизни, в которых адаптированным подросткам сложно 

осознавать себя (п.36). Это среда обитания (п.1), техника (п.5), межличностное 

взаимодействие (п.3). Адаптированные подростки отождествляют себя с 

окружающей их средой, при этом испытывают трудности в осознании своих 

особенностей, в выделении себя из нее. Наличие разнообразной техники 

способствует уходу от реальности, что в свою очередь может нейтрализовать 

потребность в самопознании. Наличие материальных ценностей (п.6) дает 

адаптированным подросткам ощущение собственной важности (п.25) особенно в 

референтной группе. В этом может выражаться потребность подростков 

принадлежать к группе, быть такими же, как все. 
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Таким образом, результаты корреляционного анализа показывают 

следующее. 

1. В группе дезадаптированных и адаптированных подростков 

отсутствует единая интегрированная система образа Я и картины мира. 

Взаимосвязи идентификационных характеристик образа Я, его проявлений в 

межличностном взаимодействии и компонентов картины мира фрагментарны. 

Преобладают взаимосвязи позитивных представлений подростков о себе с 

феноменологическим и социальным компонентами картины мира. Независимо от 

уровня адаптированности для подростков актуальна потребность в демонстрации, 

проявлении себя, что может быть связано с возрастными тенденциями развития. 

2. Дезадаптированных подростков отличает от адаптированных более 

выраженная интеграции образа Я и картины мира. Доминирующее положение в 

интеграции занимает представление подростков о себе как о весьма желательной 

личности, которую ценят и принимают окружающие. Отдельные характеристики 

образ Я интегрированы в картину мира преимущественно через взаимосвязи с 

материальными его составляющими.  

3. В группе адаптированных подростков интеграция положительных 

представлений о себе и составляющих феноменологического, личностно-

смыслового, социального компонентов картины мира представлена рядом 

изолированных взаимосвязей. Наибольшая роль в интеграции принадлежит 

демонстративному Я, которое проявляется преимущественно через 

феноменологический компонент картины мира. Степень интеграции показателей 

феноменологического и социального компонентов картины мира и характеристик 

образа Я низкая, системообразующий показатель отсутствует.  
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3.4 Результаты исследования роли образа Я и картины мира в 

проявлениях дезадаптации 

 

Исследование интеграции образа Я в картину мира дезадаптированных 

подростков требует ответа на вопрос о роли этих феноменов в проявлениях 

дезадаптации. Модели детерминации дезадаптации могут быть описаны на 

основании результатов регрессионного анализа. Он требует наличия зависимых и 

независимых переменных. В проведенном исследовании в качестве независимых 

переменных рассматривались показатели образа Я и картины мира, в качестве 

зависимых – показатели дезадаптации. Анализировались только те значения образа 

Я и картины мира, которые образовали статистически достоверные множественные 

корреляции с интегральными компонентами дезадаптации (R) по коэффициенту 

детерминации (R²). Прогностическими считались показатели, объяснительная 

дисперсия которых составляла 30,0% и более. Рассмотрим полученные результаты 

(рис. 18). 

 

Рисунок 18 – Модель детерминации дезадаптации в группе дезадаптированных 

подростков 



128 

 

 

В модели на рисунке 18 представлены субъективные и объективные 

показатели дезадаптации в группе дезадаптированных подростков. Из пяти 

показателей дезадаптации в этой группе наиболее чувствительным к влиянию 

образа Я и картины мира оказался дезадаптационный показатель – стремление к 

доминированию (R²=62%, R=0,787). Стремление к доминированию характеризует 

потребность в самоутверждении через подавление окружающих людей, 

достижение власти над ними. Оно определяется такими характеристиками образ Я, 

как недифференцированное Я, мягкость, значимость для других, и такими 

элементами социального компонента картины мира, как доминирование, помощь 

другим, таким элементом феноменологического компонента картины мира, как 

социальные ценности. Дезадаптированные подростки субъективно реализуют себя 

через подавление других людей в ситуациях, когда значимым людям нужна 

помощь и поддержка, а также когда подростки ощущают потребность во власти. В 

таких случаях они испытывают сложности в осознании самих себя. Ощущение 

своей слабости, мягкости провоцирует подавление других людей. Возможно, 

дезадаптированные подростки не принимают свою чувствительность, 

податливость влиянию окружающих людей в образе Я и пытаются отвергать эти 

особенности.  

Переживание дезадаптированными подростками эмоционального комфорта 

обусловливается образом Я, феноменологическим и личностно-смысловым 

компонентами картины мира (R²=38%, R=0,612). Дезадаптированные подростки 

испытывают потребность в ситуациях, в которых можно было бы удовлетворять 

свои потребности и не испытывать страха, тревоги, что позволяет ощущать 

эмоциональный комфорт. Полученные результаты показывают, что они чувствуют 

комфорт в ситуациях, когда окружающая действительность не несет опасности, 

благоприятна для них, когда существуют возможности самореализации через 

творчество, технические средства, когда они могут проявлять собственную 

чувствительность, когда осознают значимость для других людей. 
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Помимо субъективных показателей адаптации рефлексивный и социальный 

компоненты картины мира обусловливают непосредственное поведение 

дезадаптированных подростков. Например, они идентифицируют себя с 

асоциальными группами («асоциальная самоидентификация», R²=33%, R=0,574), 

считая принадлежность к ним своей значимой социальной ролью. В такой группе 

они могут реализовать себя через подавление, через власть над другими людьми. 

Стремление проявить себя таким образом способствует вступлению в асоциальные 

неформальные группы. При этом окружающая действительность воспринимается 

разнонаправленно, включая различные аспекты жизненной реальности. Однако, 

социум приписывает подросткам признаки дезадаптации, исходя из противоречия 

их поведения нормам и правилам общества. В то же время сами дезадаптированные 

подростки считают себя вполне адаптированными («адаптация», R²=34%, 

R=0,586). Этому, видимо, способствует поддержка значимых людей, как часть 

рефлексивного компонента картины мира, возможность реализовать себя в 

творческой активности как проявление личностно-смыслового компонента 

картины мира. 

Традиционно агрессивность относится к проявлениям дезадаптации. Как 

оказалось, некоторые особенности личностно-смыслового и социального 

компонента картины мира влияют на агрессивность как показатель 

дезадаптированного поведения подростков (R²=30%, R=0,547). В отношениях с 

другими людьми дезадаптированные подростки нередко проявляют агрессию с 

целью обороны, самозащиты, отстаивания в конфликтных ситуациях своих 

позиций и потребностей Агрессия со стороны других людей провоцирует подобное 

поведение, что позволяет рассматривать агрессивность как адаптивное поведение 

в сложившейся ситуации. 

Таким образом, в группе дезадаптированных подростков субъективно 

переживаемые и объективно наблюдаемые показатели дезадаптации, 

определяются отдельными составляющими образа Я и некоторыми показателями 

социального, феноменологического, личностно-смыслового компонентов картины 

мира. 
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Рассмотрим данные, полученные в группе адаптированных подростков (рис. 

19).  

Рисунок 19 – Модель детерминации дезадаптации в группе адаптированных 

подростков 

 

Дезадаптационные признаки поведения адаптированных подростков менее 

чувствительны к воздействию картины мира и образа Я, чем у дезадаптированных. 

Тем не менее, целесообразно отметить, что ненормативное поведение (R²=33%, 

R=0,575) и принятие окружающих людей (R²=30%, R=0,546) обусловливаются 

характеристиками образа Я и элементами картины мира. Социальный компонент 

картины мира определяет отклонения в поведении подростков в экстремальных, 

опасных ситуациях, когда кому-то необходима помощь, когда ситуация вызывает 

протест, а также в ситуациях, когда партнер ведет себя агрессивно. Положительное 

восприятие образа Я создает благоприятную почву для принятия других людей. 

Сравнивая результаты двух групп, мы можем отметить: 

1. Отдельные элементы рефлексивного, социального, личностно-

смыслового и феноменологического компонентов картины мира избирательно 

обусловливают субъективно переживаемые и объективно наблюдаемые 

проявления дезадаптации в группе дезадаптированных подростков. Стремление к 

доминированию наиболее чувствительно к воздействию картины мира. 
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2. У адаптированных подростков элементы социального компонента 

картины мира определяют объективно наблюдаемое ненормативное поведение, а 

элементы рефлексивного компонента влияют на возможность принятия других 

людей. 

3. Картина мира и образ Я в большей степени определяют дезадаптацию 

в группе дезадаптированных подростков по сравнению с адаптированными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема подростковой дезадаптации относится к междисциплинарным. 

Разные ее аспекты анализируются в медицине, коррекционной психологии, 

психологии личности, девиантологии и других областях научного знания. Особую 

актуальность приобретает феномен дезадаптации у подростков с отклоняющимся 

поведением с позиции внешних и внутренних причин его возникновения. 

Поскольку в исследованиях достаточно подробно изучены внешние причины, то 

ряд особенностей дезадаптации подростков остается не раскрытым, в связи с 

влиянием на них внутренних субъективных факторов. Среди внутренних условий 

обычно выделяют: самоотношение, вид дизонтогенеза, кризисные переживания, 

неудовлетворенные потребности и др. Однако не учитываются представления 

подростков об окружающей реальности. Картина мира подростков остается вне 

поля внимания исследователей как фактор дезадаптированного поведения. 

В теоретических и эмпирических исследованиях высказывается 

предположение о влиянии картины мира на поведение человека, в частности 

подростков [7]. Однако эмпирические доказательства отсутствуют и не 

конкретизируются компоненты, которые могут определить вектор влияния 

картины мира. Даже в тех случаях, когда исследователи пытаются структурировать 

картину мира, компоненты выбираются без учета социальных и 

психофизиологических особенностей развития субъектов. В подростковом 

возрасте принципиальное значение для развития приобретают рефлексивные 

механизмы, формирующие образ Я. Тем не менее соотношение образа Я, картины 

мира и дезадаптации не рассматривается на эмпирическом уровне. В современной 

коррекционной психологии сложился очевидный дефицит исследований, 

раскрывающих роль картины мира как внутреннего фактора подростковой 

дезадаптации. В объяснении дезадаптированного поведения возникает 

противоречие между выраженностью отклонений в поведении подростков и их 

объяснениями только внешними факторами, в частности социокультурной 
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ситуацией, детско-родительскими отношениями, структурой семьи, трудностями 

обучения т.п. При этом роль внутренних факторов дезадаптации учитывается в 

меньшей мере. Регуляция адаптивного поведения требует расширения функций 

образа Я в общей структуре картины мира подростков. В результате сложившихся 

противоречий возникла научно-практическая проблема, связанная с определением 

соотношений между дезадаптацией, картиной мира и образом Я подростков, 

которая может быть разрешена с помощью эмпирического исследования. 

Цель проведенного нами исследования предполагала раскрыть 

содержательные и структурные особенности образа Я, картины мира и 

направленность их интеграции при дезадаптированном поведении подростков. 

Опираясь на научные данные и практический опыт, мы предполагали, что образ Я 

подростков интегрирован в картину мира, степень и вектор интеграции связаны с 

особенностями их дезадаптированного поведения. Для интеграции образа Я в 

картину мира дезадаптированных подростков наибольшую значимость 

представляют феноменологические характеристики. Интеграция образа Я в 

картину мира адаптированных подростков представлена преимущественно в 

социальном компоненте. 

Возникло также предположение, что картина мира подростков объединяет 

связанные между собой феноменологический, личностно-смысловой, 

рефлексивный и социальный компоненты и участвует в регуляции 

дезадаптированного поведения, определяя субъективную сторону переживания 

дезадаптации. Cложившаяся картина мира отражает значимость среды 

жизнедеятельности для дезадаптированных подростков. Компоненты картины 

мира адаптированных подростков отражают значимость собственного Я, 

регулирующего их поведение.  

Синтез теоретических оснований позволил нам разработать гипотетическую 

модель влияния картины мира на поведение подростков, которая определила 

логику эмпирического исследования. Согласно предложенной модели, картина 

мира представляет собой систему представлений личности об окружающей 

действительности, включающую в себя рефлексивный, феноменологический, 
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социальный, личностно-смысловой, компоненты и определяющую отклонения в 

поведении подростков (рис.5). Образ Я рассматривался нами в качестве основной 

составляющей рефлексивного компонента. 

С учетом модели был разработан диагностический комплекс и определена 

выборка исследования: дезадаптированные и адаптированные подростки. 

Основное внимания при формировании групп сравнения обращалось на внешне 

наблюдаемое поведение подростков, которое фиксировалось педагогами как 

трудности адаптации. Выбор предложенных нами поведенческих критериев 

дезадаптации подтвердился тем, что участвующие в исследовании 

дезадаптированные подростки находились в социально-реабилитационном центре 

в связи с отклоняющимся поведением и статусом «трудная жизненная ситуация». 

В группу адаптированных подростков входили обучающиеся в школах, 

соблюдающие требования дисциплины и без статуса «трудная жизненная 

ситуация».  

Такая организация исследования способствовала выявлению: общих и 

специфических признаков дезадаптации дезадаптированных и адаптированных 

подростков, содержательных и структурных особенностей их картины мира и 

образа Я, внутренних детерминант дезадаптации. Проверка исследовательских 

гипотез осуществлялась при помощи статистической обработки, с использованием 

кластерного, факторного, корреляционного, регрессионного анализа. 

В исследовании картина мира подростков раскрыта как единая система 

представлений об окружающей реальности, включающая рефлексивный, 

феноменологический, личностно-смысловой, социальный компоненты. Каждый 

компонент рассматривался с точки зрения его функций и смыслов [179]. 

Рефлексивный компонент отражает разные грани идентичности подростков. 

Образ Я дезадаптированных и адаптированных подростков насыщен социальными, 

коммуникативными, рефлексивными, деятельными, перспективными, 

рефлексивными, материальными, физическими идентификационными 

характеристиками. Кроме того, он раскрывается в жизненных сферах, таких как 

учеба, семья, досуг, работа, интимно-личностные отношения. Тем не менее 
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дезадаптированные и адаптированные подростки различаются по выраженности 

рефлексивной активности. Дезадаптированные подростки менее склонны к 

осознанию своих личностных характеристик, чем адаптированные. Им 

свойственна эгоцентричность и завышенная самооценка. Дополняет эти различия 

и то, что дезадаптированные подростки ощущают себя нужными. Такие 

особенности образа Я дезадаптированных подростков необходимо учитывать при 

разработке психокоррекционных программ. 

Образ Я участвовавших в исследовании подростков содержит только 

положительные качества, что отражает их некритичное самоотношение [173]. Тем 

не менее образ Я дезадаптированных подростков отличается фрагментарностью, 

отсутствием единой системы представлений о самом себе. Существует 

рассогласование между конкретными личностными характеристиками и 

проявлениями Я в деятельности. Отсутствие единой системы представлений о себе, 

завышенная самооценка, эгоцентричность дезадаптированных подростков может 

способствовать отклонениям в поведении. Образ Я адаптированных подростков 

образует единую систему представлений о себе, в которой ведущую роль играет 

самоотношение. Образ Я отличается высокой интегрированностью и 

дифференцированностью. 

Феноменологический компонент картины мира дезадаптированных и 

адаптированных подростков представлен сходными составляющими, однако 

существуют различия в их выраженности. Те составляющие, которые в меньшей 

степени связаны с отношениями между людьми, такие как техника и 

сверхъестественное, выражены в обеих группах относительно в равной степени. 

Феноменологический компонент картины мира дезадаптированных подростков 

отличается меньшей насыщенностью элементами жизненной среды, культуры, 

социума, материального, природы по сравнению с адаптированными подростками. 

Вероятно, проживание в неблагополучных семейных условиях, невозможность 

полноценного духовного, интеллектуального и физического развития 

препятствуют формированию насыщенной, богатой картины мира 

дезадаптированных подростков. 
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Личностно-смысловой компонент картины мира содержит в себе 

субъективно значимые для дезадаптированных и адаптированных подростков 

объекты, а также их оценку. Подростки описывают мир амбивалентно: как 

конструктивный, устойчивый, эстетичный и в то же время – как враждебный, 

деструктивный. Дезадаптированные подростки преимущественно закрыты по 

отношению к миру, более ориентированы на себя и свои ценности. Они отмечают 

доброжелательность мира, что может подчеркивать их потребность в принятии, 

понимании. Однако в реальной жизни, они часто сталкиваются с 

противоположным отношением – с агрессией и непринятием, что можно 

утверждать на основании включенного наблюдения за участниками исследований. 

Социальный компонент картины мира в значительной мере сближает 

дезадаптированных и адаптированных подростков тем, что представлен 

одинаковыми потребностями в межличностном взаимодействии. Спектр этих 

потребностей разнообразен и отражает такие грани общения, как агрессия, защита, 

доминирование, противодействие, избегание ущерба, близость и др. Обе группы 

подростков в своей картине мира в одинаковой мере отражают потребности в 

межличностном взаимодействии. Ключевое различие сводится к потребности в 

понимании ситуации социального взаимодействия, которая более выражена у 

дезадаптированных подростков. Поскольку социальные взаимодействия 

дезадаптированных подростков часто сопровождаются агрессией в их адрес, 

отвержением, то, естественно, возникает желание понять причину такого 

отношения. 

Структура картины мира дезадаптированных и адаптированных подростков 

отличается высокой интегрированностью, что говорит о единстве представлений о 

разных сторонах окружающей действительности. В начале исследования мы 

предполагали особую роль феноменологического компонента в картине мира 

дезадаптированных подростков. Исследование подтвердило эту гипотезу. 

Действительно, для дезадаптированных подростков феноменологический 

компонент оказалось значимым в организации картины мира, что выразилось в 

наибольшей интеграции с другими компонентами. Важную роль в интеграции 
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играет природа и среда обитания и социальное взаимодействие. Ценность этих 

компонентов может быть обусловлена для дезадаптированных подростков 

принципиальным отличием от трудной жизненной ситуации, в которой они 

привыкли находиться. При этом для картины мира дезадаптированных подростков 

значимо межличностное взаимодействие, которое выражается в проявлении 

амбивалетных потребностей: как потребности в позитивных взаимоотношениях, 

так и потребности в противоположных отношениях – в агрессивных. Такое 

соотношение может говорить об отсутствии понимания нюансов межличностного 

взаимодействии, ориентации на полярные позиции в общении.  

Для структурирования картины мира адаптированных подростков 

наибольшей значимостью обладает техника, что может быть связано с ориентацией 

многих отечественных семей на техническое оснащение жизни, как признак 

комфорта и благополучия. Структурирующую роль выполняют также потребности 

в разных межличностных взаимодействиях: позитивных, близких, агрессивных и 

фрустрирующих отношениях. Это, по всей видимости, отражает способность 

адаптированных подростков достаточно тонко дифференцировать аспекты 

коммуникации и нуждаться в них. 

Существует мнение исследователей о том, что картина мира тесно связана с 

историческим периодом развития общества и отражает представления индивидов 

об окружающей реальности именно в этот период [7; 8]. Этим, видимо, объясняется 

то, что картина мира дезадаптированных и адаптированных подростков объединяет 

одинаковые компоненты. Различия связаны с насыщенностью каждого компонента 

отдельными элементами, а также с внутренней структурой картины мира. 

Выраженность и интегрированность элементов картины мира отражает их 

ценность для подростков. Соответственно различия в картине мира 

дезадаптированных и адаптированных подростков связаны прежде всего с разной 

ценностью объектов, событий, явлений.  

Соотношение дезадаптации, картины мира и образа Я раскрывается в 

особенностях интеграции образа Я в картину мира подростков. Как в группе 

дезадаптированных, так и в группе адаптированных подростков интеграция образа 
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Я в картину мира слабо выражена. Выявлен еще один признак интеграции образа 

Я и картины мира, сближающий дезадаптированных и адаптированных 

подростков. Существуют корреляции между элементами образа Я, отражающими 

стремление подростков проявить себя («демонстративное Я») и быть принятыми 

(«желательный»), и таким элементом социальной картины мира, как близкие 

отношения. Полученные факты можно связать с возрастными особенностями 

развития самосознания, с его неустойчивостью, изменчивостью и с доминирующей 

потребностью подростков в самовыражении прежде всего в референтной группе. 

Дезадаптация сказывается на системообразующих признаках интеграции 

[172]. Было установлено, что в группе дезадаптированных подростков в картине 

мире важную роль играют материальные ценности. Именно, наличие 

материальных благ наиболее тесно связано с положительным самоотношением, 

ощущением своей значимости. Возможно, финансовая состоятельность 

обеспечивает высокий статус среди сверстников для дезадаптированных 

подростков. В отличие от дезадаптированных, в группе адаптированных 

подростков наибольшей значимостью для интеграции обладают признаки образа 

Я, а не картины мира. К таким признакам образа Я относится демонстративное Я.  

Проведенное исследование отражает многомерность, сложность и 

противоречивость самого феномена дезадаптации. Основные координаты 

описания дезадаптации заложены в субъективных ощущениях и объективном 

поведении. Субъективная переживаемая адаптированность подростков 

раскрывается в принятии себя и других, в ощущении эмоционального комфорта, 

возможности занимать доминирующую и ведомую позицию, во внутреннем и 

внешнем контроле. В нашем исследовании критериями поведенческой 

дезадаптации выступают: употребление спиртных напитков, курение, 

использование ненормативной лексики, воровство, драки, агрессивность по 

отношению к взрослым и сверстникам, причастность к экстремистским 

неформальным группам, деструктивные семейные отношения, постановка на учет 

в комиссию по делам несовершеннолетних, прогулы учебных занятий, проблемы с 

успеваемостью, самовольные уходы из дома. Указанные характеристики 
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дезадаптированного поведения встречаются также в исследованиях других 

авторов, например, А.Е. Шашуро [237], Г.А. Овчинниковой [146], С.П. Ивановой 

[73], М.А. Манойловой [73], И.И. Шереметьевой [238], В.Н. Ведяшкина [238], Л.М. 

Шипицыной [240], Е.Е. Малковой [121], А.А. Наумовой [12]. Нами установлено, 

что типичные поведенческие характеристики могут быть обобщены в четыре 

интегральных признака поведенческой дезадаптации: ненормативное поведение, 

агрессивность, асоциальная самоидентификация, правонарушения. Согласно 

полученным нами результатам, разные формы поведенческих отклонений 

свойственны в целом подросткам в возрасте 13-17 лет. Однако выраженность этих 

отклонений различна у дезадаптированных и адаптированных подростков: 

дезадаптированные подростки превосходят своих адаптированных сверстников по 

всем признакам отклоняющегося поведения. Дезадаптированные подростки в 

наибольшей степени отличаются агрессивностью по отношению к взрослым, 

открытым использование ненормативной лексики, частотой самовольных уходов 

из дома и др. 

Выявлена еще одна особенность дезадаптации в подростковом возрасте, 

которая заключается в рассогласовании между внешними проявлениями 

дезадаптации и внутренним ощущением собственной адаптированности в социуме. 

Подростки, отличающиеся выраженным отклоняющимся поведением, ощущают 

себя адаптированными личностями [175; 176].  

Кроме того, на основании проведенного исследования можно утверждать, 

что отдельные элементы всех рассмотренных компонентов картины мира влияют 

на субъективно переживаемые и объективно наблюдаемые проявления 

дезадаптации подростков. Роль образа Я и картины мира в проявлениях 

дезадаптированного поведения определялась с помощью регрессионного анализа. 

На основании его результатов построены эмпирические модели соотношения 

образа Я, картины мира и дезадаптации (рис. 20, 21). 
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Рисунок 20 – Эмпирическая модель детерминации дезадаптированного поведения 

дезадаптированных подростков 

 

Картина мира в группе дезадаптированных подростков детерминирует как 

субъективно-переживаемые признаки адаптации, так и объективно-наблюдаемые 

характеристики дезадаптированного поведения. Личностно-смысловой, 

рефлексивный, социальный компоненты картины мира способствуют появлению 

таких признаков дезадаптации, как агрессивность и асоциальная 

самоидентификация. Рефлексивный, феноменологический и социальный 

компоненты воздействуют на внутреннее ощущение собственной 

адаптированности этой группы подростков, в частности, на эмоциональный 
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комфорт и стремление к доминированию. Потребность в доминировании, власти 

наиболее чувствительна к воздействию картины мира дезадаптированных 

подростков. В ситуациях, когда значимым людям нужна помощь, когда возникает 

ощущение слабости и уязвимости дезадатированные подростки стремятся к 

подавлению других людей. В это время они испытывают сложности с осознанием 

себя.  

В целом можно представить портрет дезадаптированных подростков в 

контексте интеграции образа Я и картины мира. Дезадаптированные подростки при 

внешне отклоняющемся поведении, чувствуют себя комфортно и адаптировано. Их 

поведение и внутреннее ощущение адаптированности определяется образом Я и 

картиной мира. Образ Я дезадаптированных подростков отражает их 

положительное самоотношение, эгоцентричность, завышенную самооценку. 

Однако они не воспринимают себя целостно. Отдельные личностные 

характеристики и проявления Я в деятельности не сочетаются между собой. 

Дезадаптированным подросткам важно признание своего Я другими людьми и 

большую роль в этом процессе играет значимость материальных ценностей. 

Феноменология их картины мира бедна. В целом они воспринимают мир 

амбивалентно, однако отмечают его доброжелательность по отношению к себе. В 

межличностном взаимодействии у дезадаптированных подростков 

актуализируются разнонаправленные потребности, такие как потребность в 

доминировании, самоутверждении, а также желание близких отношений, 

поддержки. Они пытаются понять суть своих межличностных взаимодействий, 

ценят близкие отношения.  

Нарушения поведения и самоощущение адаптированности у адаптированных 

подростков менее чувствительны к воздействию картины мира, чем у 

дезадаптированных. В данной группе внешне наблюдаемые проявления 

дезадаптации детерминированы социальным компонентом картины мира, а 

субъективно переживаемые – рефлексивным (рис. 21).  
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Рисунок 21 – Эмпирическая модель детерминации дезадаптированного поведения 

адаптированных подростков 

 

Адаптированные подростки проявляют признаки ненормативного поведения 

в ситуациях, когда кому-либо нужна помощь, когда возмущены сложившимися 

обстоятельствами. В то же время они принимают других людей, если чувствуют 

собственную значимость для окружающих и положительно воспринимают самих 

себя.  

В целом можно представить портрет адаптированных подростков в контексте 

интеграции образа Я и картины мира. Адаптированные подростки в определенных 

ситуациях могут проявлять дезадаптированное поведение, что определяется, в 

частности, социальным компонентом картины мира. Внутреннему ощущению 

адаптированности способствует рефлексивный компонент картины мира. Образ Я 
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адаптированных подростков представлен положительными личностными 

характеристиками, которые объединены в единую структуру посредством 

самоотношения. При взаимодействии с окружающим миром им важно 

продемонстрировать и предъявить себя. Феноменология картины мира 

адаптированных подростков отличается насыщенностью. Важную роль в их 

мировосприятии играет техника. Адаптированные подростки воспринимают мир 

амбивалентно, включая в него разнонаправленные жизненные аспекты. В их 

межличностном взаимодействии актуализируются разные потребности в общении, 

которые отражают многоплановость их коммуникаций. 

Таким образом, гипотезы нашего исследования в целом подтверждаются. 

Действительно картина мира подростков объединяет связанные между собой 

феноменологический, личностно-смысловой, рефлексивный и социальный 

компоненты. Все компоненты картины мира дезадаптированных подростков 

участвуют в регуляции дезадаптированного поведения. У адаптированных 

подростков в регуляции поведения участвуют только рефлексивный и социальный 

компоненты. Сложившаяся картина мира отражает значимость 

феноменологического компонента, межличностных взаимодействий, в 

особенности близких отношений для дезадаптированных подростков. Компоненты 

картины мира адаптированных подростков отражают значимость собственного Я, 

регулирующего их поведение.  

Образ Я подростков вписан в картину мира, однако отсутствует единая 

система интеграции. Образ Я дезадаптированных подростков слабо 

дифференцирован и наибольшую значимость для интеграции в картину мира 

представляют характеристики, необходимые для социального взаимодействия, а 

также феноменологические составляющие картины мира. Интеграция образа Я в 

картину мира адаптированных подростков обусловливается преимущественно 

характеристиками, важными для самовыражения. 

Стоит отметить, что результаты проведенного нами исследования дополняют 

другие современные подходы, раскрывающие проблему картины мира 

дезадаптированных подростков. Современный этап развития общества 
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характеризуется глобализацией, возрастанием роли мультимедийной среды, 

наличием разных ценностно-смысловых систем. За последнее время изменились 

условия формирования и развития личности подростка, что влечет за собой 

трансформацию картины мира, появление в ней отличий от картины мира 

предыдущих поколений. Картина мира выступает в качестве смыслового 

регулятора поведения подростка, при этом дезадаптированные формы поведения 

могут быть попыткой подростков в совладении со сложной жизненной ситуацией, 

способом выражения собственного Я в изменяющемся мире. Под влиянием 

социокультурных факторов, как считают исследователи, картина мира подростков 

может деформироваться, что провоцирует дезадаптацию [7]. В ряде случаев 

результаты нашего исследования подтверждают это положение. В исследовании 

также выявлены особенности образа Я дезадаптированных подростков, которые 

расширяют современные представления о самосознании при дезадаптации. Нами 

выявлено отсутствие единой системы представлений о себе у дезадаптированных 

подростков. Этот результат отчасти находит обоснование в психотерапевтической 

концепции Д. Селани [191]. Опираясь на теорию объектных отношений, автор 

считает, что у детей, подвергающихся насилию и пренебрежению со стороны 

родителей отсутствует единая система образа Я. Образ Я разделяется на 

негативные и позитивные представления о себе, происходит своеобразное 

расщепление самосознания [191]. В нашем исследовании выявлены только 

положительные самоописания у дезадаптирпованных подростков, которые могут 

отражать лишь одну часть представлений о себе – социально желательную. Однако 

даже эта часть отличается несистематизированностью, что может выражать 

высокую степень рассогласованности образа Я при неблагоприятных условиях 

развития личности. Концепция Д. Селани может быть привлечена и к объяснению 

роли рефлексивного компонента картины мира в стремлении к доминированию, 

как самоощущении адаптированности. Автор предполагает, что ребенок, который 

подвергается насилию и отвержению со стороны родителей, чувствует себя 

слабым, беспомощным и стремится компенсировать это за счет подавления, 

агрессии по отношению к более слабым, а, следовательно, и безопасным объектам. 
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В нашем исследовании было выявлено, что дезадаптированные подростки 

стремятся к доминированию, когда чувствуют свою мягкость и уязвимость.   

В работе представлена структура картина мира и выявлено место образа Я в 

картине мира. Эмпирически обоснована модель детерминации дезадаптированного 

поведения. Полученные результаты могут использоваться в качестве своеобразных 

мишеней в психокоррекции дезадаптированного поведения подростков. Изменение 

картины мира дезадаптированных подростков может способствовать их более 

успешной социализации и интеграции в общество. 

Полученные нами результаты нельзя рассматривать как конечные в решении 

проблем подростковой дезадаптации. Перспективы исследования связаны с: 

 изучением проявлений дезадаптации у подростков в зависимости от 

пола; 

 разработкой уровней поведенческих отклонений, позволяющих 

надежно дифференцировать степень дезадаптации; 

 разработкой коррекционной программы, направленной на развитие 

образа Я дезадаптированных подростков; 

 разработкой психотерапевтической программы, направленной на 

развитие картины мира дезадаптированных подростков [169; 170; 174]. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основании исследования интеграции образа Я в картину мира подростков 

можно сделать ряд выводов: 

1. Дезадаптация подростков представляет собой сложный, многомерный 

феномен, отражающий несоответствие поведения требованиям социальных 

институтов. Дезадаптация подростков основана на рассогласовании между 

субъективно переживаемым ощущением адаптированности и внешне проявляемым 

дезадаптированным поведением в виде ненормативных действий, асоциальной 

самоидентификации, агрессивности, правонарушений. Субъективно 

переживаемые и объективно наблюдаемые проявления дезадаптации определяются 

отдельными элементами образа Я и картины мира. 

2. Составляющие всех компонентов картины мира способствуют 

самоощущению адаптированности в виде стремления к доминированию и 

достижения эмоционального комфорта. Отдельные элементы рефлексивного, 

личностно-смыслового и социального компонентов картины мира определяют 

агрессивность, асоциальную самоидентификацию в группе дезадаптированных 

подростков. К элементам картины мира, влияющим на субъективные переживания 

и объективные проявления дезадаптации, относятся социальная идентичность, 

недифференцированное Я, мягкость и значимость для других (рефлексивный 

компонент картины мира), техника и социальные ценности (феноменологический 

компонент картины мира), синкретичное восприятие мира, ценность Я в 

неустойчивом мире и творчество (личностно-смысловой компонент картины 

мира), агрессия, доминирование и помощь другим (социальный компонент 

картины мира). 

3. Зависимость поведения адаптированных подростков от образа Я и 

картины мира менее выражена, чем у дезадаптированных. Агрессия, помощь 

другим и защита как составляющие социального компонента картины мира, 

определяют ненормативное поведение адаптированных подростков. 
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Положительное Я и значимость для других, отражающие рефлексивный компонент 

картины мира, оказывают воздействие на принятие других в структуре 

субъективно переживаемой адаптированности. 

4. Образ Я – ключевая составляющая рефлексивного компонента картины 

мира, имеющая общие и специфические особенности у дезадаптированных и 

адаптированных подростков. Образ Я дезадаптированных и адаптированных 

подростков объединяет видение в себе положительных коммуникативных, 

материальных, физических, деятельностных, перспективных характеристик, а 

также возможность самореализации в интимно-личностном, досуговом и семейном 

взаимодействии. Образ Я подростков недостаточно дифференцирован, в нем 

отражается значимость рефлексивных, социальных характеристик, половой 

идентичности, склонность к демонстративному поведению, ориентация на 

социальную активность и настоящее.  

5. Рефлексивная активность дезадаптированных подростков умеренно 

выражена. Специфика образа Я дезадаптированных подростков заключается в 

завышенной самооценке, эгоцентрической направленности и ощущении своей 

нужности. Уровень рефлексивной активности адаптированных подростков 

высокий, образ Я отражает значимость представлений о себе в настоящем. 

6. Структура образа Я дезадаптированных и адаптированных подростков 

интегрирует представления об особенностях личности, которые отражают 

значимость подростков для окружающих, их коммуникативную, социальную и 

деятельностную идентичность, недифференцированность представлений о себе и 

уровень рефлексивной активности.  

7. Структура образа Я дезадаптированных подростков фрагментарна. В 

ней отдельно представлены взаимосвязи характеристик, отражающих значимость 

личности для окружающих, самоотношение и включение Я в социальную среду, 

деятельность. Образ Я адаптированных подростков отображает взаимосвязанные 

представления о себе, где ведущую роль играет принятие себя.  

8. Образ Я вписан в картину мира как дезадаптированных, так и 

адаптированных подростков. В группе дезадаптированных подростков интеграция 



148 

 

образа Я в картину мира основывается на значимости потребности в принятии 

другими людьми и материальном благосостоянии. У адаптированных подростков 

интеграция образа Я в картину мира обеспечивается значимостью самопринятия. 

9. Картина мира как дезадаптированных, так и адаптированных 

подростков представлена связанными между собой рефлексивным 

феноменологическим, личностно-смысловым, социальным компонентами и 

обладает общими признаками. Рефлексивный компонент объединяет 

социальные, коммуникативные, рефлексивные, материальные, физические, 

деятельные, перспективные идентификационные характеристики в семейной, 

учебной, интимно-личностной жизненных сферах. Феноменологический 

компонент картины мира представлен событиями и явлениями окружающей 

действительности и отражает одинаковую ценность сверхъестественного и 

техники. Личностно-смысловой компонент картины мира включает в себя 

значимые для подростков конкретные объекты, а также амбивалентную оценку 

окружающей действительности. Социальный компонент интегрирует разные 

потребности в межличностном взаимодействии, а также позитивный, 

фрустрирующий, негативный, агрессивный типы взаимоотношений подростков. 

10. Специфика картины мира дезадаптированных подростков наиболее 

выражена в содержании феноменологического компонента. Для них меньшую 

ценность по сравнению с адаптированными подростками представляют элементы 

социума, культуры, среды жизнедеятельности, а также природы и материальных 

благополучия. Социальный компонент картины мира дезадаптированных 

подростков характеризует потребность в понимании происходящего в 

межличностном взаимодействии. Личностно-смысловой компонент отражает 

закрытость дезадаптированных подростков по отношению к миру при восприятии 

его как доброжелательного и дающего возможность реализации в спорте, хобби, 

творчестве, освобождающего от ответственности.  

11. Структура картины мира как дезадаптированных, так и 

адаптированных подростков представляет собой систему представлений об 

окружающей действительности и о себе. Для дезадаптированных подростков 
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системообразующими элементами картины мира выступают объекты 

преимущественно феноменологического компонента, такие как межличностное 

взаимодействие, природа и среда обитания. Интеграция потребностей в 

позитивном взаимодействии и агрессии характеризует амбивалентные 

межличностные отношения дезадаптированных подростков. 

12. Картина мира адаптированных подростков отличается высокой 

интеграцией, системообразующую роль в которой играет значимость техники. 

Межличностное взаимодействие представлено разнонаправленными 

потребностями и типами отношений: потребностью в позитивном взаимодействии 

с людьми, в близких отношениях наряду с потребностью в проявлении агрессии и 

склонностью к фрустрирующему типу общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдуллин, А.Г. Тумбасова, Е.Р. «Образ Я» как предмет исследования в 

зарубежной и отечественной психологии / А.Г. Аблуллин, Е.Р. Тумбасова // 

Вестник ЮУрГУ. Серия Психология. - 2012. - Вып. 16. № 6 (265). - С.10. 

2. Аверин, В.А. Психология детей и подростков: учебное пособие / В.А. 

Аверин. - 2-е изд., перераб. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 379 с. 

3. Адлер, А. Понять природу человека / А. Адлер. - СПб.: Академический проект, 

1997. - 206 с.  

4. Аксенова, Ю.А. Символы мироустройства в сознании детей / Ю.А. Аксенова. 

- М.: Деловая кн., 2000. - 267 с. 

5. Александрова, Е.А., Кривошеина, Е.С. Структура формирования картины 

мира подростков / Е.А. Александрова, Е.С. Кривошеина // Сибирский 

педагогический журнал. - 2015. - № 6. - С.15. 

6. Александровский, Ю.А. Пограничные психические расстройства / Ю.А. 

Александровский. - 3-е изд. - М.: Медицина, 2000. - 301 с. 

7. Алехин, А.Н., Богдановская, И.М., Королева, Н.Н., Малкова, Е.Е. Клинико-

психологические аспекты саморазрушающего поведения у подростков / А.Н. 

Алехин, И.М. Богдановская, Н.Н. Королева, Е.Е. Малкова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2018. - 199 с. 

8. Алехин, А.Н., Королева, Н.Н. Смысловые структуры образа мира как 

внутренние факторы саморазрушающего поведения современных подростков / 

А.Н. Алехин, Н.Н. Королева // Universum: Вестник Герценовского университета. - 

2013. - № 4. - С.99. 

9. Алмазов, Б.Н. Психология проблемного детства / Б.Н. Алмазов. - М.: Дата 

Сквер, 2009. - 248 с. 

10. Алмазов, Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних  

/ Б.Н. Алмазов. - Свердловск: Урал, 1996. - 151 с. 



151 

 

11. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды в 2 т. / Б.Г. Ананьев. - М.: 

Педагогика, 1980. - 1 т. 

12. Ананьев, В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1 / В.А. Ананьев. - СПб.: 

Речь, 2006. - 384 с. 

13. Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками / Л.Ф. Анн. - СПб.: 

Питер, 2003. - 271 c. 

14. Антохонова, И.В. Ценности и интересы современного общества в 

пространстве и времени / И.В. Антохонова // Международная научно-практическая 

конференция «Ценности и интересы современного общества». Материалы 

конференции (Часть 1). - 2013. - С.38. 

15. Артемьева, Е.Ю., Стрелков, Ю.К., Серкин, В.П. Описание структур 

субъективного опыта: контекст и задачи / Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков, В.П. 

Серкин // Мышление. Общение. Опыт. Межвузовский тематический сборник. - 

1983. - С.99. 

16. Артемьева, Е.Ю., Стрелков, Ю.К., Серкин, В.П. Структура субъективного 

опыта: семантический слой и другие / Е.Ю. Артемьева, Ю.К. Стрелков, В.П. 

Серкин // Мышление и субъективный мир. - 1991. - С.14. 

17. Арцимович, И.В. Саногенная рефлексия как фактор развития субъектности 

подростков, склонных к девиантному поведению / И.В. Арцимович // Культурная 

жизнь Юга России. - 2009. - № 1. - С.30. 

18. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников / С.А. Бадмаев. - М.: Магистр, 1999. - 95 с. 

19. Баженов, В.П., Баженова, В.Г. Психологические механизмы коррекции 

девиантного поведения школьников / В.П. Баженов, В.Г. Баженова. - Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2007. - 320 с. 

20. Барышникова, И.В. Интегративный подход к исследованиям Я-концепции 

личности в отечественной психологии: дис. … канд. психол. наук: 19.00.11 / 

Барышникова Ирина Викторовна. - М., 1999. - 163 с. 

21. Батурьян, М.А. Феномен «Картины мира» в социологии / М.А. Батурьян // 

Научный журнал КубГАУ. - 2008. - № 41. - С.315. 



152 

 

22. Березин, Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / 

Ф.Б. Березин. - Л.: Наука, 1988. - 270 с. 

23. Берн, Э. Трансакционный анализ и психотерапия / пер. с англ. А. Грузберга / 

Э. Берн. - М.: Эксмо, 2009. - 416 с. 

24. Берн, Э. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. / пер. 

с англ. А. Грузберга / Э. Берн. - М.: Эксмо, 2014. - 576 с. 

25. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / пер. с англ. А. Грузберга / Э. 

Берн. - М.: «Прогресс», 1986. - С. 30. 

26. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

(Психологическое исследование.) / Л.И. Божович. - М.: «Просвещение», 1968. - 464 

с. 

27. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Инфра-М, 2007. - 858 с. 

28. Бондаренко, Л.А. Проституция несовершеннолетних как социально-

психологический феномен / Л.А. Бондаренко // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. - 2014. - № 2 (57). - С.44. 

29. Борисова, Е.А. Я-концепция как фактор выбора профессии 

старшеклассниками общеобразовательных школ: дис. ... канд. психол. наук: 

19.00.07 / Борисова Елена Александровна. - СПб., 2013. - 217с. 

30. Борисова, Н.П. Приемы психологической защиты дезадаптированных 

подростков / Н.П. Борисова // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2004. - № 6. - 

С.255. 

31. Буровихина, И.А. Социальная ситуация развития как условие формирования 

образа мира современного подростка: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13 / 

Буровихина Ирина Александровна. - М., 2013. - 313 с. 

32. Валицкас, Г.К., Гиппенрейтер, Ю.Б. Самооценка у несовершеннолетних 

правонарушителей / Г.К. Валицкас, Ю.Б. Гиппенрейтер // Вопросы психологии. - 

1989. - № 5. - С.45. 

33. Варламова, А.Я. Школьная адаптация подростков / А.Я. Варламова. - 

Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001. - 144 с. 



153 

 

34. Васильева, Н.Л., Журавлёва, И.И. Особенности социально-психологической 

адаптации старших подростков с разными характеристиками личностного развития 

/ Н.Л. Васильева, И.И. Журавлёва // Вестник Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина. - 2011. - № 30. - С.7. 

35. Василюк, Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

критических ситуаций / Ф.Е. Василюк // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16. - 

№ 3. - С.90. 

36. Василюк, Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. - М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1984. - 200 с. 

37. Василюк, Ф.Е. Типология переживания различных критических ситуаций / 

Ф.Е. Василюк // Психологический журнал. - 1995. - № 1. - С.104.  

38. Власова, Т.А., Певзнер, М.С. Дети с временной задержкой психического 

развития / Т.А. Власова, М.С. Певзнер // Психология детей с задержкой 

психического развития. Хрестоматия / сост. О.В. Защиринская. - СПб.: Речь, 2003. 

- 432 с. 

39. Возмищева, Н.В., Орехова, Н.Н. Особенности религиозного мировоззрения 

человека позднего средневековья на материале аллегорий «Повести о Святом 

Граале» Т. Мэлори / Н.В. Возмищева, Н.Н. Орехова // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. - 2011. - 

№ 2. - С.83. 

40. Волкова, С.В. Картина мира подростка из дисфункциональной семьи / С.В. 

Волкова // Мир науки, культуры, образования. - 2016. - № 3. - C.219. 

41. Волков, К.Н. Психологи о педагогических проблемах / К.Н. Волков. - М.: 

Просвещение, 1981. - 128 c. 

42. Выготский, Л.С. Основы дефектологии / Л.С. Выготский. - М.: Просвещение, 

1990. - 654 с. 

43. Выготский, Л.С. Педология подростка / Л.С. Выготский // Психология 

подростка хрестоматия / под ред. Ю.И. Фролова. - M.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. - С.232. 



154 

 

44. Выготский, Л.С. Собрание сочинений в шести томах. / Л.С. Выготский. - М.: 

Педагогика, 1984. - 4 т. 

45. Гагай, В.В. Психологические особенности картины мира подростков с 

различным социокультурным статусом в контексте межэтнических конфликтов / 

В.В. Гагай // Вестник ЧГПУ. - 2016. - № 9. - С.147. 

46. Глухарева, А.Н. Депрессивные идеи (клинико-семантический анализ 

речевого поведения при депрессивных расстройствах): автореф. дис. … канд. мед. 

наук: 14.00.18 / Глухарева Анна Николаевна. - СПб., 2000. - 23 с. 

47. Головей, Л.А., Бейнарович, К.К. Личностный адаптационный потенциал 

подростков с ослабленным зрением / Л.А. Головей, К.К. Бейнарович // Вестник 

СПбГУ. Серия 12. Социология. - 2009. - № 4. - С.154. 

48. Гончарова, Н.Н. Языковая картина мира как объект лингвистического 

описания / Н.Н. Гончарова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. - 2012. - № 2. 

- С.396. 

49. Горская, Р.С. Структура индивидуальной картины мира личности / Р.С. 

Горская // Наука и современность. - 2011. - № 10-1. - С.281. 

50. Горьковая, И.А. Семья как фактор криминализации подростка / И.А. 

Горьковая // Коченовские чтения «Психология и право в современной России». -

2010. - С.118. 

51. Гребенникова, Е.А., Медведев, Д.А. Характеристика внутреннего мира 

подростков, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа / Е.А. 

Гребенникова, Д.А. Медведев // Психопедагогика в правоохранительных органах. 

- 2012. - № 3 (50). - С.64. 

52. Гребенникова, Е.В. Субъектность личности: теоретические аспекты 

проблемы / Е.В. Гребенникова // Вестник ТГПУ. - 2013. - №6 (134). - С.140. 

53. Грибанова, Г.В. Психологическая характеристика личности подростков с 

задержкой психического развития / Г.В. Грибанова // Психология детей с 

задержкой психического развития. Хрестоматия / Сост. О.В. Защиринская. - 

СПб.: Речь, 2003. - 432с. 



155 

 

54. Грюнвальд, Б.Б., Макаби, Г.В. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, 

Г.В. Макаби. - М: Когито-центр, 2008. - 415 с. 

55. Гурова, О.В., Кружкова, О.В. Вандализм как деструктивная стратегия 

реализации субъектности подростка / О.В. Гурова, О.В. Кружкова // 

Педагогическое образование в России. - 2017. - № 3. - С.115. 

56. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. - М.: 

Педагогика, 1986. - 240 c. 

57. Демина, Л.Д., Табурова, Т.С. Отношения со значимым другим как ресурс 

совладания личности с трудной жизненной ситуацией / Л.Д. Дeмина, Т.С. Табурова 

// Известия АлтГУ. - 2010. - № 1-2. - С.60. 

58. Денисенко, В.Н., Чеботарева, Е.Ю. Современные психолингвистические 

методы анализа речевой коммуникации: учеб. пособие / В.Н. Денисенко, Е.Ю. 

Чеботарева. - М.: РУДН, 2008. - 258 с. 

59. Джеймс, У. Психология / У. Джеймс. - М.: Педагогика, 1991. - 368 с.  

60. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие 

для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения / под ред. С.Г. 

Шевченко. - М.: АРКТИ, 2001. - 224 с. 

61. Диденко, Е.Я. Детско-родительские отношения молодых людей с 

сенсорными нарушениями и их родителей: автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.10 / Диденко Елена Яковлевна. - СПб., 2016. - 25 с. 

62. Егорова, М.С., Романовская, Э.Б., Сорокина, Л.В. Дети с трудностями 

обучения: диагностика, коррекция, помощь / М.С. Егорова, Э.Б. Романовская, Л.В. 

Сорокина // Новые исследования. - 2009. - № 2 (19). - С.18. 

63. Егорова, У.Г. Взаимосвязь родительского отношения и конфликтности 

подростков / У.Г. Егорова // Известия Самарского научного центра РАН. - 2013. - 

№ 2-4. - С.964. 

64. Ельцова, Е.В. Социально-психологические детерминанты личности 

подростка со склонностью к бродяжничеству / Е.В. Ельцова // Известия 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo


156 

 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

- № 24. - 2011. - С.927. 

65. Жилина, Л.Я. Диагностика и коррекция недостатков познавательных 

процессов у подростков в санаторной школе-интернате как одно из условий 

преодоления школьной дезадаптации / Л.Я. Жилина // Вестник Таганрогского 

института имени А.П. Чехова. - 2007. - № 2. - С.157.  

66. Жернова, А.А., Жукова, А.Д. Самооценка и уровень семейной тревожности у 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации / А.А. Жернова, А.Д. 

Жукова // Ананьевские чтения - 2018: Психология личности: традиции и 

современность: материалы международной научной конференции / под общ. 

редакцией Н.В. Гришиной, С.Н. Костроминой. - 2018. - С.129.  

67. Жуков, А.В. Психологические факторы риска дезадаптации подростков, 

переживших кризисные ситуации: автореф. дис...канд. психол. наук: 19.00.10 / 

Жуков Андрей Викторович. - СПб., 2010. - 20 с. 

68. Жукова, А.Д., Карпова, Э.Б. Структура самооценки младших подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в период временной сепарации от 

родителей / А.Д. Жукова, Э.Б. Карпова // Ананьевские чтения - 2018: Психология 

личности: традиции и современность: материалы международной научной 

конференции / под общ. редакцией Н.В. Гришиной, С.Н. Костроминой. - 2018. - 

С.131. 

69. Зеленцова, Д.Л. Зависимость девиантного поведения подростков от 

отношения матери к ребенку в период его внутриутробного развития / Д.Л. 

Зеленцова // Известия ВГПУ. - 2008. - № 6. - С.167. 

70. Змановская, Е.В. Психология девиантного поведения: структурно-

динамический подход / Е.В. Змановская. - СПб., 2005. - 446 c. 

71. Змановская, Е.В. Структурно-динамическая концепция девиантного 

поведения / Е.В. Змановская // Вестник ТГПУ. - 2013. - № 5 (133). - С.189. 

72. Иванова, Т.В. Социальная и педагогическая запущенность подростка как 

проблема современного общества / Т.В. Иванова // Вопросы современной науки и 

практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2011. - № 4(35). - С.142. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo


157 

 

73. Иванова, С.П., Манойлова, М.А. Трудности социально-психологической 

адаптации воспитанников НОУ «Детская деревня-SOS» / С.П. Иванова, М.А. 

Манойлова // Вестник Псковского государственного университета. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. - 2014. - № 5. - С.318. 

74. Иванова, М.В., Савельев, В.В. Факторы социально-психологической 

адаптации подростков к обучению в Суворовском военном училище / М.В. 

Иванова, В.В. Савельев // Образование и наука. - 2016. - № 7 (136). - С.105. 

75. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость детей и подростков / Д.Н. Исаев. - СПб.: 

Речь, 2007. - 390 с. 

76. Какзанова, Е.М. Философская картина мира в эпонимических 

интернационализмах / Е.М. Какзанова // Вестник Пермского университета. 

Философия. Психология. Социология. - 2013. - № 1 (13). - С.62. 

77. Камаль, А.С. Формирование картины мира подростков естественнонаучными 

знаниями / А.С. Камаль // Вестник ТГУ. - 2007. - № 9. - С.131. 

78. Картина мира и способы ее репрезентации // Сборник научных докладов 

конференции «Национальные картины мира: язык, литература, культура, 

образование» / отв. ред. Л.И. Гришаева, М.К. Попова. - 2003. - 325 с. 

79. Кириллов, Э.П. Культурологические измерения картины мира / Э.П. 

Кириллов // Культура и цивилизация. - 2016. - № 1. - С.48. 

80. Кириченко, О.И. Проблематика и периодизация ранней средневековой 

философии / О.И. Кириченко // Новые технологии. - 2006. - № 1. - С.37. 

81. Ковалева, А.И. Социализация / А.И. Ковалева // ЗПУ. - 2004. - № 1. - С.139. 

82. Ковтун, Л.О. Личностные особенности подростков, склонных к девиантному 

и делинквентному поведению / Л.О. Ковтун // Вестник КемГУ. - 2012. - №1. - С.81.  

83. Кожевникова, О.В., Вьюжанина, С.А. Психосемантика. Метод 

семантического дифференциала: учебно- методическое пособие для студентов 

высших учеб. заведений / О.В. Кожевникова, С.А. Вьюжанина. - Ижевск: 

Издательский центр «Удмуртский университет», 2016. - 120 с. 



158 

 

84. Кожемякина, О.А. Влияние личностных особенностей и депривации на 

социальную адаптацию подростков / О.А. Кожемякина // МНКО. - 2010. - № 3. - 

С.166. 

85. Колодина, А.В. Психологическое сопровождение противодействия насилию 

в отношении ребенка / А.В. Колодина // ОмГУ. - 2013. - № 2. - С.33. 

86. Колонтаевская, Е.А. Выявление и коррекция педагогической запущенности 

школьников в общеобразовательных учреждениях / Е.А. Колонтаевская. - М.: Изд. 

центр Академия, 2010. - 164 с. 

87. Кон, И.С. Бить или не бить? / И.С. Кон. - М.: Время, 2012. - 448 с. 

88. Кон, И.С. В поисках себя: личность и её самосознание / И.С. Кон. - М.: 

Политиздат, 1984. - 335 с. 

89. Кон, И.С. Открытие «Я» / И.С. Кон. - М.: Политиздат, 1978. - 367 с. 

90. Конева, И.А. Психологические особенности формирования образа Я у 

младших подростков с задержкой развития в условиях образовательной 

интеграции и дифференциации [Электронный ресурс] / И.А. Конева // 

Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 6. - Режим доступа: 

www.science-education.ru/113-11708 

91. Коновалова, Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при 

психологическом сопровождении школьников / Н.Л. Коновалова. - СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2000. - 232 c. 

92. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация / И.А. 

Коробейников. - М: ПЕРСЭ, 2002. - 192 с.  

93. Королева, Н.Н. Смысловые образования в картине мира личности: автореф. 

дис. ... канд. психол. наук: 19.00.11 / Королева Наталья Николаевна. - СПб., 1998 - 

194 c. 

94. Королева, Н.Н., Богдановская, И.М., Луговая, В.Ф. Воздействие современной 

информационной и медиа среды на «Образ я» подростков / Н.Н. Королева, И.М. 

Богдановская, В.Ф. Луговая // Вестник Герценовского университета. - 2014. - № 2. 

- С.87. 

http://www.science-education.ru/113-11708


159 

 

95. Костина, А.В. Новый вектор исследования картины мира в области 

культурологического знания / А.В. Костина // ЗПУ. - 2013. - № 1. - С.304. 

96. Кравцова, Т.М. Особенности строения картины мира девиантных подростков 

(на примере детей-сирот и подростков с криминальным поведением) / Т.М. 

Кравцова // СПЖ. - 2012. - № 46. - С.96. 

97. Крайнюков, С.В. Картина мира подростков с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Крайнюков Сергей 

Владимирович. - СПб., 2015. - 220 c. 

98. К Крайнюков, С.В. Личностные особенности подростков со сколиозами и их 

влияние на отношение к реабилитации / С.В. Крайнюков // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Психология. - 2014. - № 4 - 

С.19.  

99. Кубанова, Т.А. Картина мира как философское понятие и мировоззренческая 

система взглядов: история и перспективы изучения / Т.А. Кубанова // Общество. 

Среда. Развитие (Terra Humana). - 2011. - № 1. - С.189. 

100. Кузьмина, Т.И. Динамика формирования Я-концепции у лиц с легкой 

степенью умственной отсталости: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.10 / Кузьмина 

Татьяна Ивановна. - М., 2009. - 270 с. 

101. Кузьмин, М.Ю. Особенности динамики идентичности младших школьников, 

подростков и лиц юношеского возраста / М.Ю. Кузьмин // СПЖ. - 2016. - № 62. - 

С.54. 

102. Кули, Ч. Социальная самость / Ч. Кули // Социология: хрестоматия / cост. Н.Р. 

Балынская, Г.А. Воронина, Т.И. Гнедина, М.В. Минухин, А.В. Томарова. - 

Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2005. - С.30.  

103. Кулик, А.А., Шибанова, Е.С. Образ мира активных пользователей Интернета 

/ А.А. Кулик, Е.С. Шибанова // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. - 2014. - 

№ 2 (24). - С.46. 

104. Курбатова, Т.Н. Агрессия и когнитивная сложность насильственных 

преступников / Т.Н. Курбатова // Коченовские чтения «Психология и право в 



160 

 

современной России» сборник тезисов участников Всероссийской конференции по 

юридической психологии с международным участием. - 2016. - С.35. 

105. Курбатова, Т.Н., Горбатов, С.В. Агрессия и деструктивное поведение. / Т.Н. 

Курбатова, С.В. Горбатов // Психология и право. - 2012. -№ 3 - С.11. 

106. Лазутина, Т.В. Философия античности как полифункциональный феномен / 

Т.В. Лазутина // Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 384. 

- С.62. 

107. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития / К.С. Лебединская // Психология детей с задержкой 

психического развития. Хрестоматия. / сост. О.В. Защиринская. - СПб.: Речь, 2003. 

- 432 с. 

108. Лебединская, К.С., Райская, М.М., Грибанова, Г.В. Подростки с 

нарушениями в аффективной сфере: клинико-психологическая характеристика 

“трудных” подростков / К.С. Лебединская, М.М. Райская, Г.В. Грибанова. - М.: 

Педагогика, 1988. - 168 с. 

109. Лебединский, В.В. Задержанное психическое развитие / В.В. Лебединский // 

Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия. / сост. О.В. 

Защиринская. - СПб.: Речь, 2003. - 432с. 

110. Лебединский, В.В. Нарушения, психического: развития в детском; возрасте / 

В.В. Лебединский. - M.: Издательский-центр «Академия», 2003. - 144 с.  

111. Лекомцев, В.Т., Коваленко, Е.В., Поздеев, А.Р. Социально-психологическая 

характеристика подростков с психическими нарушениями, совершивших 

правонарушения / В.Т. Лекомцев, Е.В. Коваленко, А.Р. Поздеев // ПЭМ. - 2010. - № 

1-2. - С.24.  

112. Леонтьев, А.Н. Образ мира / А.Н. Леонтьев // Избранные психологические 

произведения. - М.: Педагогика, 1983. - С.251. 

113. Леонтьев, Д.А. Мировоззрение как миф и мировоззрение как деятельность / 

Д.А. Леонтьев // Менталитет и коммуникативная среда в транзитивном обществе / 

под ред. В.И. Кабрина, О.И. Муравьёвой. - Томск: Томский государственный 

университет, 2004. - С. 11.  



161 

 

114. Леонтьев, Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. - 3-е изд. доп. - М.: Смысл, 2007. - 511 с. 

115. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е. Личко. 

- Л.: «Медицина, 1983. - 255 с.  

116. Луков, В.А. Эпоха Возрождения / В.А. Луков // Знание. Понимание. Умение. 

- 2013. - № 1. - С.299. 

117. Макартычева, Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для 

подростков и их родителей / Г.И. Макартычева. - СПб.: Речь, 2007. - 368 с. 

118. Маклаков, А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и 

прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический 

журнал. - 2001. - Т. 22. - № 1. - С.16. 

119. Маклаков, А.Г., Головешкин, И.Д., Головешкина, Н.В., Сидорова, А.А., 

Яхудина, Е.Н. Проблемы диагностики адаптационных способностей у обучаемых 

общеобразовательных организаций при решении задач психолого-педагогического 

сопровождения / А.Г. Маклаков, И.Д. Головешкин, Н.В. Головешкина, А.А. 

Сидорова, Е.Н. Яхудина // Материалы XI международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Психология XXI века. теория и практика 

современной психологии» - 2016. - С.110. 

120. Малкова, Е.Е. Тревога как ресурс адаптивного развития личности / Е.Е. 

Малкова // Вестник СПбГУ. Сер. 16. - 2014. - Вып. 2. - С.34. 

121. Малкова, Е.Е. Наумова, А.А. Особенности межличностных отношений 

подростков-девиантов / Е.Е. Малкова, А.А. Наумова // Вестник психотерапии. - 

2014. - № 52 (57). - С.130. 

122. Мамайчук, И.И. Изучение особенностей развития детей в условиях 

дизонтогенеза / И.И. Мамайчук // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. - 2011. - № 4. - 

С.50.  

123. Мамайчук, И.И. Теоретико-методологические аспекты изучения 

дизонтогенеза / И.И. Мамайчук // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. - 2008. - № 3. - 

С.103.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28382653
https://elibrary.ru/item.asp?id=28382653
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34042708


162 

 

124. Мантрова, М.С. Развитие “образа Я” современных подростков: автореф. дис. 

... канд. пед. наук: 13.00.01 / Мантрова Мария Сергеевна. - Оренбург, 2013. - 262 с. 

125. Маслихин, А.В. Философская картина мира / А.В.  Маслихин // Вестник 

Марийского государственного университета. - 2007. - №1 (2). - С.33. 

126. Мельникова, М.Л. Психологическое сопровождение девиантных подростков 

с интеллектуальными нарушениями в соответствии с ФГОС / М.Л. Мельникова // 

Педагогическое образование в России. - 2015. - № 6. - С.187. 

127. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие / 

В.Д. Менделевич. - СПб.: Речь, 2005. - 445 с. 

128. Мид Дж. Г. – основоположник символического интеракционизма // 

Социология: хрестоматия / cост. Н.Р. Балынская, Г.А. Воронина, Т.И. Гнедина, 

М.В. Минухин, А.В. Томарова. - Магнитогорск: Магнитогорский государственный 

университет, 2005. - С.30.  

129. Микиртумов, Б.Е. Клиническая семантика психопатологии / Б.Е. 

Микиртумов, А.Б. Ильичев. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: СПбГПМА, 2007. - 

215 с. 

130. Миллер, А.В начале было воспитание / А.В. Миллер. - М.: Академический 

проект, Фонд «Мир», 2003. - 150 с. 

131. Миннегалиев, М.М. Причины девиантного поведения подростков и факторы, 

способствующие его предупреждению и преодолению / М.М. Миннегалиев // 

Вестник ЧГПУ. - 2012. - № 2. - С.122. 

132. Миронова, Т.Л., Будаева, М.Д. Образы «Я-реального» и «Я-идеального» у 

подростков с детским церебральным параличом / Т.Л. Миронова, М.Д. Будаева // 

Вестник БГУ. - 2012. - №4. - С.144. 

133. Молодцова, Т.Д. Объективные и субъективные источники, способствующие 

дезадаптации детей в семье / Т.Д. Молодцова // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. - 2014. - №3-1. - С.72. 

134. Молодцова, Т.Д. Основные виды и типы подростковой дезадаптации / Т.Д. 

Молодцова // Концепт. - 2013. - № 5 (21). - С.65. 



163 

 

135. Молодцова, Т.Д. Система воспитательной работы по преодолению 

дезадаптации подростков / Т.Д. Молодцова // Концепт. - 2013. - № 3 (19). - С.126. 

136. Молодцова, Т.Д. Субъективные предпосылки подростковой дезадаптации / 

Т.Д. Молодцова // Международный журнал экспериментального образования. - 

2013. - № 7. - С.82. 

137. Молодцова, Т.Д. Уровни дезадаптации в подростковом возрасте / Т.Д. 

Молодцова // Международный журнал экспериментального образования. - 2013. - 

№ 7. - С.150. 

138. Морель, Д.А., Кузнецова, Л.Б., Русалева, Д.В. Напитки в картине мира 

российских подростков / Д.А. Морель, Л.Б. Кузнецова, Д.В. Русалева // СИСП. - 

2011. - № 1. - С.187. 

139. Мясищев, В.Н. Психология отношений. Избранные психологические труды / 

В.Н. Мясищев. - М.: Издательство «Институт практической психологии»; 

Воронеж: НПО «МОД ЭК», 1995. - 356 с. 

140. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. 

Анализ и интерпретация данных: учебное пособие. / А.Д. Наследов. - 3-е изд., 

стереотип. - СПб.: Речь, 2008. - 392 с 

141. Немов, Р.С. Практическая психология: учебное пособие / Р.С. Немов. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 320 с. 

142. Николаев, Е.Л., Лазарева, Е.Ю. Адаптация и адаптационный потенциал 

личности: соотношение современных исследовательских подходов / Е.Л. 

Николаев, Е.Ю. Лазарева // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. - 2013. - 

№ 9. - С.18. 

143. Новейший философский словарь / под ред. А.А. Грицианов. - Минск: 

Научное издание. - 1999. - 346 с. 

144. Обухов, А.С. Исторически обусловленные модификации образа мира / А.С. 

Обухов // Развитие личности. - 2003. - №4. - С.51. 

145. Общая психодиагностика / под ред. В.В. Столин, А.А. Бодалев. - СПб.: Изд-

во «Речь», 2000. - 440 с.  



164 

 

146. Овчинникова, Г.А. Социальная дезадаптация подростков «Группы риска» / 

Г.А. Овчинникова // Вестник Каз ГУКИ. - 2013. - № 4-1. - С.90. 

147. Осипов, Н.Е. Генезис и историческая эволюция ментальных ценностей 

человека от первобытности к новому времени (западноевропейский контекст) / 

Н.Е. Осипов // Вестник ЧГУ. - 2006. - № 3. - С.80. 

148. Ошанин, Д.А. Предметное действие и оперативный образ: автореф. дис. ... д-

ра психол. наук / Ошанин Дмитрий Александрович. - М., 1973. - 31 с.  

149. Панферов, В.Н. Интегральный синтез психологии человека в науке, в 

образовании, в социальном взаимодействии / В.Н. Панферов. - СПб.: РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2015. - 760 с.  

150. Паршкова, А.В. Особенности жизненной перспективы и образа мира у 

подростков, склонных к интернет-зависимости / А.В. Паршкова // Инновационная 

наука. - 2015. - № 12-3. - С.219. 

151. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко. - 2-е изд., доп. - 

СПб.: Питер, 2005 - 480 с.  

152. Петухов, В.В. Образ мира и психологическое изучение мышления / В.В. 

Петухов // Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. - 1984. - № 

4. - С.13. 

153. Погорский, Э.К. Картина мира / Э.К. Погорский // Знание. Понимание. 

Умение. - 2012. - № 4. - С.322. 

154. Погорский, Э.К. Конструирование картин мира молодежи [Электронный 

ресурс] / Э.К. Погорский // PolitBook - 2013. - №2. - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovanie-kartin-mira-molodezhi 

155. Поликаркина, М.С. К проблеме специфики проявления агрессивности и 

становления «Образа я» в подростковом возрасте / М.С. Поликаркина // Вестник 

ОГУ. - 2011. - № 2 (121). - С.296. 

156. Попова, Т.А. Смысложизненный аспект становления Я-концепции 

подростка: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Попова Татьяна 

Анатольевна. - М., 2009. - 219 с. 



165 

 

157. Посохова, С.Т. Адаптационный потенциал личности [Электронный ресурс] / 

С.Т. Посохова // Санкт-Петербургский государственный университет, 

Всероссийский форум «Пироговская хирургическая неделя» к 200-летию Н.И. 

Пирогова. - 2010. - №1. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsionnyy-potentsial-lichnosti  

158. Посохова, С.Т. Картина мира в кризисных переживаниях личности / С.Т. 

Посохова // Перспектива человека: трансформация картины мира в современном 

геополитическом кризисе / сост. С.Т. Посохова, А.И. Извеков. - СПб., 2015. - С.87. 

159. Посохова, С.Т. Личностные феномены адаптации / С.Т. Посохова // Здоровая 

личность / под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Речь, 2013. - С.276.  

160. Посохова, С.Т. Проблемы дезадаптации в современном специальном 

образовании / С.Т. Посохова // Материалы научной Конференции «Ананьевские 

чтения -2012: Психология образования в современном мире». - 2012. - С.375. 

161. Посохова, С.Т. Психология адаптирующейся личности: монография / С.Т. 

Посохова. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. - 240 с. 

162. Посохова, С.Т., Рашитова, Л.С. Диагностика подростковой дезадаптации / 

С.Т. Посохова, Л.С. Рашитова // Медицина: теория и практика. Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. - 

2019. - Т. 4, № S. - С.434. 

163. Правник, Д.Ю. Гендерная вариативность образа мира личности: дис. … канд. 

психол. наук: 19.00.01 / Правник Дмитрий Юрьевич. - Хабаровск, 2007 - 248 c. 

164. Прачук, С.Ю. Сущность социальной адаптации подростков / С.Ю. Прачук // 

ScienceTime. - 2014. - № 10 (10). - С.324. 

165. Психология личности. Хрестоматия. Том 1 / под ред. Д.Я. Райгородского. - 

Самара: Бахрах, 1999. - 448 с. 

166. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И.В. Дубровиной. - М.: 

Просвещение, 1991. - 303 с. 

167. Разработка тестовых заданий для анализа знаний студентов. Методическое 

пособие / И.М. Кондаков, Э.И. Романюк, О.Л. Сорокина, Л.М. Шишлянникова. - 

М.: МГППУ, 2005. - 34 с.  



166 

 

168. Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: 

учебное пособие / Д.Я. Райгородский. - Самара: Бахрах, 2001. - 672 с. 

169. Рашитова, Л.С. Использование масок при работе с образом я 

дезадаптированных подростков / Л.С. Рашитова // Сборник материалов третьей 

всероссийской научно-практической конференции «Арт-терапия и арт-педагогика: 

новые возможности для развития и социализации личности». - 2018. - С.81. 

170. Рашитова, Л.С. Использование талисманоподобных объектов для адаптации 

в новых микросоциальных условиях детей и подростков / Л.С. Рашитова // Сборник 

материалов четвертой всероссийской научно-практической конференции «Арт-

терапия и арт-педагогика: новые возможности для развития и социализации 

личности». - 2019. - С.76. 

171. Рашитова, Л.С. Картина мира подростков в разных адаптационных ситуациях 

/ Л.С. Рашитова // Педагогика и психология образования. - 2017. - № 3. - С.167. 

172. Рашитова, Л.С. Образ Я в структуре картины мира подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации / Л.С. Рашитова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Педагогика и психология. - 2017. - № 3. -

С.56. 

173. Рашитова, Л.С. Образ себя в структуре Я-концепции дезадаптированного 

подростка / Л.С. Рашитова // Проблемы правоприменения в современной России: 

сборник материалов научно-практической конференции. - 2016. - С.297. 

174. Рашитова, Л.С. Особенности картины мира дезадаптированных подростков / 

Л.С. Рашитова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 

культуры. - 2018. - Том 95, Выпуск 2. - С.110. 

175. Рашитова, Л.С. Особенности поведенческих проявлений дезадаптации 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации / Л.С. Рашитова // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. - 2017. - № 2 (29). - С.109. 

176. Рашитова, Л.С. Поведенческие проявления социальной дезадаптации в  



167 

 

подростковом возрасте / Л.С. Рашитова // Материалы международной научной 

конференции молодых ученых «Психология XXI века: российская психология в 

контексте мировой науки». - 2016. - С.188. 

177. Рашитова, Л.С. Поиски содержательных компонентов картины мира 

дезадаптированных подростков / Л.С. Рашитова // Материалы международной 

научной конференции молодых ученых «Психология XXI века: академическое 

прошлое и будущее». - 2015. - С.167. 

178. Рашитова, Л.С. Социально-психологические особенности семей 

дезадаптированных подростков / Л.С. Рашитова // Сборник тезисов международной 

научной конференции «Психологические проблемы современной семьи» - 2015. - 

С.770. 

179. Рашитова, Л.С. Структура и содержание картины мира дезадаптированных 

подростков / Л.С. Рашитова // Петербургский психологический журнал. - 2019. - № 

27. - С.55. 

180. Рашитова, Л.С., Посохова, С.Т. Проблемы диагностики картины мира 

дезадаптированных подростков / С.Т. Посохова, Л.С. Рашитова // Сборник научных 

трудов участников международной научной конференции молодых ученых 

«Психология XXI века: психология как наука, искусство и призвание»: в 2-х тт. т. 

1. - 2018. - С.77. 

181. Реан, А.А., Психология личности / А.А. Реан. - СПб.: Питер, 2013. - 288 с. 

182. Регуш, Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности / Л.А. Регуш. - 

2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2008. - 208 с. 

183. Регуш, Л.А. Проблемы психического развития и их предупреждение (от 

рождения до пожилого возраста) / Л.А. Регуш. - СПб.: Речь, 2006. - 320 с. 

184. Ремшмидт, Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления 

личности / Х. Ремшмидт. - М.: Мир, 1994. - 319 с. 

185. Рерке, В.И. Изучение жизненной перспективы личности воспитанников 

интернатного учреждения в контексте субъективной картины мира / В.И. Рерке // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. - 2015. - № 1. - С. 248. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25742268


168 

 

186. Роджерс, К. Клиентоцентрированная терапия / К. Роджерс. - М.: РЕФЛ-БУК, 

1997. - 320 с. 

187. Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей 

взаимосвязи явлений материального мира / С.Л. Рубинштейн. - М.: Изд-во АН 

СССР, 1957. - 328 с. 

188. Румянцева, Т.В. Психологическое консультирование: диагностика 

отношений в паре / Т.В. Румянцева. - СПб.: Речь, 2006. - 176 с. 

189. Рязанова, Д.В. Тренинг с подростками: С чего начать? Пособие для психолога 

и педагога / Д.В. Рязанова. - М.: Генезис, 2003. - 138 с. 

190. Свистунова, Е.В. Особенности Я концепции подростков с нарушением 

поведения: дис. … канд. психол. наук: 19.00.10 / Свистунова Екатерина 

Владимировна. - М., 2002. - 182 c.  

191. Селани, Д.П. Иллюзия любви: Почему женщины возвращается к своему 

обидчику / Д.П. Селани, пер. с англ. И.Л Писаренко. - М.: Независимая фирма 

«Класс», 2013. - 264 с. 

192. Сергиенко, Е.А. Принцип субъектности и принцип развития / Е.А. Сергиенко 

// Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности - М.: 

Институт психологии РАН, 2018. - С.365. 

193. Селье, Г. Стресс без болезней / Г. Селье // Стресс жизни: сборник. - СПб.: 

ТОО «Лейла», 1994. - С.360. 

194. Семаго, Н.Я., Семаго, М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: АРКТИ, 2001. - 208 с. 

195. Семенова, С.В. Формирование Я-концепции у подростков, страдающих 

эпилепсией: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 / Семенова Светлана 

Васильевна. - СПб., 2001. - 166 c. 

196. Семичев, С.Б. Предболезненные психические расстройства / С.Б. Семичев. - 

Л.: Медицина, 1987. - 183 с.  

197. Серкин, В.П. Методы психосемантики / В.П. Серкин. - М.: Аспект Пресс, 

2004. - 207 с. 



169 

 

198. Сидоров, П.И., Яковлева, В.П. Ментальная экология ранней психической 

травмы / П.И. Сидоров, В.П. Яковлева // Экология человека. - 2014. - № 9. - С.35. 

199. Склейнис, В.А. Специфика развития образа мира в разнотипных профессиях 

/ В.А. Склейнис // Организационная психология. - 2015. - № 1. - С.34. 

200. Скоромец, А.П.,  Крюкова, И.А., Семичова, И.Л., Шумилина, М.В., Фомина, 

Т.В. Задержка психического развития у детей и принципы ее коррекции (обзор) 

[Электронный ресурс] / А.П. Скоромец, И.А. Крюкова, И.Л. Семичова, 

М.В.Шумилина, Т.В. Фомина // Лечащий врач. - 2011. - № 5. - Режим доступа: 

http://www.lvrach.ru/2011/05/15435193/ 

201. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. 

Морозов. - Киев: Наука, 1989. - 200 с. 

202. Смирнов, С.Д. Мир образов и образ мира / С.Д. Смирнов // Вестник Моск. ун-

та. Сер.14: Психология. - 1981. - № 2. - С.15. 

203. Собчик, Л.Н. Психодиагностика в медицине. Практическое руководство / 

Л.Н. Собчик. - М.: Боргес, 2007. - 416 с. 

204. Соколова, Е.Т. Аффективно когнитивная дифференцированность, 

интегрированность как диспозиционный фактор личностных и поведенческих 

расстройств / Е.Т. Соколова // Теория развития: Дифференционно-интеграционная 

парадигма / Сост. Н.И. Чуприкова. - М.: Языки славянских культур, 2011. - С.151.  

205. Соколова, Е.Т. Психотерапия. Теория и практика / Е.Т. Соколова. - М.: 

Академия, 2010. - 368 с. 

206. Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. 

Соколова. - МГУ: Москва, 1989. - 210 c. 

207. Солодовникова, И.В. Субъектность подростка, его отношение к себе и 

окружающим / И.В. Солодовникова // ИСОМ. - 2015. - № 5-2. - С.262. 

208. Сорокин, В.М. Проблемы предметного содержания в процессе развития 

современной психологии дизонтогенеза / В.М. Сорокин // Вестник СПбГУ. Серия 

12. Социология. - 2012. - Вып. 2. - С.65. 

209. Сорокин, В.М., Колосова, Т.А. Совладающее поведение подростков 

контексте дизонтогенетической феноменологии (на модели ментальной 

http://www.lvrach.ru/author/11572678/
http://www.lvrach.ru/author/11572680/
http://www.lvrach.ru/author/11572679/
http://www.lvrach.ru/author/11572682/
http://www.lvrach.ru/author/11572681/
http://www.lvrach.ru/author/11572678/
http://www.lvrach.ru/author/11572680/
http://www.lvrach.ru/author/11572679/
http://www.lvrach.ru/author/11572682/
http://www.lvrach.ru/author/11572681/
http://www.lvrach.ru/2011/05/15435193/


170 

 

ретардации) / В.М. Сорокин, Т.А. Колосова // Вестник СПбГУ. Серия 12. 

Социология. - 2013. - №2. - С.66-69. 

210. Столин, В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. - М.: Просвещение, 1983. 

- 288 с. 

211. Тарасов, А.Н. Социокультурная трансформация и мировоззрение / А.Н. 

Тарасов // Аналитика культурологии. - 2013. - № 27. - С.72. 

212. Трофименко, Г.С. Некоторые особенности личностной идентичности 

современных подростков / Г.С. Трофименко // Педагогическое образование в 

России. - 2013. - № 3. - С.135. 

213. Уляева, Л.Г. Динамика образа «Я» и мотивации в процессе занятий таэквон-

до: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Уляева Лира Гаязовна. - М., 1999 -144 с. 

214. Ундуск, Е.Н. Негативное самоотношение и переживание проблем 

асоциальных подростков / Е.Н. Ундуск // Вестник ЧелГУ. - 2013. - №26 (317). - 

С.151. 

215. Ундуск, Е.Н. Негативное самоотношение как одно из психологических 

условий социальной дезадаптации подростков / Е.Н. Ундуск // Известия РГПУ им. 

А.И. Герцена. - 2012. - № 153-1. - С.229. 

216. Ундуск, Е.Н. Осознание противоречий в самоотношении как путь 

разрешения проблем в подростковом возрасте / Е.Н. Ундуск // Проблемы Науки. - 

2013. - №3 (17). - С.212. 

217. Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения: в 6 томах / К.Д. Ушинский. - М.: 

Педагогика, 1990. - 5,6 т. 

218. Федеральный закон от 10.12.95 N 195-ФЗ, ст.3 Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=8574 

&dst=100007#09280948494751431 

219. Федорова, Т.И. Эмоциональная саморегуляция поведения у социально 

дезадаптированных подростков / Т.И. Федорова // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. - 2009. - № 1. - С.51. 



171 

 

220. Философия / под ред. Г.В. Андрейченко, В.Д. Грачева. - Ставрополь: Изд-во 

СГУ, 2001. - 245 с. 

221. Фрейд, З. Фазы развития сексуальной организации / З. Фрейд // Очерки по 

психологии сексуальности / З. Фрейд. - М.: Азбука, 2010. - 56 c. 

222. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. - Спб: Питер, 2008. - 

384 с. 

223. Фрейд, З. Избранное. Книга 1 / З. Фрейд. - М: Московский рабочий: Вся 

Москва, 1990. - 160 с. 

224. Фрейд, З. Психология бессознательного / З. Фрейд. - М.: Просвещение, 1990. 

- 448 с. 

225. Хамзяева, О.С. Социально-психологическая адаптация студентов к 

профессиональной деятельности: опыт эмпирического исследования / О.С. 

Хамзяева // Известия ВолгГТУ. - 2014. - № 5 (132). - С.80. 

226. Хасан, Б.И. Тесты игры процедуры по исследованию конфликта. 

Методическое пособие / Б.И. Хасан. - Красноярск: МП-студия «Ваше мнение», 

1992. - 43 с. 

227. Хоружий, С.Н. Самооценка недисциплинированных подростков и их 

оценочное отношение к окружающим / С.Н. Хоружий // Психологические 

особенности самосознания подростка. - СПб.: Союз, 2004. - 136 с. 

228. Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб.: Питер 

Пресс, 1997. - 608 с. 

229. Цукерман, Г.А. Школьные трудности благополучных детей / Г.А. Цукерман. 

- М.: Знание, 1989. - 192 с. 

230. Целуйко, В.М. Психология неблагополучной семьи / В.М.  Целуйко. - М.: 

Владос-пресс, 2003. - 271 с. 

231. Чепкая, Л.М., Дроздов, Ю.А. Социальная адаптация и трудовое устройство 

выпускников вспомогательных школ / Л.М. Чепкая, Ю.А. Дроздов // Дефектология. 

- 1983. - № 1. - С.27. 

232. Черных, Н.П. Личностные особенности старообрядцев / Н.П. Черных // 

Вестник БГУ. - 2014. - № 5. - С.31. 



172 

 

233. Чуешева, Н.А. Понятие «образ мира» в психологической науке / Н.А. 

Чуешева // Вестник ТГПУ. - 2007. - № 10. - С.20. 

234. Шаталина, М.А. Анализ факторов, влияющих на формирование интернет-

аддикции / М.А. Шаталина // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова: Педагогика. 

Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2009. - №1. - 

С.188. 

235. Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. - М.: Педагогика, 

1980. -134 с. 

236. Шахова, А.В., Посохова, С.Т. Воздействие средствами танце-двигательной 

терапии на картину мира детей с задержкой психического развития / А.В. Шахова, 

С.Т. Посохова // Научные исследования выпускников факультета психологии 

СПбГУ. - 2013. - № 1. - С.261. 

237. Шашуро, А.Е. Критерии и показатели выявления уровня дезадаптации 

подростков в ОУ / А.Е. Шашуро // Символ науки. - 2016. - № 4-2. - С.209. 

238. Шереметьева, И.И., Ведяшкин, В.Н. Бродяжничество у подростков, 

осложненное делинквентным поведением / И.И. Шереметьева, В.Н. Ведяшкин // 

Социальная и клиническая психиатрия. - 2012. - № 3. - С.89. 

239. Шерешкова, Е.А. Образ я как результат самопознания младших подростков, 

воспитывающихся в условиях интерната / Е.А. Шерешкова // Вестник ТГПУ. - 

2010. - № 4. - С.149. 

240. Шипицына, Л.М. Девиантное поведение подростков с отклонениями в 

психическом развитии и пути его профилактики / Л.М. Шипицына // Поведение 

риска: современные направления исследования и профилактики. Материалы 

международной научно-практической конференции. - 2012. - С.5. 

241. Шипицына, Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация 

детей с нарушением интеллекта / Л.М. Шипицына. - 2-е изд., перераб. и дополн. - 

СПб.: Речь, 2005. - 477 с. 

242. Щербакова, В.П. Социально-психологический механизм адаптации / В.П. 

Щербакова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. - 2010. - № 1. - С.215. 

243. Шмелев, А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику: 



173 

 

теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности / 

А.Г. Шмелев. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 157 с. 

244.  Электронный учебник по статистике. StatSoft [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://statsoft.ru/home/textbook/modules/streliab.html#cronbach 

245. Эльконин, Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших 

подростков / Д.Б. Эльконин // Психология подростка хрестоматия / под ред. Ю.И. 

Фролова. - M.: Российское педагогическое агентство, 1997. - С.286. 

246. Эльконин, Д.Б. Некоторые аспекты психического развития в подростковом 

возрасте / Д.Б. Эльконин // Психология подростка хрестоматия / под ред. Ю.И. 

Фролова. - M.: Российское педагогическое агентство, 1997. - С.312. 

247. Яковлева, Е.А. Проблема единства научной, религиозной и философской 

картин мира / Е.А. Яковлева // Известия ИГЭА. - 2006. - №4. - С.98. 

248. Яковлева, Е.П. Проблемы социальной адаптации и дезадаптации личности в 

подростковом возрасте / Е.П. Яковлева // ЧиО. - 2009. - № 1. - С.73. 

249. Яновская, Е.А. Исследование уровня самооценки личности 

несовершеннолетних правонарушителей / Е.А. Яновская // Психологическое 

изучение трудновоспитуемых школьников и несовершеннолетних 

правонарушителей. - М.: Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер 

предупреждения преступности, 1973. - С.174. 

250. Ярцева, К.В. Понятие «картина мира». адаптивная функция картины мира / 

К.В. Ярцева // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2010. - № 4. - С.87. 

251. Baslaeva, O.G., Balavanov, P.I. Modern world-view of culture and web-space / 

O.G. Baslaeva, P.I. Balavanov // Journal of Siberian Federal University. Humanities & 

Social Sciences. - 2010. - № 2. - P.250. 

252. Beder, J. Loss of the assumptive world - how we deal with death and loss / J. Beder 

// Omega. - 2004. - Volume 50(4). - P.255. 

253. Deardorff, J., Gonzales, N.A., Sandler, I.N. Control beliefs as a mediator of the 

relation between stress and depressive symptoms among inner city adolescents. / J. 

http://statsoft.ru/home/textbook/modules/streliab.html#cronbach


174 

 

Deardorff, N.A. Gonzales, I.N. Sandler // Journal of Abnormal Child Psychology 31. - 

2003. - № 2. - Р.205.  

254. Dryfoos, J.G. Adolescent at risk: prevalence and prevention / J.G. Dryfoos. - New 

York: Oxford University Press, 1990. - 323 p. 

255. Edelson, J.L. Children’s witnessing of adult domestic violence / J.L. Edelson // 

Journal of interpersonal violence 14. - 1999. - № 8. - P.839. 

256. Edwards, D. God’s redeeming act: deifying transformation / D. Edwards // 

Worldviews: global religions, culture, and ecology. - 2005. - Volume 14, Issue 2. - P.243. 

257. Florsheim, P., Tolan, P., Gorman-Smith, D. Family relationships, parenting 

practices, the availability of male family members, and the behavior of inner city boys in 

single-motherand two-parent families / P. Florsheim, P. Tolan, D. Gorman-Smith // Child 

Development. - 1998. - 69 (5). - P.1437. 

258. Francis, L.J. Family, denomination, and the adolescent world view: an empirical 

enquiry among 13 to 15 year old girls in England and Wales / L.J. Francis // Marriage & 

Family Review. - 2008. - Volume 43. - Р.185. 

259. Freaks, geeks, and cool kids: american teenagers, schools, and the culture of 

consumption / by Murray Milner. - New York: Routledge, 2004. - 316 р. 

260. Garbarino, J. An ecological perspective on the effects of violence on children / J. 

Garbarino // Journal of Community Psychology 29. - 2001. - № 3. - Р.361. 

261. Gorman-Smith, D., Tolan, P.H., Zelli, A., Heusmann, L.R. The relation of family 

functioning to violence among inner city minority youth / D. Gorman-Smith, P.H. Tolan, 

A. Zelli, L.R. Heusmann // Journal of Family Psychology 10. - 1996. - № 2. - Р.115. 

262. Healing the inner city child. Creative arts therapies with at-risk youth / by V.A. 

Camilleri. - London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007. - 322 р. 

263. Irzik, G., Nola, R. Worldviews and their relation to science / G. Irzik, R. Nola // 

Science, Worldviews and Education / M.R. Matthews. - Netherlands: Springer, 2009. - 

Р.81. 

264. Isaksen, K.J. The commodification of self-esteem: branding and british teenagers 

psychology and marketing / K.J. Isaksen // Psychology and marketing view issue TOC. 

- 2008. - Volume 29, Issue 3. - P.117. 

http://booksandjournals.brillonline.com/search;jsessionid=b2t51dnjlh1q9.x-brill-live-03?value1=&option1=all&value2=Denis+Edwards&option2=author
http://booksandjournals.brillonline.com/search;jsessionid=b2t51dnjlh1q9.x-brill-live-03?value1=&option1=all&value2=Denis+Edwards&option2=author
http://booksandjournals.brillonline.com/search;jsessionid=b2t51dnjlh1q9.x-brill-live-03?value1=&option1=all&value2=Denis+Edwards&option2=author
http://booksandjournals.brillonline.com/search;jsessionid=b2t51dnjlh1q9.x-brill-live-03?value1=&option1=all&value2=Denis+Edwards&option2=author
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15685357;jsessionid=b2t51dnjlh1q9.x-brill-live-03
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15685357/14/2;jsessionid=b2t51dnjlh1q9.x-brill-live-03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.2012.29.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.2012.29.issue-3/issuetoc


175 

 

265. Isaksen, K.J. The impact of branding on low-income adolescents: a vicious cycle? 

/ K.J. Isaksen // Psychology and Marketing view issue TOC. - 2007. - Volume 25, Issue 

11. - P.1063.  

266. Janoff-Bulman, R. Shattered assumptions: towards a new psychology of trauma / 

R. Janoff-Bulman. - New York: Free Press, 1992. - 256 p. 

267. Juneman, А. Apathy towards environmental issues, narcissism, and competitive 

view of the world / А. Juneman // Social and behavioral sciences. - 2013. -Volume 101. 

- P.44. 

268. Kato, Y. Coming of age in the bubble: suburban adolescents' use of a spatial 

metaphor as a symbolic boundary / Y. Kato // Symbolic Interaction. - 2011 - Volume 34, 

Issue 2. -  P.244.  

269. Kliewer, W., Lepore, S.J., Oskin, D., Johnson, P.D. The role of social and cognitive 

processes in children’s adjustment to community violence / W. Kliewer, S.J. Lepore, D. 

Oskin, P.D. Johnson // Journal of Consulting and Clinical Psychology 66. - 1998. - № 1. 

- Р.199. 

270. Maton, K.I., Schellenbach, C.J. Investing in children, youth, families, and 

communities: strengths-based research and policy / K.I. Maton, C.J. Schellenbach. - 

Washington, DC: American Psychological Association, 2005. - 201 p. 

271. Note, N., Fornet-Betancourt, R., Estermann, J., Aerts, D. Worldview and cultures: 

philosophical reflectionsfrom an intercultural perspective / N. Note, R. Fornet-

Betancourt, J. Estermann, D. Aerts. - Luxembourg: Springer, 2009. - 209 p. 

272. Nygaard, E., Heir, T. World assumptions, posttraumatic stress and quality of life 

after a natural disaster: а longitudinal study [Electronic resource] / E. Nygaard, T. Heir // 

Health and Quality of Life Outcomes. - 2012. - 76. - Аccess mode: 

http://www.hqlo.com/content/10/1/76 

273. Osofsky, J.D., Wewers, S., Hann, D.M., Fick, A.C. Chronic community violence: 

what is happening to our children? / J.D. Osofsky, S. Wewers, D.M. Hann, A.C. Fick // 

Psychiatry. - 1993. - 56. - Р.36. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/101/supp/C
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/symb.2011.34.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/symb.2011.34.issue-2/issuetoc
http://www.hqlo.com/content/10/1/76


176 

 

274. Romero-Daza, N., Weeks, M., Singer, M. Nobody gives a damn if I live or die: 

Violence, drugs, and street-level prostitution in inner city Hartford, Connecticut / N. 

Romero-Daza, M. Weeks, M. Singer // Medical Anthropology 22. - 2003. - № 2. - Р.233. 

275. Sagrestano, L.M., Paikoff, R.L., Holmbeck, G.N., Fendrich, M. A longitudinal 

examination of familial risk factors for depression, among inner city african-american 

adolescents / L.M. Sagrestano, R.L. Paikoff, G.N. Holmbeck, M. Fendrich // Journal of 

Family Psychology 17. - 2003. - № 1. - Р.108. 

276. Singer, M.I., Miller, D.B., Guo, S., Flannery, D.J., Frierson, T., Slovak, K. 

Contributors to violent behavior among elementary and middle school children / M. I. 

Singer, D.B. Miller, S. Guo, D.J. Flannery, T. Frierson, K. Slovak // Pediatrics 104. - 

1999. - № 4. - Р.878. 

277. Smetana, J.G. Adolescents, families, and social development: how teens construct 

their worlds / J.G. Smetana. - Wiley-Blackwell, 2010. - 336 p. 

278. Tolan, P.H., Sherrod, L.R., Gorman-Smith, D., Henry, D.B. Building protection, 

support, and opportunity for inner city children and youth and their families / P.H. Tolan, 

L.R. Sherrod, D. Gorman-Smith, D.B. Henry. - Washington, DC: American 

Psychological Association, 2004 - 325 p. 

279. Young, J., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. Schema therapy: practitioner guide / J. 

Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar. - New York: Guilford Press, 2006. - 436 p. 

280. Young, J., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. Reinventing your life: the breakthough 

program to end negative behavior and feel great again / J. Young, J.S. Klosko, M.E. 

Weishaar. - New York: Penguin, 1994. - 384 p. 

 



177 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Доказательство валидности и надежности  

индивидуального профиля дезадаптированного поведения подростков 

 

Для доказательства валидности и надежности методики «Индивидуальный 

профиль дезадаптированного поведения подростков» было проведено 

специальное исследование с использованием корреляционного анализа, 

коэффициента альфа Кронбаха, G-критерия знаков. В результате была 

обнаружена взаимосвязь показателей, выявленных по индивидуальному профилю 

дезадаптированного поведения, и стандартизированной методики «Карта 

наблюдений» Л. Стотта (рис. 1). Уровень корреляций по коэффициенту альфа 

Кронбаха подтверждает надежность методики в группе дезадаптированных 

подростков (α=0,813) и адаптированных подростков (α=0,78).  

 
Рисунок 1 – Статистически достоверные взаимосвязи показателей 

индивидуального профиля дезадаптированного поведения и  

карты наблюдения Л. Стотта 
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Обозначения: Индивидуальный профиль дезадаптированного поведения: 

1 – употребление спиртных напитков; 2 – воровство; 3 – драки; 4 – использование 

ненормативной лексики; 5 – агрессивность ко взрослым; 6 – агрессивность к сверстникам; 7 – 

самовольные уходы; 8 – деструктивные семейные отношения; 9 – учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

Методика Л. Стотта: I – депрессия; II – враждебность ко взрослым; III – тревога к детям; 

IV – асоциальность; V – враждебность к детям; VI – неугомонность; VII – умственная 

отсталость; VIII – сексуальное развитие, IX – болезни органические нарушения; X – физические 

дефекты. 
*Здесь и далее «     » – p≤0,05; «     » – p<0,001.  

 

Согласно полученным данным, большая часть показателей 

индивидуального профиля дезадаптированного поведения подростков (9 из 13) 

коррелирует с показателями карты наблюдений Л. Стотта (рис.1), что убеждает в 

соответствии диагностируемых показателей проявлениям дезадаптации. Так, 

сложные взаимоотношения со сверстниками, которые могут выражаться как в 

тревоге (п.III), так и во враждебности (п.V), сочетаются с такими поведенческими 

проявлениями, как воровство (п.2), драки (п.3), использование ненормативной 

лексики (п.4). Тревога и враждебность могут проявляться в агрессивном 

поведении как способе защиты или нападения. Возможно, что неспособность 

построить конструктивные межличностные отношения отражает суть 

дезадаптации. 

Во взаимоотношениях подростков со взрослыми также наблюдаются 

признаки дезадаптации. Враждебность по отношению к взрослым (п. II) связана с 

употреблением спиртных напитков (п.1), драками (п.3), использованием 

ненормативной лексики (п.4), деструктивными семейными отношениями (п.8). 

Асоциальность (п. IV), которая, согласно точке зрения Л. Стотта, предполагает 

отсутствие стремления нравится взрослым и негативизм, связана с употреблением 

спиртных напитков (п.1) и агрессивностью по отношению к взрослым (п.5). 

Известно, что когда в семье подросток не может удовлетворить потребность в 

поддержке, заботе, принятии, то появляется враждебность, вербальная и 

физическая агрессия, а также склонность к зависимости [262].  
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Большое значение для понимания дезадаптации приобретает вопрос о 

психическом здоровье подростка. Согласно полученным нами данным такие 

показатели, как сексуальное развитие (п.VIII), физические дефекты (п.X), 

умственная отсталость (п.VII), органические нарушения (п.IX), связаны с 

проявлениями дезадаптации. Как оказалось, показатель сексуального развития 

(п.VIII) сочетается с употреблением спиртных напитков (п.1), драками (п.3), 

использованием ненормативной лексики (п.4), агрессивностью к взрослым (п.5). 

Чем ярче проявляется сексуальное развитие подростка, его заинтересованность 

противоположным полом, тем больше он склонен к социальной дезадаптации и 

агрессивности. 

Прибегая к концепции З. Фрейда, мы можем утверждать, что сексуальность 

подразумевает наличие высокой либидозной энергии [221; 224]. В случае если 

подросток не может справиться с собой, не осознает себя и изменения в телесной 

организации, то его поведение может отклоняться от нормативного, в частности, 

содержать признаки дезадаптации. Отклонения в физическом развитии могут 

вызывать у подростка чувство неполноценности [3], сопровождаться 

приобщением к употреблению спиртных напитков с целью ухода от реальности, 

агрессией по отношению к окружающим как защитной форме поведения. 

Интеллектуальные нарушения осложняют взаимодействие с окружающей средой, 

поскольку подросток может не понимать правила и нормы поведения. Согласно 

результатам корреляционного анализа, показатель интеллектуальных проблем 

(п.VII) связан с использованием ненормативной лексики (п. 4), агрессивностью по 

отношению к взрослым (п.5). Нарушения интеллекта снижают способность 

подростка к адаптации, соответственно могут возникать конфликтные ситуации с 

окружающими людьми, в частности со взрослыми. Показатель соматических 

нарушений (п.IX) также сочетается с агрессивностью (п.5), деструктивными 

семейными отношениями (п.8).  

Последний показатель, взаимосвязанный с дезадаптированными 

проявлениями – неугомонность, которая понимается Л. Стоттом как 

неспособность долгое время удерживать внимание, склонность к легкой работе, к 
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незавершению начатых дел. Неугомонность (п.VI) связана с употреблением 

спиртных напитков (п.1), агрессивностью по отношению к взрослым (п.5), 

самовольными уходами (п.7). Такие подростки часто состоят на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних (п.9). Подростку с ослабленными концентрацией 

внимания и волевых усилий сложно выстраивать взаимоотношения с взрослыми, 

как в семье, так и в социуме, что может способствовать возникновению 

дезадаптированного поведения. Таким образом, взаимосвязь между показателями 

разработанного нами профиля поведения и картой наблюдений Л. Стотта, говорит 

о соответствии диагностируемых показателей дезадаптации.  

Для доказательства ретестовой надежности проводилось дополнительное 

исследование. В нем участвовали 84 подростка, поведение которых дважды, с 

интервалом в один месяц, оценивалось педагогами. Для проверки различий двух 

измерений использовался G-критерий знаков в программе SPSS (табл. 1). В 

сравнениях двух замеров по всем шкалам была принята нулевая гипотеза, что 

говорит об отсутствии различий в ответах педагогов, следовательно, о 

надежности методики. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнения двух измерений по методике 

«Индивидуальный профиль дезадаптированного поведения» 

 

Показатели Медиана 

разностей 

Значение Гипотеза 

Курение 0 1 Нулевая 

Употребление спиртных напитков 0 0,625 Нулевая 

Воровство 0 0,25 Нулевая 

Драки 0 1 Нулевая 

Использование ненормативной лексики 0 0,125 Нулевая 

Прогулы учебных занятий 0 1 Нулевая 

Агрессивность ко взрослым 0 0,219 Нулевая 

Агрессивность к сверстникам 0 0,453 Нулевая 

Неформальные группы 0 1 Нулевая 

Самовольные уходы 0 0,5 Нулевая 

Проблемы с успеваемостью 0 0,375 Нулевая 

Семейная ситуация 0 0,289 Нулевая 

КДН 0 1 Нулевая 
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Для выявления интегральных характеристик дезадаптации использовался 

факторный анализ. Так, подростковая дезадаптация описывается с помощью 

четырех факторов, общих для дезадаптированных и адаптированных подростков: 

«ненормативное поведение», «агрессивность», «асоциальная 

самоидентификация», «правонарушения» (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 – Факторная структура дезадаптации в группе дезадаптированных 

подростков 

 

 Показатели Факторный анализ 

1 2 3 4 

Агрессивность Асоциальная 

самоидентификация 

Ненормативное 

поведение 

Правонарушения 

Курение -,064 ,583 ,288 ,169 

Употребление 

спиртных 

напитков 

,304 ,174 ,535 -,021 

Воровство ,263 ,291 ,114 ,912 

Драки ,742 ,269 ,002 ,454 

Использование 

ненормативной 

лексики 

,614 ,114 ,388 -,083 

Прогулы учебных 

занятий 
,095 ,092 ,644 ,153 

Агрессивность ко 

взрослым 
,544 ,474 ,137 -,025 

Агрессивность к 

сверстникам 
,919 -,030 ,033 ,202 

Неформальные 

группы 
,184 ,688 ,007 ,193 

Самовольные 

уходы 
,080 ,664 ,099 ,219 

Проблемы с 

успеваемостью 
,002 -,117 ,632 ,039 

Деструктивные 

семейные 

отношения 

,086 ,380 -,072 ,003 

КДН -,003 ,331 ,422 ,459 

Дисперсия 

фактора 
20,655 14,098 12,376 8,577 

Общая дисперсия 55,706    

Метод выделения факторов: метод максимального правдоподобия, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера.a 
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Таблица 3 – Факторная структура дезадаптации в группе адаптированных 

подростков 

 

 Показатели Факторный анализ 

1 2 3 4 

Ненормативное 

поведение  

Агрессивность Асоциальная 

самоидентификация 

Правонарушения 

Курение ,849 ,079 -,040 -,039 

Употребление 

спиртных 

напитков 

,879 ,115 ,002 -,057 

Воровство -,074 ,270 ,179 ,784 

Драки -,087 ,867 ,122 -,091 

Использование 

ненормативной 

лексики 

,541 ,459 ,051 ,429 

Прогулы 

учебных 

занятий 

,739 -,148 -,012 -,119 

Агрессивность 

ко взрослым 
,079 ,825 ,087 ,067 

Агрессивность 

к сверстникам 
,304 ,702 ,287 ,135 

Неформальные 

группы 
,067 ,175 ,681 -,248 

Самовольные 

уходы 
-,089 -,001 ,763 ,168 

Проблемы с 

успеваемостью 
,553 ,323 ,176 ,238 

Деструктивные 

семейные 

отношения 

,073 ,235 ,803 ,104 

КДН -,015 -,142 -,087 ,766 

Дисперсия 

фактора 
28,601 17,572 11,335 9,353 

Общая 

дисперсия 
66,86    

Метод выделения факторов: метод максимального правдоподобия, метод вращения: 

варимакс с нормализацией Кайзера 

 

 

Так, первый фактор, обозначенный нами как «ненормативное поведение» в 

группе дезадаптированных подростков, включает в себя показатели 

«употребление спиртных напитков», «прогулы учебных занятий», «проблемы с 

успеваемостью», а в группе адаптированных подростков «использование 
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ненормативной лексики», «курение», «употребление спиртных напитков», 

«прогулы учебных занятий», «проблемы с успеваемостью». Содержание фактора 

отражает основные проявления социальной дезадаптации в подростковом 

возрасте. Наибольшую роль в формировании этого фактора играет 

аутодеструктивное поведение в виде зависимостей. Зависимое поведение, в 

частности курение, употребление спиртных напитков негативно влияет на 

поведение подростка в школе, прежде всего на соблюдение дисциплины и 

освоение учебного материала. 

Второй фактор – «агрессивность» в группе дезадаптированных подростков 

объединяет показатели «агрессивность по отношение к сверстникам», «драки», 

«агрессивность по отношению к взрослым», «использование ненормативной 

лексики», а в группе адаптированных подростков «агрессивность по отношение к 

сверстникам», «драки», «агрессивность по отношению к взрослым». Подросткам с 

дезадаптированным поведением свойственно непринятие окружающих людей, 

враждебное отношение и агрессивный способ решения конфликтных ситуаций. 

Третий фактор «асоциальная самоидентификация» в группе 

дезадаптированных подростков объединяет показатели: «причастность к 

неформальным группам», «самовольные уходы», «курение», в группе 

адаптированных подростков – «причастность к неформальным группам», 

«самовольные уходы», «деструктивные семейные отношения». Подросток с 

нереализованной потребностью в уважении, принятии, доверии склонен уходить 

из дома и искать возможность идентификации с асоциальными группировками, 

которые соответствует его ценностям, и освобождают от контроля взрослых.  

Последний фактор «правонарушения» в обеих группах включает в себя 

показатели «воровство», «постановку на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних», которые отражают признаки делинквентного поведения. 

Доминирующее положение среди признаков делинквентности занимает 

воровство. 
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Приложение 2 

 

Методика «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой 

(модифицированный вариант) 

 

Инструкция: Перед вами картинки. Выберите из них наиболее важные для 

вас и составьте из них картину, изображающую ваш мир. Разложите их перед 

собой в любом порядке. 

 

Стимульный материал методики 

 

 Природа 

   

   

  

 

  

Я 
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Культура 

 

 для мальчиков для девочек 

   

  

 

 

   
  

Материальное 

 

 

 

   
  

для мальчиков 

 

для девочек 
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 Сверхъестественное 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

  

Социум 

 

 

 

   
  

для девочек 

 

для мальчиков 
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 Техника 

 

 

 
 

 
  

 

 

  

 

  

Среда обитания 
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 Взаимодействие 

 

 

   
  

Для девочек 

 

 

 

 
 

  

Для мальчиков 
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Приложение 3 

 

Доказательство валидности и надежности модифицированной методики 

«Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой  

 

Для доказательства ретестовой надежности и конструктной валидности 

методики «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой было проведено 

дополнительно исследование. В нем приняло участие 64 подростка в возрасте от 

12 до 16 лет.  Для доказательства конвергентной валидности показатели 

модифицированной методики «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой 

соотносились с показателями методики свободной сортировки понятий в 

модификации И.А. Буровихиной. Методика сортировки понятий этого автора 

представляет собой процедуру свободного классифицирования 107 понятий, с 

выделением тех, которые включены в картину мира подростков. Первоначально 

методика была разработана Р. Гарднером для выявления когнитивного стиля, 

затем была модифицирована И.А. Буровихиной с целью изучения картины мира 

подростков. В нашем исследовании использовался последний вариант. В 

исследовании И.А. Буровихиной набор слов включал в себя: опорную лексику для 

описания состава семьи (отец, мать, бабушка/дедушка, сестра, брат, взрослые); 

слова, отражающие внутрисемейные центростремительные механизмы 

(откровенность, близость, забота, быть нужным, помощь, сочувствие, 

сплоченность, зависеть, уважение, ответственность, привязанность, стабильность, 

совесть); выражения, характеризующие стабильность семейной системы во 

времени (уверенность, быть вместе); слова, описывающие центробежные 

факторы, разрушающие семейную систему (ложь, замкнутость, ненависть, 

меняться, одиночество, обижаться, ссориться, скука); положительные чувства и 

переживания, возникновению которых способствует семейная жизнь (быть собой, 

вера, счастье, опора); слова для описания функций семьи (воспитание детей, секс, 

деньги) и иерархии власти в семье (власть); лексемы, характеризующие такие 

жизненные сферы, как учеба в школе, личный выбор, отношения со 
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сверстниками, внешкольная деятельность, экзистенциальные переживания, 

увлечения, формирование образа тела [31]. Был проведен корреляционный анализ 

между методиками сортировка понятий и «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. 

Рашитовой (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты конвергентной валидизации модифицированной 

методики «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой 

 

Обозначения:              – модифицированная методика «Мой мир» С.Т. Посоховой,  

Л.С. Рашитовой;  

              – методика сортировки понятий И.А. Буровихиной. 

В скобках указано количество статистически достоверных корреляций; «       »  – при 

p≤0,05; «        » – при p≤0,01; «       » – обратная связь при p≤0, 01. 

 

Согласно полученным данным наиболее интегрированный показатель – 

«социум», отражающий разные аспекты межличностного взаимодействия связан с 

объектами и субъектами социального взаимодействия, диагностируемыми 

методикой И.А. Буровихиной: дом, школа, семья, взрослые, друзья, 

одноклассники, совместная деятельность, здоровье, я. Полученные результаты 
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отражают значимость разных сторон социального взаимодействия для 

подростков. Другой показатель, отражающий взаимоотношения – 

«взаимодействие» связан с «домом», «я». Для подростков значимы 

взаимоотношения, протекающие дома, поскольку имеют непосредственную связь 

с самоидентификацией.  

Рассмотрим показатели, отражающие материальные аспекты жизни в 

картине мира подростков. «Материальное» взаимосвязано с «друзьями», «я», 

«деньгами», обратная связь выявлена с «природой». Возможно, для социального и 

эмоционального статуса подростка в группе сверстников и для его 

самоидентификации важно его материальное положение, наличие денежных 

средств. Чем больше подросток акцентирует внимание на материальных благах, 

тем менее значима для него природа. «Техника» взаимосвязана с показателями 

«я», «деньги», обратная связь с «книгами». Наличие технических устройств 

непосредственно связано с материальным положением и самоидентификацией 

подростка. Чем больше внимания подросток уделяет техническим средствам, тем 

меньше читает. Таким образом, материальные блага тесно связано с 

самоидентификацией подростка и его взаимоотношениями с окружающими. 

К показателям, отражающим непосредственную жизнь подростков, 

относятся «среда обитания», «природа». «Среда обитания» разнонаправленно 

связана с показателями «церковь», «учеба» и «ненависть». Стоит отметить, что в 

стимульном материале модифицированной методики «Картина мира» С.Т. 

Посоховой, Л.С. Рашитовой изображена церковь. Наблюдается совпадение 

образного и вербального предъявления стимулов. Для подростков место их 

проживания связывается с обучением и религией, что может говорить о 

значимости этих сфер в их жизни. «Природа» связана с совместным 

времяпрепровождением («вместе что-либо делать»), чтением книг («книги»). 

Возможно, подростки предпочитают отдыхать со своими сверстниками, семьей на 

природе и читать книги. 

«Культура» взаимосвязана с показателями «спорт», «помощь», «книги», 

«учеба». Стоит отметить, что в модифицированной методике «Картина мира» С.Т. 
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Посоховой, Л.С. Рашитовой предъявляются изображения чтения, спорта, пения, 

рисования. Возможно, подростки ассоциируют образ культуры с типичными ее 

проявлениями. В результате наблюдается совпадения в образном и вербальном 

выражении культуры. 

Показатель «я» коррелирует с «друзьями», «я», «взрослыми». 

Самоидентификация подростков связана с взаимоотношениями со сверстниками и 

взрослыми. Подросток определяет себя, опираясь на эти отношения.  

Таким образом, выявлена взаимосвязь показателей модифицированной 

методики «Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой с методикой 

сортировки понятий в модификации И.А. Буровихиной. Подчеркнем, что 

выявлены взаимосвязи между идентичными понятиями картины мира, 

предъявляемыми в виде образов и слов. Это позволяет нам считать, что 

модифицированная нами методика изучает картину мира подростков. 

Для доказательства ретестовой надежности модифицированная методика 

«Картина мира» С.Т. Посоховой, Л.С. Рашитовой проводилось дважды с одной и 

той же группой с разницей в три недели. Для проверки различий двух измерений 

использовался G- критерий знаков в программе SPSS (табл. 4). В сравнениях двух 

замеров по всем шкалам была принята нулевая гипотеза, что говорит об 

отсутствии различий в ответах подростков, а также о надежности методики.  

 

Таблица 4 – Результаты сравнения двух измерений по методике 

«Картина мира» Посоховой С.Т., Рашитовой Л.С. 

 

Показатели Медиана разностей Значение Гипотеза 

Cоциум 0 0,860 Нулевая 

Природа 0 1 Нулевая 

Сверхъестественное 0 1 Нулевая 

Культура 0 0,112 Нулевая 

Техника 0 0,243 Нулевая 

Материальное 0 0,124 Нулевая 

Среда обитания 0 0,31 Нулевая 

Я 0 0,774 Нулевая 

Взаимодействие 0 0,735 Нулевая 
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Приложение 4 

Потребности по методике «Рисованный апперцептивный тест» Л.Н. Собчик 

 

Таблица 5 – Содержание потребностей по методике «Рисованный 

апперцептивный тест» Л.Н. Собчик 

№ Название потребности Содержание потребности 

1 В самоуничижении Склонность пассивно подчиняться внешним силам. 

Готовность принять обиду, подчиниться судьбе, допустить 

собственную «второсортность». Желание исповедоваться и 

искупить вину. Склонность обвинять себя, принижать, искать 

боль, наказание. Принятие как неизбежного болезни, 

несчастья и радость по поводу их существования. 

2 В достижении Стремление выполнять нечто трудное. Управлять, 

манипулировать, организовывать – в отношении физических 

объектов, людей или идей. Делать это по возможности 

быстро, ловко, самостоятельно. Преодолевать препятствия и 

добиваться высоких показателей, совершенствоваться, 

соперничать и опережать других. Желание реализовывать 

таланты и способности и тем самым повышать самоуважение. 

3 В аффилиации Желание тесно контактировать и взаимодействовать с 

близкими (или теми, кто похож на самого субъекта, или с 

теми, кто любит его). Желание доставлять удовольствие 

объекту привязанности, завоевывать его привязанность, 

признание. Склонность оставаться верным в дружбе. 

4 В агрессии Желание силой преодолевать противостояние, сражаться, 

мстить за обиды. Склонность к нападению, оскорблению, 

убийству. Желание противостоять принуждению, давлению 

или наказывать. 

5 В автономии Желание освобождаться от уз и ограничений, сопротивляться 

принуждению. Склонность избегать или прекращать 

деятельность, предписанную деспотичными и авторитарными 

фигурами. Желание быть независимым и действовать 

соответственно своим побуждениям, не быть чем-либо 

связанным, ни за что не отвечать, пренебрегать условностями. 

6 В противодействии Желание в борьбе овладевать ситуацией или компенсировать 

неудачи, повторными действиями избавляться от унижения, 

преодолевать слабость, подавлять страх. Желание смыть позор 

действием, искать препятствия и трудности, преодолевать их, 

уважать себя за это и гордиться собой. 

7 В защите Склонность защищаться от нападений, критики, обвинений, 

замалчивать или оправдывать ошибки, неудачи, унижения. 

Склонность отстаивать себя. 

8 В уважении Склонность к восхищению вышестоящим (по социальному 

статусу или другим характеристикам), желание поддерживать 

его. Желание восхвалять, воздавать почести, превозносить. 

Склонность с готовностью подчиняться влиянию других 

людей, слушаться их, следовать обычаям, традициям, иметь 
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объект для подражания. 

9 В доминировании Желание контролировать окружение, влиять на других, 

направлять их действия. Склонность подчинять различными 

способами – внушением, соблазном, убеждением, указанием. 

Желание разубеждать, ограничивать, запрещать. 

10 В эксгибиции Желание производить впечатление, быть увиденным и 

услышанным. Желание возбуждать, очаровывать, развлекать, 

шокировать, заинтриговывать, забавлять, соблазнять. 

11 В избегании позора Желание избегать унижений, уходить от затруднений, 

насмешек, безразличия других. Воздерживаться от действий с 

целью избегания неудачи. 

12 В избегании ущерба Склонность избегать боли, ран, болезней, смерти, опасных 

ситуаций. Желание принимать предупредительные меры. 

13 В опеке Склонность проявлять сочувствие и помогать беззащитным в 

удовлетворении их потребностей – ребенку или слабому, 

усталому, неопытному, больному и т.п. Желание помогать при 

опасности, кормить, поддерживать, утешать, защищать, 

опекать, лечить и т.п. 

14 В порядке Желание приводить все в порядок, добиваться чистоты, 

организованности, равновесия, опрятности, аккуратности, 

точности и т.п. 

15 В игре Склонность действовать «забавы ради» - без иных целей. 

Желание смеяться, шутить, искать расслабления после стресса 

в удовольствиях. Желание участвовать в играх, спортивных 

мероприятиях, танцах, вечеринках, азартных играх и т.п. 

16 В отвержении Желание избавиться от того, кто вызывает отрицательные 

эмоции. Склонность избавляться, игнорировать, отказываться 

от нижестоящего, избавляться от него. Склонность 

обманывать кого-то. 

17 В чувственных 

впечатлениях  

Потребности в кинестетических, аудиальных, визуальных, 

интеллектуальных впечатлениях. Склонность искать 

чувственные впечатления и радоваться им. 

18 В близости (либидо) Склонность создавать и развивать взаимоотношения, мысли о 

межполовых отношениях и т.п. 

19 В поддержке Желание удовлетворять потребности благодаря сочувственной 

помощи близкого человека. Желание быть тем, кого опекают, 

поддерживают, о ком заботятся, кого защищают, любят, кого 

прощают, утешают. Желание держаться поближе к тому, кто 

опекает, иметь близко того, кто может помочь. 

20 В понимании Склонность ставить общие вопросы или отвечать на них. 

Интерес к теории. Склонность к размышлениям, анализу, 

построению формулировок, к обобщениям. 

21 В нарциссизме Стремление ставить превыше всего свои интересы, быть 

довольным собой, тенденция к субъективизму в восприятии 

внешнего мира. 

22 В социальности 

(социофилии) 

Забывание собственных интересов во имя интересов группы, 

альтруистическая направленность, благородство, забота о 

других. 
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Приложение 5 

 

Сходства и различия в проявлениях дезадаптации, образе Я и картине мира у 

дезадаптированных и адаптированных подростков 

 

Таблица 6 – Субъективные и объективные показатели дезадаптации подростков 

(баллы) 

№ Показатель Среднее значение и стандартное 

отклонение, баллы 

Критерий 

различия 

между 

группами 
Дезадаптированные 

подростки 

Адаптированные 

подростки 
 Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонд 

1 Адаптация 126,48±36,86 124,33±25,96 р=0,316 
2 Дезадаптация 100,16±29,92 99,93±32,84 р=0,926 
3 Принятие себя 43,6±12,26 40,41±11,35 р=0,091 
4 Непринятие себя 18,06±7,18 19,1±8,1 р=0,268 
5 Принятие других 22,86±6,84 23,46±8,4 р=0,755 
6 Непринятие других 19,38±6,83 17,01±6,77 р=0,107 
7 Эмоциональный комфорт 25,68±6,88 21,74±7,09 р=0,004 
8 Эмоциональный дискомфорт 20,78±8,95 21,56±9,49 р=0,765 
9 Внутренний контроль 49,34±11,85 49,58±10,96 р=0,560 
10 Внешний контроль 27,58±10,49 27,24±10,46 р=0,798 
11 Доминирование 9,82±3,6 8,6±4,03 р=0,7 
12 Ведомость 20,44±5,69 18,81±5,87 р=0,152 
13 Эскапизм 17,22±5,79 16,48±5,84 р=0,54 

 Индивидуальный профиль дезадаптированного поведения 
14 Курение 1,02±0,91 0,17±0,54 р=0,001 
15 Употребление спиртных 

напитков 

0,82±0,92 0,21±0,53 р=0,001 

16 Воровство 0,38±0,69 0,1±0,35 р=0,008 
17 Драки 0,7±0,84 0,24±0,46 р=0,002 
18 Использование 

ненормативной лексики 

1,1±0,73 0,63±0,72 р=0,001 

19 Прогулы учебных занятий 0,96±0,64 0,46±0,0,56 р=0,001 
20 Агрессивность ко взрослым 0,54±0,61 0,21±0,41 р=0,001 
21 Агрессивность к 

сверстникам 

0,7±0,81 0,33±0,5 р=0,014 

22 Неформальные группы 0,46±0,71 0,07±0,31 р=0,001 
23 Самовольные уходы 0,34±0,52 0,03±0,17 р=0,001 
24 Проблемы с успеваемостью 1,06±0,74 0,56±0,58 р=0,001 
25 Деструктивные семейные 

отношения 

0,38±0,63 0,23±0,49 р=0,180 

26 Учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

0,32±0,62 0,01±0,12 р=0,001 
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Таблица 7 – Рефлексивный компонент картины мира – образ Я (баллы) 

№ Показатель Среднее значение и стандартное 

отклонение, баллы 

Критерий 

различия между 

группами Дезадаптированные 

подростки 

Адаптированные 

подростки 

 Методика «Двадцать утверждений на самоотношение» 

М. Куна, Т. Макпартленда 

 Половая идентичность. Прямое обозначение пола. 

1 Нейтральное 0,24 ±0,43 0,21±0,41 р=0,741 

2 Отчужденное 0 0,01±0,12 р= 0,398 

3 Негативное 0 0,01±0 р=0,398 

4 Позитивное 0,04±0,19 0,01±0,12 р=0,376 

 Половая идентичность. Косвенное обозначение пола. 

5 Социальные роли 0,3±0,76 0,3±0,79 р=0,755 

6 Окончания 2,62±3,35 2,94±3,68 р=0,954 

7 Отсутствие 

обозначения пола 

0,14±0,35 0,16±0,37 р=0,796 

8 Половая идентичность 

среднегрупповой 

уровень 

3,34±5,08 3,64±5,49  

 Временная идентичность 

9 Прошлое 0,06±0,24 0,03±0,17 р=0,398 

10 Настоящее 6,64±3,51 8,24±4,02 р=0,035 

11 Будущее 0,04±0,19 0,1±0,3 р=0,221 

 Уровень рефлексивной активности 

12 Низкий уровень 

(2-3) 

0,1±0,3 0,11±0,32 р=0,805 

13 Высокий уровень(15) 0 0,07±0,26 р=0,055 

 Соотношение социальных ролей и индивидуальных характеристик 

14 Нет индивидуальных 

характеристик, но есть 

социальные роли 

0,1±0,3 0,03±0,17 р=0,101 

15 Нет социальных ролей, 

но есть 

индивидуальные 

характеристики 

0,58±0,49 0,57±0,49 р=0,926 

 Уровень дифференцированности 

16 Высокий (9-14) 0,36±0,48 0,57±0,49 р=0,023 

17 Средний   0,5±0,5 0,28±0,45 р=0,017 

18 Низкий (1-3) 0,1±0,3 0,11±0,32 р=0,805 

 Компоненты идентичности 

19  «Социальное Я»  1,7±1,25 1,84±1,91 р=0,762 

20 «Коммуникативное Я»  0,98±1,27 1,4±1,55 р=0,179 
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21  «Материальное Я»  0,1±0,46 0,01±0,12 р=0,168 

22 «Физическое Я»  0,38±0,69 0,58±0,77 р=0,096 

23 «Деятельное Я»  1,12±1,51 1,08±1,66 р=0,822 

24 «Перспективное Я»  0,02±0,14 0,08±0,28 р=0,132 

25 «Рефлексивное Я»  2,9±2,6 3,41±2,56 р=0,198 

 Сферы жизни 

26 Семья 0,4±1,03 0,42±0,75 р=0,509 

27 Работа 0,04±0,19 0,08±0,28 р=0,324 

28 Учеба 0,36±0,59 0,44±0,75 р=0,511 

29 Интимно-личностные 

отношения 

1±1,29 1,48±1,74 р=0,167 

30 Досуг 0,94±1,39 0,86±1,31 р=0,972 

 Психолингвистический анализ 

31 Существительные 3,24±2,41 3,4±2,92 р=0,979 

32 Прилагательные 2,92±3,33 3,9±3,35 р=0,51 

33 Глаголы 1,62±2,39 1,38±2,25 р=0,686 

 Валентная идентичность 

34 Негативная 0,06±0,24 0,16±0,37 р=0,104 

35 Нейтральная 0,28±45 0,2±0,4 р=0,309 

36 Позитивная 0,66±1,57 0,6±0,49 р=0,169 

37 Завышенная 0,16±0,378 0,03±0,17 р=0,011 

 Семантический дифференциал Ч. Осгуда 

38 Хороший 1,02±1,42 1,34±1,5 р=0,142 

39 Приятный 1,12±1,45 1,21±1,42 р=0,586 

40 Привлекательный 1,24±1,76 0,76±1,71 р=0,082 

41 Нужный 1,2±1,76 0,56±1,74 р=0,038 

42 Полезный 1,3±1,66 1,24±1,59 р=0,756 

43 Желательный 1,06±1,62 0,6±1,63 р=0,094 

44 Важный 1,2±1,39 0,88±1,63 р=0,302 

45 Значимый 1,08±1,52 0,84±1,62 р=0,429 

46 Существенный 0,86±1,54 1,08±1,48 р=0,413 

47 Мягкий 0,48±1,78 0,96±1,93 р=0,120 

 

Таблица 8 – Феноменологический, личностно-смысловой, социальный 

компоненты картины мира (баллы) 

№ Показатель Среднее значение и стандартное 

отклонение 

Критерий 

различия 

между 

группами 
Дезадаптированные 

подростки 

Адаптированные 

подростки 

 «Картина мира» Посохова С.Т., Рашитова Л.С. 

(феноменологический компонент) 

1 Cоциум 1,64±1,45 2,7±1,69 р=0,001 

2 Природа 2,32±1,67 2,9±1,47 р=0,047 

3 Сверхъестественное 1,88±1,53 1,9±1,49 р=0,914 

4 Культура 1,5±1,45 2,28±1,42 р=0,002 

5 Техника 1,96±1,37 2,19±1,61 р=0,471 
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6 Материальное 2,3±1,76 2,93±1,53 р=0,049 

7 Среда обитания 1,8±1,56 2,67±1,77 р=0,006 

8 Я 0,42±0,49 0,5±0,5 р=0,388 

9 Взаимодействие 1,4±1,73 2,33±1,91 р=0,002 

 «Мой мир, какой он?» Правник Д.Ю. (личностно-смысловой компонент) 

10 Доброжелательность мира 1,12±1,45 0,37±0,59 р=0,001 

11 Враждебность мира 0,34±0,66 0,51±0,83 р=0,231 

12 Эгоцентричность 0,68±1,24 0,23±0,54 р=0,047 

13 Близкие отношения 0,56±0,91 0,17±0,56 р=0,003 

14 Реальность мира 0,48±0,86 0,33±0,61 р=0,464 

15 Эскапизм 0,38±0,75 0,36±0,85 р=0,638 

16 Устойчивость мира 0,12±0,33 0,17±0,45 р=0,678 

17 Неустойчивость мира 0,2±0,57 0,33±0,63 р=0,167 

18 Конструктивность мира 1,04±1,46 1,26±1,59 р=0,314 

19 Деструктивность мира 0,88±1,29 0,9±1,19 р=0,713 

20 Творчество, хобби 0,3±0,68 0,17±0,48 р=0,277 

21 Активность 0,24±0,59 0,04±0,2 р=0,025 

22 Открытость миру 0 0,1±0,3 р=0,022 

23 Закрытость от мира 0,05±0,24 0,07±0,31 р=0,963 

24 Эстетика 0,52±0,81 0,5±0,77 р=0,99 

 «Рисованный апперцептивный тест» Собчик Л.Н. (социальный компонент) 

 Потребности    

25 В самоуничижении 2,76±2,66 2,42±2,19 р=0,451 

26 В достижении 0,66±1,32 1,06±1,71 р=0,101 

27 В аффилиации 3,12±3,11 3,51±3,15 р=0,376 

28 В агрессии 4,26±4,37 3,67±3,47 р=0,703 

29 В автономии 0,5±0,86 0,46±0,94 р=0,696 

30 В противодействии 0,24±0,77 0,17±0,56 р=0,898 

31 В защите 0,16±0,65 0,01±0,12 р=0,074 

32 В уважении 0,32±0,82 0,34±1,07 р=0,549 

33 В доминировании 3,14±2,76 2,78±3,01 р=0,278 

34 В эксгибиции 0,64±1,56 0,53±1,15 р=0,796 

35 В избегании ущерба 0,94±1,91 1,2±1,56 р=0,092 

36 В избегании позора 0,2±0,81 0,14±0,59 р=0,852 

37 В опеке 1,06±2,31 1,38±2,39 р=0,563 

38 В порядке 0,18±0,66 0,23±0,78 р=0,881 

39 В игре 2,68±1,93 3±2,51 р=0,664 

40 В отвержении 2,49±3,1 2,13±2,67 р=0,579 

41 В чувственных впечатлениях 5,74±3,84 5,5±4,54 р=0,533 

42 В близости 2,94±3,13 3,86±3,47 р=0,119 

43 В поддержке 0,26±0,78 0,63±1,32 р=0,106 

44 В понимании 3,84±3,92 2,23±2,51 р=0,002 

45 В нарциссизме 0,38±1,12 0,23±0,74 р=0,501 

46 В социофилии 0,82±2,11 1,23±2,12 р=0,338 

47 Агрессия 4,62±4,19 3,43±3,58 р=0,145 

48 Позитивные взаимодействия 9,4±4,94 9,64±4,73 р=0,726 

49 Негативные взаимодействия 5,51±3,95 4,67±3,82 р=0,138 

50 Фрустрирующая ситуация 5,92±3,78 5,34±3,22 р=0,403 

51 Позитивное состояние 0,94±1,72 0,81±1,47 р=0,650 
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Приложение 6 

 

Кластерный анализ картины мира дезадаптированных и адаптированных 

подростков 

 

Систематизация полученных данных, выполненная с помощью кластерного 

анализа, представлена в таблице 9.  

Таблица 9 – Кластерная структура картины мира дезадаптированных и 

адаптированных подростков 

Методика Дезадаптированные подростки Адаптированные подростки 

Рефлексивный компонент 

«Двадцать утверждений 

на самоотношение» М. 

Куна, Т. Маркпартленда 

Недифференцированное Я  Недифференцированное Я 

Включенность в социальную 

среду 

Социальная активность 

Демонстративное Я Демонстративное Я 

Настоящее Настоящее 

Активное Я  

Личностно-смысловой компонент 

«Мой мир, какой он?» 

Д.Ю. Правник 

Противоречивость мира Позитивность мира 

Неустойчивая 

конструктивность мира 

Негативность мира 

Жизненная экспансия Конструктивность мира 

Социальный компонент 

«Рисованный 

апперцептивный тест» 

Л.Н. Собчик 

 

Потребность в проявлении Я  Потребность в проявлении Я  

Потребность в близких 

отношениях 

Потребность в близких 

отношениях 

Потребность в 

самоутверждении 

Потребность в 

самоутверждении 

Потребность в преодолении 

фрустрации 

Фрустрирующие отношения 

Потребность в агрессии Потребность в 

доминирующей 

агрессивности 

Позитивные взаимодействия Позитивные взаимодействия 

Потребность в конструктивных 

отношениях 

 

 

При изучении рефлексивного компонента картины мира в группе 

дезадаптированных подростков были выделены следующие кластеры: 

«недифференцированное Я», «включенность в социальную среду», «активное Я», 

«демонстративное Я», «настоящее». Так, кластер «недифференцированное Я» 

включает в себя показатели проявлений Я в разных сферах жизни, уровня 
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рефлексии разных составляющих Я, показатели половой временной и валентной 

идентичности, соотношение индивидуальных и социальных ролей. Кластер 

демонстрирует смешение разных трудно классифицируемых представлений о 

себе, что может говорить о несформированности осознания некоторых аспектов 

образа Я. 

Кластер «включенность в социальную среду» содержит в себе показатели 

соотношения социальных и индивидуальных ролей, проявления Я в 

межличностных взаимодействиях. Данный кластер отражает образ Я 

дезадаптированных подростков относительно их взаимодействия с социальной 

средой, которая включает в себя семью, с друзей, социальные роли. Стоит 

отметить, что данная группа при социальном взаимодействии опирается прежде 

всего на свои личностные особенности. В реальной практике это может 

выражаться в несоблюдении общепринятых норм и правил, ориентировке на 

собственные потребности. 

Кластер «активное Я» включает в себя показатели положительной оценки 

себя и образа Я в социальной деятельности и вне ее, а также 

психолингвистические характеристики. Фактически образ Я дезадаптированных 

подростков в данном кластере раскрывается через разные виды социальной и 

досуговой деятельности. 

Кластер «демонстративное Я» содержит психолингвистические 

характеристики и показатели половой идентичности, рефлексии. 

Демонстративное Я дезадаптированных подростков – это открытое 

самовыражение. 

Автономное положение в рефлексивном компоненте картины мира 

занимает кластер «настоящее». Это может говорить о том, что для 

дезадаптированных подростков особую роль играет настоящее, восприятие себя в 

данный момент. 

Таким образом, для дезадаптированных подростков в образе Я особое 

значение имеют взаимодействия с окружающими, демонстративная 
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самопрезентация, представления о себе в настоящем. В образе Я существуют 

также недифференцированные, малоосознанные представления о себе. 

Во многом сходная кластерная картина выявлена в группе адаптированных 

подростков (табл.9). В рефлексивном компоненте картины мира данной группы 

подростков были выделены кластеры «недифференцированное Я», «социальная 

активность», «демонстративное Я», «настоящее», конкретное содержание 

которых принципиально не отличается от предыдущей группы. Различия между 

группами мы наблюдаем в представленности социальной активности. У 

дезадаптированных подростков социальная среда и деятельность разделяются по 

разным кластерам. Включенность в социальную среду выражается во 

взаимоотношениях с окружающими, прежде всего с референтной группой, а 

деятельность не реализуется в социуме. Этим может объясняться поведение 

подростков, не соблюдение правил, невыполнение требований в связи с низкой 

значимостью для них социально одобряемой деятельности. Для адаптированных 

подростков деятельность и социальная среда взаимосвязаны, что позволяет 

реализовать себя через деятельность в социуме.  

Личностно-смысловой компонент картины мира дезадаптированных 

подростков представлен тремя кластерами: «противоречивость мира», 

«неустойчивая конструктивность мира», «жизненная экспансия». 

Кластер «противоречивость мира» включил в себя полярные 

характеристики, такие как «открытость - закрытость мира», «устойчивость - 

неустойчивость мира», «враждебность мира». Дезадаптированные подростки 

воспринимают окружающую реальность как враждебную, угрожающую и 

одновременно как обычную, спокойную, устойчивую. Противоречия могут быть 

связаны с слабой дифференцированностью картины мира, в связи с 

деструктивной семейной ситуацией. 

Кластер «неустойчивая конструктивность мира» включает в себя значения: 

«доброжелательность мира», «конструктивность мира» и «деструктивность 

мира», что позволяет его рассматривать с позиции противоречивого восприятия 
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окружающего мира. Дезадаптированные подростки признают наличие в мире 

справедливости, снисходительности, но не чувствуют постоянства этих аспектах.  

Третий кластер, содержит в себе понятия, характеризующие разного рода 

активность, личностный смысл мира, значимые межличностные отношения. 

Кластер отражает существенные стороны и содержательную характеристику 

жизни подростков, что позволило обозначить его как «жизненная экспансия». 

В группе адаптированных подростков были выделены следующие кластеры: 

«позитивность мира», «негативность мира», «конструктивность мира». 

Кластер «позитивность мира» представлен характеристиками, 

отражающими положительное восприятие мира, деятельностную активность и 

значимые для подростков отношения. Кластер «негативность мира» отражает 

отрицательные представления о мире, ориентацию на себя. Последний кластер 

выражает один признак – «конструктивность мира». Адаптированные подростки 

считают окружающий мир справедливым и воспринимают его амбивалентно. С 

одной стороны, они наблюдают позитивные проявления мира, включая в него 

свои увлечения, значимые отношения. Они открыты миру, готовы воспринимать 

его идеи. С другой стороны – они наблюдают его негативные, враждебные, 

деструктивные проявления. 

В результате кластерного анализа мы можем наблюдать различия в 

особенностях конструирования личностно-смыслового компонента картины мира 

между двумя группами подростков. Дезадаптированные подростки склонны 

воспринимать мир синкретично, объединяя в единое целое противоположные его 

характеристики, а адаптированные подростки склонны к проведению более 

четкой границы между позитивными и негативными аспектами жизни, 

входящими в картину мира. 

Кластерный анализ социального компонента картины мира позволил 

выделить в группе дезадаптированных подростков кластеры, отражающие 

потребности, реализуемые в ходе общения: «потребность в проявлении Я», 

«потребность в конструктивных отношениях», «потребность в близких 
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отношениях», «потребность в самоутверждении», «потребность в преодолении 

фрустрации», «потребность в агрессии», «позитивные взаимодействия».  

Кластер «потребность в проявлении Я» выражает желание 

дезадаптированных подростков быть увиденными, услышанными, отстоять свою 

позицию, при этом они готовы признавать авторитеты. 

Кластер «потребность в конструктивных отношениях» включает широкий 

спектр разнообразных потребностей, реализуемых в общении. 

Дезадаптированные подростки испытывают потребность в достижении 

позитивных коммуникативных результатов при избегании негативных 

переживаний, таких как позор и болезненные ощущения. Будучи в 

конструктивных отношениях с окружающими, они готовы помогать другим 

людям. Однако в определенных ситуациях дезадаптированные подростки 

склонны проявлять агрессию.  

Кластер «потребность в близких отношениях» отражает необходимость 

доверительных, эмоционально-комфортных связей, особенно в референтной 

группе. Именно в такой группе дезадаптированные подростки чувствует 

сопричастность с ее членами. Видимо, поэтому они стремятся легко и беззаботно 

проводить время. 

Кластер «потребность в самоутверждении» выражает амбивалентное 

отношение к себе дезадаптированных подростков. Самоутверждение выражается 

одновременно в превосходстве над другими людьми и в признании своих 

слабостей перед авторитетами. Дезадаптированные подростки в ряде случаях 

проявляют себя как лидеры, доминирующие над другими, а в других – как 

ведомые, зависимые, проявляющие слабость. 

Кластер «потребность в преодолении фрустрации» демонстрирует, что в 

ситуациях, препятствующих достижению цели, дезадаптированные подростки 

стремятся понять суть происходящего. Желательным способом преодоления 

фрустрирующих ситуаций для них становится переключение на позитивные 

стимулы. 
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Кластер «потребность в агрессии» отражает склонность дезадаптированных 

подростков к агрессивному поведению в определенных ситуациях. 

Кластер «позитивные взаимодействия» выражен одним одноименным 

показателем. Он подразумевает наличие позитивных дружеских взаимодействий, 

взаимопомощи, поддержки у дезадаптированных подростков. 

В группе адаптированных подростков выделены кластеры, содержание 

которых во многом совпадает с кластерами в группе дезадаптированных 

подростков. Различия между кластерами в группах незначительны и существенно 

не влияют на потребностную сферу подростков. В группе адаптированных 

подростков выделены следующие кластеры: «потребность в самоутверждении», 

«потребность в проявлении Я», «потребность в близких отношениях», 

«потребность в доминирующей агрессивности», «фрустрирующие отношения», 

«позитивные взаимодействия». 

Кластер «потребность в самоутверждении» отражает желание 

адаптированных подростков проявить себя, отстоять свою точку зрения, при этом 

они принимают мнения авторитетных лиц. 

Кластер «потребность в проявлении Я» содержит в себе показатели 

потребностей в автономии, в поддержке, в избегании ущерба, в достижении и 

позитивного состояния. Данная группа подростков стремится быть 

самостоятельной, достигать своих целей с наименьшими потерями. 

Кластер «потребность в близких отношениях» выражает стремление 

адаптированных подростков к доверительным, открытым, комфортным 

отношениям с окружающими. Такие отношения подразумевают близость 

интересов, приятное времяпрепровождение, взаимопомощь, взаимопонимание, 

поддержку.  

В конфликтных ситуациях адаптированные подростки проявляют агрессию, 

что выражается в кластере «потребность в доминирующей агрессивности». 

Агрессия выражается в отвержении оппонента, подчинении себе окружающих. 

В межличностном взаимодействии адаптированных подростков возможны 

«фрустрирующие отношения». Такого рода отношения тяжело переживаются 



205 
 

подростками: вызывают негативные эмоции, лишают возможности реализации 

собственных потребностей. 

Адаптированным подросткам свойственны «позитивные взаимодействия», в 

основе которых стремление к поиску чувственных впечатлений, теплых 

дружеских отношений, реализации потребностей в общении. 
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Приложение 7 

Факторные структуры картины мира 

 

Таблица 10 – Факторная структура рефлексивного компонента (методика 

семантический дифференциал Ч. Осгуда) в группе дезадаптированных подростков 

Показатели 

 

Факторы 

1 2 

Значимость для окружающих Мягкость 

Хороший ,445 ,579 

Приятный ,846 ,196 

Привлекательный ,678 ,224 

Нужный ,646 ,195 

Полезный ,768 ,191 

Важный ,890 ,318 

Желательный ,838 ,308 

Значимый ,904 -,015 

Существенный ,763 ,154 

Мягкий ,047 ,788 

Дисперсия фактора 52,77 13,4 

Общая дисперсия 66,178  

Метод выделения факторов: метод максимального правдоподобия, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

Таблица 11 – Факторная структура рефлексивного компонента (методика 

«Двадцать утверждений на самоотношение» М. Куна, Т. Макпартленда) в группе 

дезадаптированных подростков 

Показатели Факторы 

1 2 3 4 5 
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Нейтральное обозначение пола -,131 ,077 ,207 ,514 ,288 

Позитивное обозначение пола -,075 -,094 -,390 ,030 ,027 

Социальные роли в обозначении пола ,104 -,108 ,116 ,783 -,139 

Окончания в обозначении пола ,482 -,527 ,302 -,351 -,237 

Отсутствие обозначения пола -,008 ,671 -,229 -,166 -,150 

Прошлое Я -,053 ,753 ,245 -,043 -,082 
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Настоящее Я ,580 -,059 ,637 -,102 -,134 

Низкий уровень рефлексивной 

активности 
-,007 ,040 -,913 -,095 -,170 

Преобладание социальных ролей -,071 -,036 -,347 ,637 -,288 

Будущее Я -,065 -,107 -,016 ,021 ,692 

Преобладание индивидуальных 

характеристик 
-,119 ,232 ,322 -,604 -,291 

Высокий уровень 

дифференцированности 
,678 -,175 ,292 -,172 ,095 

Средний уровень 

дифференцированности 
-,688 ,014 ,213 ,209 ,077 

Низкий уровень 

дифференцированности 
-,007 ,040 -,913 -,095 -,170 

I. «Социальное Я»  -,074 ,100 -,058 ,785 ,066 

II. «Коммуникативное Я»  ,814 -,005 ,269 ,129 -,156 

III. «Материальное Я»  -,162 ,512 ,105 -,194 ,242 

IV. «Физическое Я»  ,371 -,434 ,283 -,234 -,255 

V. «Деятельное Я»  ,287 ,377 ,008 -,036 ,742 

VI. «Перспективное Я»  -,182 -,079 ,021 ,040 ,718 

VII. «Рефлексивное Я»  ,065 -,344 ,560 -,463 -,238 

Семья ,032 ,523 ,230 ,411 -,235 

Работа -,231 -,008 ,044 ,010 ,536 

Учеба ,130 -,239 ,157 ,446 ,433 

Интимно-личностные отношения  ,738 ,022 ,252 ,172 -,120 

Досуг ,268 ,289 ,022 ,041 ,681 

Прилагательные ,480 -,521 ,356 -,378 -,155 

Глаголы ,264 ,695 ,233 -,148 ,295 

Негативная валентная идентичность -,384 -,159 ,174 -,039 -,088 

Нейтральная валентная идентичность -,060 ,556 -,196 ,121 -,300 

Позитивная валентная идентичность ,527 -,045 -,029 ,092 ,358 

Существительные -,395 ,285 ,282 ,415 ,064 

Завышенная валентная идентичность -,075 -,255 ,048 -,076 -,191 

Дисперсия фактора 12,398 11,534 11,504 10,949 10,868 

Общая дисперсия 57,254     

Метод выделения факторов: метод главных компонент, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 
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Таблица 12 – Факторная структура рефлексивного компонента (методика 

семантический дифференциал Ч. Осгуда) в группе адаптированных подростков 

Показатели Факторы 

1 2 

Положительное Я Значимость для других 

Хороший ,531 ,310 

Приятный ,548 ,485 

Привлекательный ,711 ,319 

Нужный ,427 ,471 

Полезный ,641 ,506 

Желательный ,648 ,292 

Важный ,638 ,525 

Значимый ,463 ,669 

Существенный ,126 ,992 

Мягкий ,682 ,069 

Дисперсия фактора 32,03 27,06 

Общая дисперсия 59,103  

Метод выделения факторов: метод главных компонент, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

Таблица 13 – Факторная структура рефлексивного компонента (методика 

«Двадцать утверждений на самоотношение» М.Куна, Т. Макпартленда) в группе 

адаптированных подростков 

Показатели 
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Нейтральное обозначение пола -,326 ,194 ,019 ,160 ,743 -,060 -,066 -,022 

Отчужденное обозначение пола -,020 -,044 ,046 -,023 -,024 -,095 -,035 ,922 

Негативное обозначение пола ,127 -,147 -,104 -,084 ,297 -,028 -,159 -,030 

Позитивное обозначение пола -,035 -,106 -,060 -,033 -,042 -,270 -,013 -,051 

Социальные роли в обозначении 

пола 
,110 ,739 -,090 ,123 -,202 ,005 ,158 -,005 

Окончания в обозначении пола ,825 -,060 -,090 -,030 -,154 -,079 ,317 -,105 

Прошлое Я -,038 -,050 -,019 -,040 -,098 ,184 -,101 ,865 

Отсутствие обозначения пола -,364 -,191 ,036 -,017 -,388 ,511 -,129 -,017 

Настоящее Я ,604 ,206 ,494 ,184 ,444 -,120 ,229 -,026 

Будущее Я -,016 ,005 -,001 ,943 ,008 -,059 ,061 -,013 
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Метод выделения факторов: метод главных компонент, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

 

 

 

 

Низкий уровень рефлексивной 

активности 
-,334 -,220 -,216 -,054 -,271 ,748 -,170 -,031 

Высокий уровень рефлексивной 

активности 
,414 -,042 ,591 ,167 -,009 ,215 -,003 -,034 

Преобладание социальных ролей -,215 -,030 ,006 -,037 -,189 ,043 -,205 -,090 

Преобладание индивидуальных 

характеристик 
,075 -,734 -,048 -,053 -,307 ,113 ,147 ,078 

Средний уровень 

дифференцированности 
-,224 -,333 -,103 -,013 -,443 -,638 -,132 ,161 

Высокий уровень 

дифференцированности 
,419 ,456 ,233 ,077 ,619 ,128 ,245 -,108 

Низкий уровень 

дифференцированности 
-,334 -,220 -,216 -,054 -,271 ,748 -,170 -,031 

I. «Социальное Я»  ,008 ,469 ,183 ,359 ,520 -,111 -,241 ,164 

III. «Материальное Я»  -,093 -,252 ,132 ,047 -,083 -,226 ,104 -,054 

II. «Коммуникативное Я»  ,153 ,008 ,031 -,067 -,007 -,080 ,896 -,105 

IV. «Физическое Я»  ,151 -,111 -,162 ,005 ,644 -,082 ,141 -,103 

V. «Деятельное Я»  -,029 -,017 ,871 -,040 ,017 -,122 -,018 -,165 

VI. «Перспективное Я»  ,045 ,065 -,056 ,951 ,085 -,041 -,001 -,025 

VII. «Рефлексивное Я»  ,864 ,025 ,123 ,082 ,079 ,068 -,093 ,093 

Семья -,142 ,779 ,061 ,159 ,080 -,024 ,060 -,026 

Работа ,101 ,262 -,033 ,862 ,078 ,028 -,115 -,032 

Учеба -,215 ,400 ,355 ,076 ,351 ,105 ,298 -,047 

Интимно-личностные отношения ,260 -,033 -,010 -,067 -,007 -,024 ,851 -,101 

Досуг -,070 -,007 ,704 -,116 ,027 -,241 -,209 ,101 

Существительные -,031 ,344 ,335 ,427 ,519 -,037 -,258 ,012 

Прилагательные ,841 -,043 -,142 ,001 ,110 -,092 ,284 -,098 

Глаголы -,083 ,034 ,809 -,051 -,111 ,004 ,203 ,128 

Негативная валентная 

идентичность 
,184 -,275 -,190 -,124 -,072 ,552 ,044 ,049 

Нейтральная валентная 

идентичность 
-,423 -,396 ,270 ,094 ,060 ,070 ,383 ,263 

Позитивная валентная 

идентичность 
,266 ,598 ,013 ,046 ,013 -,468 -,275 -,209 

Завышенная валентная 

идентичность 
-,093 -,209 -,204 -,047 ,013 ,028 -,169 -,108 

Дисперсия фактора 10,966 9,867 8,911 8,532 8,516 7,547 7,375 5,375 

Общая дисперсия 67,089        
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Таблица 14 – Факторная структура феноменологического компонента картины 

мира в группе дезадаптированных подростков 

Показатели Факторы 

1 2 3 

Жизненная 

реальность 

Социальные 

ценности 

Техника 

 

Социум ,148 ,938 ,139 

Природа ,699 ,187 ,123 

Сверхъестественное ,448 ,013 ,287 

Культура ,558 ,617 ,118 

Техника ,227 ,231 ,946 

Материальное ,313 ,611 ,478 

Среда обитания ,727 ,356 ,037 

Я ,040 ,027 ,200 

Взаимодействие ,578 ,139 ,264 

Дисперсия фактора 22,634 20,763 15,158 

Общая дисперсия 58,55   

Метод выделения факторов: метод главных компонент, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

Таблица 15 – Факторная структура феноменологического компонента картины 

мира в группе адаптированных подростков 

Метод выделения факторов: метод главных компонент, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

 

 

Показатели Факторы 

1 2 3 

Социальные 

ценности 

Жизненная 

реальность 

Сверхъестественное 

Социум ,681 ,340 -,020 

Природа ,658 ,081 ,137 

Сверхъестественное ,191 ,204 ,960 

Культура ,433 ,111 ,247 

Техника ,535 ,380 ,409 

Материальное ,659 ,219 ,235 

Среда обитания ,295 ,696 ,259 

Я ,195 ,292 ,294 

Взаимодействие ,155 ,849 ,124 

Дисперсия фактора 22,09 18,41 15,48 

Общая дисперсия 55,996   
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Таблица 16 – Факторная структура личностно-смыслового компонента картины 

мира в группе дезадаптированных подростков 

Показатели Факторы 

1 2 3 4 5 

Синкретичность 

мира 

Позитивность 

мира 

 

Ценность Я в 

неустойчивом 

мире 

Эстетика Творчество 

 

Доброжелательность 

мира 
-,101 ,535 ,017 ,037 ,146 

Враждебность мира -,576 -,327 ,244 ,379 ,204 

Эгоцентричность ,595 -,172 ,780 ,042 -,074 

Близкие люди ,463 -,013 ,158 ,055 ,111 

Реальность мира -,001 ,026 -,078 ,211 ,436 

Эскапизм ,302 ,339 -,168 ,113 ,286 

Устойчивость мира -,067 -,186 ,266 -,042 ,057 

Неустойчивость мира -,057 ,078 ,610 ,035 -,088 

Конструктивность 

мира 
,068 ,664 -,075 ,183 -,066 

Деструктивность 

мира 
-,516 ,244 ,082 ,002 -,094 

Творчество, хобби ,527 ,076 ,161 -,183 ,810 

Активность ,372 ,021 -,231 ,058 ,278 

Закрытость от мира -,078 ,414 -,028 -,105 ,006 

Эстетика ,041 ,105 ,004 ,983 ,141 

Дисперсия фактора 12,17 9,053 9,019 8,984 8,074 

Общая дисперсия 47,301     

Метод выделения факторов: метод главных компонент, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

Таблица 17 – Факторная структура личностно-смыслового компонента картины 

мира в группе адаптированных подростков 

Показатели Факторы 

1 2 3 4 5 

Закрытость 

Я 

Творчество 

 

Устойчивость 

мира 

Позитивность 

мира 

Негативность 

мира 

Доброжелательность 

мира 
-,058 ,170 ,201 ,338 -,074 

Враждебность мира ,045 -,154 -,135 ,225 ,466 

Эгоцентричность ,716 -,017 -,046 -,351 ,108 

Близкие люди -,058 ,188 ,175 -,190 ,359 

Реальность мира ,095 ,037 -,003 -,294 -,122 

Эскапизм -,055 ,264 ,009 -,293 ,023 

Устойчивость мира -,062 -,153 ,977 ,078 ,103 

Неустойчивость мира ,041 ,050 ,036 ,013 ,275 

Конструктивность 

мира 
-,053 ,110 ,024 ,434 -,045 
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Деструктивность 

мира 
,017 -,339 ,175 ,132 ,422 

Творчество, хобби ,050 ,855 -,036 ,209 ,146 

Активность -,016 ,396 -,023 ,065 -,044 

Открытость миру ,242 ,024 ,254 ,000 -,368 

Закрытость от мира ,927 -,022 -,027 -,042 -,046 

Эстетика -,075 ,062 -,032 ,276 ,145 

Дисперсия фактора 9,788 8,030 7,649 5,558 5,508 

Общая дисперсия 36,533     

Метод выделения факторов: метод максимального правдоподобия, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

 

Таблица 18 – Факторная структура социального компонента картины мира 

в группе дезадаптированных подростков 

Метод выделения факторов: метод максимального правдоподобия, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

Потребность Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б
л
и

зо
ст

ь
 

П
о

м
о

щ
ь
 д

р
у

ги
м

 

Г
ед

о
н

и
зм
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гр

ес
си

я
 

П
р

о
я
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л
ен

и
е 

се
б

я
 

Д
о

м
и

н
и

р
о

в
ан

и
е
 

Ф
р

у
ст

р
ац

и
я
 

Н
ег

ат
и

в
н

ы
е 

в
за

и
м

о
о

тн
о

ш
ен

и
я
 

П
р

о
ти

в
о

д
ей

ст
в
и

е
 

С
ам

о
у

н
и

ч
и

ж
е
н

и
е
 

В самоуничижении -,043 -,133 -,260 ,184 -,151 ,191 ,052 ,110 -,157 ,883 

В достижении ,184 -,129 ,000 -,176 ,254 ,452 ,038 -,061 ,176 -,028 

В аффилиации ,897 -,131 ,124 -,259 ,013 -,083 ,092 -,029 ,131 -,009 

В агрессии -,189 -,050 -,163 ,950 ,056 ,061 -,055 -,044 ,109 ,092 

В автономии ,144 ,044 ,295 ,008 -,167 ,477 ,191 ,263 -,263 -,042 

В противодействии ,232 -,047 ,035 ,223 ,033 -,078 -,165 -,015 ,782 -,134 

В защите -,097 -,078 -,185 ,143 -,002 -,012 -,050 -,066 ,101 ,097 

В уважении ,137 ,043 ,096 ,134 ,488 ,155 ,041 ,092 -,069 -,052 

В доминировании -,188 -,182 -,119 -,125 ,067 ,705 ,099 ,131 ,032 ,194 

В эксгибиции ,019 -,078 -,011 -,011 ,864 -,082 -,141 -,018 ,131 ,043 

В избегании ущерба -,062 ,209 -,042 ,026 -,056 ,456 -,019 ,105 -,110 -,071 

В избегании позора -,138 -,114 ,108 ,039 -,050 -,012 -,033 ,419 -,034 -,066 

В опеке -,121 ,931 ,062 -,108 -,083 -,047 -,032 -,036 ,037 -,094 

В порядке -,194 -,164 ,069 ,036 -,132 ,003 -,066 -,331 -,058 -,046 

В игре ,088 ,025 ,792 -,215 -,071 ,012 -,048 -,027 ,393 -,051 

В отвержении ,274 -,165 -,217 -,026 ,024 ,257 ,264 ,459 -,217 -,030 

В чувственных впечатлениях ,075 -,039 ,849 -,062 ,013 -,171 -,102 -,098 -,160 -,148 

В близости ,927 -,088 ,177 -,245 ,052 ,064 -,005 -,007 ,108 -,053 

В поддержке -,131 ,041 ,200 -,016 -,081 -,380 ,200 ,084 ,144 -,114 

В понимании ,026 ,062 -,001 -,249 -,082 -,520 ,332 -,056 -,043 -,199 

В нарциссизме -,105 -,100 -,157 -,079 ,965 ,057 -,031 -,022 -,027 -,100 

В социальности -,075 ,939 ,023 -,037 -,054 -,007 -,081 -,128 -,080 -,032 

Агрессия -,327 -,143 -,184 ,825 -,016 -,121 -,039 -,003 ,064 ,049 

Позитивные взаимодействия ,407 ,510 ,611 -,311 -,002 -,086 -,068 -,148 ,118 -,053 

Негативные взаимодействия -,078 -,159 -,242 -,120 ,049 ,323 ,081 ,805 ,008 ,366 

Фрустрирующая ситуация ,187 -,050 -,048 -,110 -,072 -,180 ,948 ,030 -,059 ,084 

Позитивное состояние ,211 ,191 ,120 -,070 ,067 -,254 -,560 -,195 ,347 ,016 

Дисперсия фактора 8,99 8,64 8,33 7,93 7,8 7,26 5,86 5,08 4,54 4,14 

Общая дисперсия 68,627        
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Таблица 19 – Факторная структура социального компонента картины мира 

в группе адаптированных подростков 

 

Метод выделения факторов: метод максимального правдоподобия, метод вращения: варимакс с 

нормализацией Кайзера. 

Потребность Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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В самоуничижении -,184 ,603 -,073 -,114 ,074 -,087 -,280 -,069 ,005 -,213 ,185 

В достижении ,021 ,073 -,065 -,163 ,054 -,069 ,769 ,020 -,058 -,039 ,034 

В аффилиации -,114 ,050 -,047 -,050 ,843 -,141 -,015 -,008 -,036 ,064 -,054 

В агрессии -,069 ,034 ,987 -,074 -,037 -,055 -,077 -,001 ,006 ,005 ,057 

В противодействии ,037 ,019 ,118 -,070 -,063 ,014 ,171 ,081 ,055 -,052 ,646 

В автономии -,014 -,117 -,118 -,206 -,007 -,066 ,075 -,069 -,001 ,188 -,040 

В защите -,056 -,001 ,118 -,064 ,044 -,065 -,115 ,032 -,112 ,196 ,248 

В уважении -,072 -,093 -,004 -,096 -,009 ,038 -,023 -,120 ,052 -,616 ,005 

В доминировании -,133 ,882 ,097 -,168 ,080 ,027 ,206 ,042 -,033 ,332 ,054 

В эксгибиции ,149 ,036 -,079 ,000 ,011 ,974 ,043 -,070 -,050 -,010 ,107 

В избегании ущерба ,094 -,018 ,052 -,159 -,063 -,083 -,093 ,061 ,963 -,110 ,028 

В избегании позора -,147 ,029 ,030 ,083 -,110 ,378 -,156 ,218 ,098 ,093 -,072 

В опеке ,955 -,173 -,082 ,053 -,100 ,009 ,101 ,009 ,110 ,092 ,015 

В порядке ,264 ,007 -,029 -,069 -,166 -,149 -,040 ,020 ,119 -,279 ,260 

В игре ,116 -,189 -,173 ,792 -,121 ,061 -,135 -,148 -,145 ,049 -,063 

В отвержении -,150 ,327 ,059 -,252 -,114 -,062 -,446 ,474 -,317 ,026 -,053 

В чувственных впечатлениях ,071 -,281 -,092 ,833 -,116 ,024 -,049 -,017 -,046 ,116 -,099 

В близости -,075 ,039 -,091 -,144 ,969 -,097 ,096 ,080 -,028 ,009 ,009 

В поддержке -,153 -,070 -,123 -,174 -,223 ,225 ,018 ,038 -,002 ,027 -,243 

В понимании ,476 -,065 ,076 ,204 ,067 -,085 ,362 ,669 ,145 -,138 ,302 

В социальности ,913 -,171 -,115 ,131 -,112 -,023 ,106 ,046 -,021 ,001 ,032 

В нарциссизме -,057 -,039 -,006 ,056 -,164 ,520 -,011 -,126 -,080 -,119 -,112 

Агрессия -,142 ,024 ,876 -,110 -,098 -,023 -,084 -,039 ,044 -,009 ,175 

Позитивные взаимодействия ,538 -,227 -,337 ,491 ,416 ,028 ,060 -,084 ,065 -,076 -,076 

Негативные взаимодействия -,207 ,722 ,056 -,285 -,022 ,057 -,141 ,317 -,015 ,052 -,174 

Фрустрирующая ситуация ,005 ,158 -,109 -,196 ,094 -,082 -,068 ,567 ,057 ,305 ,082 

Позитивное состояние ,206 -,239 -,128 -,048 -,001 ,009 ,466 -,035 -,065 ,146 ,102 

Дисперсия фактора 9,79 7,87 7,59 7,59 7,59 5,64 5,32 4,59 4,27 3,32 3,24 

Общая дисперсия 66, 859          
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Introduction 

 

In recent decades the problem of maladaptation of children and adolescents has 

become urgent. Correctional psychology, extending the field of its research, focuses 

increasingly on problems of prevention and correction of maladapted behavior. 

Theoretical and empirical studies have shown that maladaptation has a wide range of 

affective, cognitive, and behavioral manifestations. Affective sphere is characterized by 

violation of the regulatory function of emotions, development of anxiety and depressive 

feelings, signs of emotional instability. Negative emotional experiences are included in 

the structure of post-traumatic stress disorders, which accompany numerous traumatic 

events (Lebedinskaya K.S., Raiskaya M.M., Gribanova G.V., 1988; Alexandrovskiy 

Yu.A., 2000; Semago N.Ya, Semago M.M., 2001; Svistunova E.A., 2002; Zhilina 

L.Ya., 2007; Egorova M.S., Sorokina L.V., Romanovskaya E.B., 2009; Lekomtsev 

V.T., Kovalenko E.V., Pozdeev A.R., 2010; Kolodina A.V., 2013; Molodtsova T.D., 

2014; Malkova E.E., 2014; Sidorov P.I., Yakovlev V.P., 2014; Kliewer W., Lepore S. 

J., Oskin D., Johnson P. D., 1998; Camilleri V. A., 2007). Disorders in the cognitive 

sphere affect all mental processes and functions that is most clearly concentrated in low 

educational achievement (Semago N.Ya., Semago M.M., 2001; Zhilina L.Ya., 2007; 

Kolontaevskaya E.A, 2010; Molodtsova T.D., 2013). The key behavioral markers of 

maladaptation are considered demonstrative behavior, aggression, antisocial behavior, 

delinquency, substance use, homelessness, etc. (Semago N.Ya., Semago M.M., 2001; 

Bazhenova V.G., Bazhenov V.P., 2007; Ivanova, T.V., 2011; Sheremetyeva I.I., 

Vedyashkin V.N., 2012; Ovchinnikova G.A., 2013; Molodtsova T.D., 2013; Rean A.A., 

2013; Malkova E.E., 2014; Ivanova S.P., Manoilova M.A., 2014; Shashuro A.E., 2016; 

Dryfoos J.G., 1990; Osofsky J.D., Wewers S., Hann D.M., Fick A.C., 1993; Camilleri 

V.A., 2007). Development of effective methods of maladapted children’ integration into 

the society is based on the study of their psychological characteristics (Vlasova T.A., 

Pevzner M.S., 1973; Chepkaya L.M., Drozdov Yu.A., 1983; Vygotsky L.S., 1990; 

Badmaev S.A., 1999; Lebedinskii V.V., 2003; Ann L.F., 2003; Shipitsyna L.M., 2005; 
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Isaev D.N., 2007; Zhukov A.V., 2010; Mamaichuk I.I., 2011; Sorokin V.M., Kolosova 

T.A., 2013, etc.).  

In correctional psychology, conventionally, there are internal and external factors 

of maladapted behavior. External factors primarily include the social environment 

where children and adolescents live. Poverty, poor housing, and criminal surroundings – 

all these stressors of difficult situations have a negative impact on minors. Families 

living in such conditions are unable to realize basic needs of a child. According to 

contemporary researchers a dysfunctional family is referred to the key factors of 

maladaptation (Kozhemyakina O.A., 2010; Gorkovaya I.A., 2010; Minnegaliev M.M., 

2012; Molodtsova T.D., 2014; Singer, M.I., Miller D.B., Guo S., Flannery D.J., 

Frierson, T., Slovak K., 1999; Edelson J.L., 1999; Sagrestano L.M., Paikoff R.L., 

Holmbeck G.N., Fendrich M., 2003; Deardorff J., Gonzales N.A., Sandler I.N., 2003; 

Tolan P.H., Sherrod L.R., Gorman-Smith D., Henry D.B., 2004; Murray Milner Jr., 

2004; Camilleri V.A., 2007).  

The problem of internal factors of maladaptation has received less attention in 

researches. The studies are fragmentary and often do not take into account the total 

structure of the personality of a maladapted adolescent. Usually the internal causes of 

distress include the type of dysontogenesis, i. e. impaired development of mental 

processes and behavior that occur when the structure of an organism has not reached its 

maturity. Type of dysontogenesis largely determines different kinds of cognitive, 

emotional and behavioral problems. Observations assure that the spectrum of internal 

causes of maladaptation is much broader and necessarily includes the value of oneself 

for adolescents, their self-relation and self-evaluation (Sokolova E.T., 1989, 2011; 

Svistunova E.V., 2002; Zhukov A.V., 2010; Undusk E.N., 2012 etc.). Recently there is 

a tendency to study the picture of the world of adolescents with deviant behavior, which 

as well as the concept of I, plays the role of internal factors of maladaptation 

(Kuznetsova L.B., Rusaleva D.V., 2011; Kravtsova T.M., 2012; Rerke V.I., 2015; 

Parshkova A.V., 2015).  

Validity of this approach is connected with the fact that the picture of the world is 

an interdisciplinary concept, which implies a system of beliefs about reality in a 
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particular period of development of the society (Koroleva N.N., 1998; Andreichenco 

G.V., Gracheva V.D., 2001; Yakovleva E.A., 2006; Goncharova N.N., 2012; Koroleva 

N.N., Bogdanovskaya I.M., Lugovaya V.F., 2014, etc.). It involves deep attitudes and 

beliefs about the surrounding phenomena, and surface less stable ideas, formed through 

direct personal experience (Smirnov S.D., 1983; Obukhov A.S., 2003; Leontiev D.A., 

2004; Borovikhena I.A., 2013; Posokhova S.T., 2015, etc.). In the modern correctional 

psychology, there is a clear shortage of studies of the picture of the world as an internal 

factor of maladaptation of adolescents.  

The image of I in the formation of the picture of the world is of fundamental 

importance. In adolescence self-identity is adopting new, more advanced level of 

development with the dominance of awareness of their capabilities and self-value, their 

place in the world (Shershakova E.A, 2010; Polikarkina M.S., 2011; Mironova T.L., 

Budaeva M.D., 2012; Trofimenko G.S., 2013; Koroleva N.N., Bogdanovskaya I.M., 

Lugovaya V.F., 2014; Bondarenko L.A., 2014). Adolescents have a need not only to be 

aware of their qualities, but also to focus on them to organize diverse activities 

independent of requirements of the society. Judgments of adolescents about themselves 

relate to relationships with peers, adults, the closest social environment in different life 

situations and activities (Bozhovich L.I., 1968; Elkonin D.B., 1997; Vygotsky L.S., 

1997). Self-attitude and self-value are recognised as important characteristics of 

adolescents with deviant behavior. Researchers believe that maladapted adolescents 

have inadequate levels of self-value. They either overstate their personal characteristics, 

or underestimate them (Sokolova E.T., 1989; Svistunov E.V., 2002; Undusuk E.N., 

2013, etc.). However, the image of I is not considered in the total picture of the world.  

There is a contradiction between the observed wide range of maladapted behavior 

among adolescents in the community, school and the prevalence in their explanation of 

external factors: social conditions, life situations, family relationships, school conflicts, 

etc. Behavior of maladapted adolescents often causes a negative reaction of experts in 

connection with the fact that they do not fulfil social demands and there is no analysis of 

internal sources of maladaptation. Role of the subjective world of adolescents, the 

internal factors of maladaptation are considered insufficiently.  
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Another contradiction is in the study of the structure of the image of I of 

maladapted adolescents. The researches mainly reveal the content of the image of I, its 

adequacy to social norms but its integration in a subjective system of ideas about the 

surrounding reality, which is important for the correction of maladapted behavior, is not 

taken into account.  

These contradictions defined the problem of this research which consists in 

finding the relationship between maladaptation, the image of I and the picture of the 

world of adolescents. In this regard the special research has been made.  

Objective of the research is to reveal the content and structural peculiarities of 

the image of I, the picture of the world and direction of their integration with 

maladapted behaviour of adolescents.  

Object of the research is phenomenological, personal meaningful, reflexive and 

social components of the picture of the world of maladapted adolescents.  

Subject of the research is the image of I in the picture of the world of 

maladapted adolescents.  

Hypotheses of the research:  

1. The image of I of adolescents is integrated in the picture of the world, degree 

and vector of integration is associated with the peculiarities of their maladapted 

behavior. Phenomenological characteristics are the most important ones for integration 

of the image of I in the picture of the world of maladapted adolescents. Integration of 

the image I in the picture of the world of adapted adolescents is represented mainly in 

the social component.  

2. The picture of the world of adolescents unites the interrelated 

phenomenological, personal meaningful, reflexive and social components and is 

involved in regulation of maladapted behavior, identifying the subjective aspect of 

experiencing maladaptation. The current picture of the world reflects importance of the 

environment for maladapted adolescents. The components of the adapted adolescents’ 

picture of the world reflect importance of their own I regulating their behavior.  

Tasks of the research: 



221 
 

1. To systematize basic scientific understanding of integration of the image of I in 

the picture of the world with maladaptation.  

2. To identify structural and content peculiarities of the picture of the world of 

maladapted adolescents.  

3. To reveal the content and direction of integration of the image of I in the 

picture of the world of maladapted adolescents.  

4. To determine the content of the image of I and the picture of the world, 

contributing to maladapted behavior.  

5. To develop and test a set of methodical instruments to study characteristics of 

the image of I and the picture of the world of maladapted adolescents.  

Theoretical and methodological basis of the research is determined by 

• Modern concepts of adaptation and maladaptation (Lichko A.E., 1983; 

Semichev S.B., 1987; Alexandrovskiy Yu.A., 2000; Maklakov A.G., 2001; Isaev D.N., 

2007; Posokhova S.T., 2010; Shcherbakova V.P., 2010; Sorokin V.M., 2012; 

Molodtsova T.D., 2013, etc.); 

• Regulation on dysontogenesis (Vygotsky L.S., 1997; Semago N.I., Semago 

M.M., 2001; Lebedinskii V.V., 2003; Shipitsyna L.M., 2005; Isaev D.N., 2007, etc.); 

• Psychological concepts of the picture of the world as integral characteristics of 

the subject (Artem'eva E.Yu., 1983; Vasilyuk F.E., 1995; Leont'ev A.N., 1983; Smirnov 

S.D., 1983; Petukhov V.V., 1984; Strelkov Yu.K., 1991; Koroleva N.N., 1998; Leontiev 

D.A., 2004; Alyokhin A.N., Bogdanovskaya I.M., Koroleva N.N., Malkova E.E., 2018, 

etc.); 

• Main regulations of the theory of relations (Lazursky A.F., Myasischev V.N., 

1995); 

• Humanistic approach in the study of the image of I (Rogers C., 1986; Burns R., 

1986); 

• The idea of consciousness as a novelty of adolescent age (Oshanin D.A., 1973; 

Stolin V.V., 1983; Kon I.S., 1984; Sokolova E.T., 1989, etc.); 

• Organizational principles of the comparative study described by B.G. Ananyev 

(1977).  
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Scientific originality 

Mixed ratio of the image of I, the picture of the world and maladaptation of 

adolescents with maladapted and adapted behavior has been revealed. It is established 

that maladaptation of adolescents is based on the disagreement of subjective 

experiences of adaptation and outwardly shown maladapted behaviour in the form of 

non-normative actions, antisocial identity, aggression, delinquency. Subjectively 

experienced and objectively observable manifestations of maladaptation are determined 

by separate elements of the image of I and the picture of the world.  

The picture of the world of adolescents is presented as a multidimensional 

psychological structure that combines phenomenological, personal meaningful, 

reflexive and social components. The differences in the structural organization of the 

picture of the world of adapted and maladapted adolescents have been revealed. 

Influence of components of the picture of the world on maladapted behavior is more 

visible in adolescents with severe signs of maladaptation.  

The image of I is investigated in the context of a reflexive component, integrated 

into the general structure of the picture of the world of maladapted adolescents. General 

and specific peculiarities of integration of the image of I in the picture of the world of 

adapted and maladapted adolescents have been revealed.  

Theoretical significance of the research 

Integrity of the image of I, maladaptation and the picture of the world of 

adolescents has been empirically substantiated. Inconsistency of manifestations of 

maladaptation of adolescents on subjective and behavioral levels has been shown. 

Range of subjective factors of maladaptation in the form of separate elements of the 

picture of the world and the image of I has been expanded. Content and structure of the 

picture of the world have revealed dependence of maladapted behavior of adolescents. 

General and specific characteristics of the ratio of the image of I, the picture of the 

world and maladaptation of adolescents with different severity of externally observable 

maladapted behavior have been determined. The image of I to the greatest extent 

differentiates adolescents with adapted and maladapted behavior. Maladaptation is 

accompanied by formation of a fragmented image of I, dominance of living 
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environment, nature and social interaction in the picture of the world. Many component 

structure organization of the picture of the world of adolescents has been proved; 

system making characteristics of the picture of the world and the image of I in 

maladaptation have been discovered.  

Practical significance of the research 

The obtained results can be used in the practice of individual consultations and 

group work with maladapted adolescents, but also for prevention of maladaptation. 

Conclusions and principal propositions can be the basis for development of programs 

for correction of maladapted behavior. The results of the research can be included in a 

course of correctional psychology, deviantology, psychology of social work. Developed 

and tested set of methodological instruments can be applied in diagnostics of 

peculiarities of the picture of the world and the image of I of maladapted adolescents.  

In the research we used the following methods: method of scientific problem 

analysis, psychodiagnostic method and statistical processing of experimental material.  

Methods of the research:  

• methods for the study of maladapted behavior: the author's method of 

“Individual profile of maladapted behavior”, a questionnaire of socio-psychological 

adaptation by K. Rogers, R. Diamond (Raigorodskii D.Ya., 2001); 

• methods for the study of the picture of the world: a modified method “Picture of 

the world” by S.T. Posohova, L.S. Rashitova (Shakhova A.V., Posokhova S.T., 2013; 

Posohova S.T., Rashitova L.S., 2018), method “My world, what's it like?”by D.Yu. 

Pravnik (Pravnik D.Yu., 2013), “Drawn apperception test” modification of L.N. 

Sobchik (Hasan B.N., 1992; Sobchik L.N., 2007); 

• methods for the study of the image of I: “Twenty statements test” by M. Kuhn, 

T. Macpartland (Bodalev A.A., Stolin V.V., Avanesov V.S., 2000), “Semantic 

differential” by C. Osgood (Burlachuk L.F., Morozov S.M., 1989; Nemov R.S., 1997; 

Kozhevnikova O.V., Vjuzhanina A.S., 2016).  

The principle propositions of the research to be defended: 

1. Maladaptation of adolescents is a complex multidimensional phenomenon, 

reflecting discrepancy between the subjectively experienced sense of adaptability and 
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manifestation of externally maladapted behavior in the form of non-normative actions, 

antisocial identity, aggression, delinquency. In the group of maladapted adolescents 

individual elements of all components of the picture of the world are determined by 

subjectively experienced and outwardly manifested signs of maladaptation. In the group 

of adapted adolescents dependence of subjectively experienced adaptation and deviant 

behavior is determined by reflexive and social components of the pictureof the world.  

2. The contents and structure of the image of I of adapted and maladapted 

adolescents have general and specific features. Maladapted adolescents are 

distinguished by moderately manifested reflexive activity, overstated self-value, 

egocentric direction and feeling of being wanted. Structure of the image of I is 

fragmentary and is represented by separate relationships. Adapted adolescents are 

characterized by a high level of reflexive activity. The image of I reflects significance of 

the ideas about oneself in the present, the structure of the image of I is formed by 

interrelated beliefs about oneself.  

3. The picture of the world as a system of ideas of a personality about the 

environment and about oneself is reflected in relationships of reflexive, 

phenomenological, personal meaningful, social components, and has general and 

specific characteristics for adapted and maladapted adolescents. Specific character of 

the picture of the world of maladapted adolescents is expressed in the content of 

phenomenological component. Its structure is mainly determined by the objects of 

phenomenological and social components. The picture of the world of adapted 

adolescents is highly integrated, in which the most significant is technique. Social 

component is represented by divergent needs and types of relationships.  

4. The image of I is inserted into the picture of the world of maladapted and 

adapted adolescents. Integration of the image of I in the picture of the world of 

maladapted adolescents is based on significance of the need to be accepted by other 

people and material prosperity. Integration of the image of I in the picture of the world 

of adapted adolescents is provided by importance of self-presentation.  

Approbation and introduction of the research results:  
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The results of the research were presented at the international scientific 

conference of young scientists “Psychology of XXI century: academic past and future”, 

St. -Petersburg, 2015; the VI international scientific conference “Psychological 

problems of modern family”, Moscow, 2015; the international scientific conference of 

students, postgraduates and young scientists “Lomonosov – 2016”, section 

“Psychology”, Moscow, 2016; the international scientific conference of young scientists 

“Psychology of XXI century: Russian psychology in the context of world science”, St. 

Petersburg, 2016; the international scientific conference of young scientists 

“Psychology of XXI century: system approach and interdisciplinary research”, Saint 

Petersburg, 2017; the international scientific conference of young scientists 

“Psychology of XXI century: psychology as a science, art and vocation”, Saint 

Petersburg, 2018; the international congress “Evolution and integration in 

psychotherapy. Psychotherapy in maintaining health of population”, 2018; the congress 

with international participation “Mental health, evolution and integration in 

psychotherapy”, 2019; the All-Russian scientific-practical conference “Problems of law 

enforcement in modern Russia”, Omsk, 2015, 2016; the All-Russian scientific-practical 

conference “Art therapy and art pedagogy: new opportunities for development and 

socialization of a personality”, Grayzi, 2018, 2019; the scientific-practical conference 

“The solar readings. Actual problems of medicine, pedagogics and psychology”, St. 

Petersburg, 2017. Theoretical and experimental results were discussed at the meetings 

of the department of special psychology of St. Petersburg State University (Saint-

Petersburg, 2014, 2015, 2016, 2017). The materials of the dissertation were used in the 

lectures and seminars for the course “Psychology of social work” in Private Educational 

Institution of Higher Education “Institute of special pedagogics and psychology” (Saint-

Petersburg).  

Reliability and validity of the results are provided by theoretical and 

methodological basis of the research; a logical link between different stages of the 

research, the use of methods adequate to the objective, the tasks,the subject of the 

research; the empirical evidence of the validity and reliability of the author’s and 

modified methods; combination of qualitative and quantitative analysis of the obtained 
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results; the correctness of the used statistical procedures; representativeness of the 

research samples and comparison of the samples of adapted and maladapted 

adolescents, the empirical results confirmed the model of the influence of the picture of 

the world on the behavior of adolescents.  

Structure and volume of the research: the dissertation consists of Introduction, 3 

chapters, сonclusion, list of references (280 sources, 30 of them in a foreign language) 

and 7 appendices. The main content of the dissertation is presented on 176 pages. The 

work is illustrated with 4 tables and 21 figures.  

Publications. On the topic of the dissertation 13 papers, 3 of which in the 

journals recommended by the higher attestation commission list, have been published.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF 

STUDYING THE IMAGE OF I IN THE PICTURE OF THE WORLD OF 

MALADAPTED ADOLESCENTS 

 

1.1 Social and psychological aspects of adolescent maladaptation in the context of 

special psychology 

 

Dysontogenesis is one of the key phenomena in special psychology, which is 

revealed as various kinds of disturbances of ontogenesis in the period when the 

structures of the organism have not reached their maturity. Classification of 

dysontogenesis, which was created by V.V. Lebedinsky distinguishes the following 

types: complete mental underdevelopment, as well as frozen, damaged, deficit, distorted 

and uneven development. The causes of violations are associated with a lag, breakdown 

or asynchrony of development [109]. Mental disorders are specified in the modalities of 

dysontogenesis: hearing impairment, visual impairment, intelligence, need-emotional 

sphere, etc. The causes of such violations are both biological and social factors. 

Biological factors include genetic disorders, malformations of the brain, intrauterine 

growth disorders, infections, pathology of childbirth, intoxication, trauma, etc. The 

weakness of the blood-brain barrier, the immaturity of the brain development contribute 

to the susceptibility of a child to various kinds of harmful effects. The time of injury is 

important: the earlier the disturbance occurs, the harder the consequences for the 

development of the child. Social factors are also of great importance. Unfavorable social 

conditions contribute to the emergence of gross developmental disorders. They include 

pedagogical neglect, which is expressed in the delay of intellectual development due to 

cultural deprivation, lack of information about the surrounding reality. In adverse 

conditions, the pathocharacterological formation of a personality occurs, primarily 

reflected in a violation of the sphere of emotions and volition as a response to 

environmental influences [38; 42; 107; 110].  
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Let us consider the consequences of different types of disontogenesis, described 

by V.V. Lebedinsky [109]. Thus, children with complete mental underdevelopment are 

distinguished by the asynchrony of mental and physical development. The greatest 

asynchrony is observed between affective and cognitive development. Children with 

frozen mental development have speech disorders at the level of constructing phrases, 

which leads to difficulties in using speech in the intellectual process. Defect of 

intellectualization of speech complicates the regulatory function. Infantile affective 

reactions are observed in children. In case of damaged mental development 

perseverance, drive pathology, encephalitic symptoms, and impaired regulatory 

functions are noted. Children with deficit mental development who have defects in 

hearing and speech are prone to low background mood, they are characterized by 

asthenic features, a tendency to autism, formation of neurotic personality traits. Main 

disorders in distorted mental development are disorders of the instinctive-affective 

sphere, energy failure, low sensory thresholds with a negative background of sensations. 

Uneven type of mental development is primarily psychopathy. Psychopathy is 

characterized by anomalous personality traits that are modified by external factors. 

Psychopathy leads to impaired human adaptation to the environment. Children suffering 

from psychopathy are distinguished by increased excitability, impulse disorders, 

affective-regulatory sphere [109].  

N.Y. Semago, M.M. Semago complement the classification of V.V. Lebedinsky, 

revealing in detail the types of insufficient, asynchronous and damaged development. 

The authors describe in detail the features of the external manifestations of 

dysontogenesis. Insufficient development is characterized by a decrease in all mental 

functions in comparison with the average statistical norm. Children have difficulty with 

arbitrary regulation, distorted spatial and spatial-temporal perceptions, reduced affective 

and regulatory functions, which is reflected in maladapted behavior.  

Asynchronous development is characterized by disproportion in the development 

of higher mental functions. There are two subgroups: uneven and distorted 

development. Both subgroups are characterized by affective disorders. In the case of 

uneven development, the “specificity of the formation of basic affective regulation 
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according to the type of level of dysfunction with preservation of the overall structure 

and hierarchy of the entire system of level of affective regulation” is observed [194, p. 

48]. There are two types of uneven development: extrapunitive and intrapunitive. The 

first type is characterized by the following behavioral characteristics of a child: 

deliberate independence, demonstrativeness, aggressiveness. Children have a high level 

of claims, high self-value. Intrapunitive type is characterized by opposite features: 

children are shy, not self-confident. In the affective sphere, there is a hypofunction of 

affective regulation levels, which is expressed in escapism and protective reactions. In 

some cases, “extrapunitive-like” behavior can be observed [194].  

In the case of distorted development, asynchrony of manifestations of individual 

functions is possible, as well as gross violation of adaptive systems of behavior. There 

are three types of distorted development: the distortion of emotional and affective 

development, the distortion of cognitive development and mosaic types of distortion. 

When there is distortion of emotional and affective development, we observe 

dominance of negative experiences, fear, anxiety and desire to simplify and stereotype 

contacts. In the case of distorted cognitive development, disharmony of movements, 

discreteness attract attention. Speech of the child is plentiful, with many turns of phrases 

and resonance. The child has overvalued ideas and interests. In direct cognitive 

development, the dynamics of mental activity is disturbed, spatial representations are 

distorted, and there are paralogisms. Children may have partial giftedness in some field. 

Mosaic distorted development is a type of development in which violations are difficult 

to attribute to any of the two previous ones. They are characterized by features of both 

types. In this case, a child has emotional and communicative problems, as well as 

emotional fluctuations (increased fears, behavioral problems) of a seasonal nature [194].  

Damaged development is understood as the variant of deviating development in 

which the pathological damaging effect arose when a significant part of the functional 

systems had already been formed. In this case, the children’s arbitrary regulation of 

mental activity, including motor activity is not formed. There is a deformation of the 

affective sphere in general. Control of purposeful activity and efficiency is decreased. In 

the emotional-personal sphere, gross violations can occur [194].  
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When studying dysontogenesis, researchers focus on different behavioral, 

emotional, and cognitive impairments that can reduce the ability of an individual to 

adapt to changing environmental conditions. One of the tasks of the special psychology 

is adaptation of a child with disabilities in society. Disontogenesis reflects disturbances 

in the normal development of mental functions of a child, his states and behavior.  

In modern works of special psychology, the topic of maladaptation is actualized. 

The authors note that there is a risk of maladaptation in the case of absence of proper 

conditions for upbringing a child in a family and socialization. It is difficult for such 

children to adapt to school conditions. The situation gets worse if children and 

adolescents join an antisocial group. In this case, school failure is aggravated by 

difficulties in interacting with classmates and teachers [53; 60; 75; 200; 209; 241].  

At the same time, special psychology develops various methods and techniques 

that contribute to the adaptation of children with mental development disorders. Special 

conditions of training and education for this purpose are created, attention is also paid to 

the development of social, living and work skills. In an ordinary school, a child with a 

disability may experience pedagogical neglect and maladaptation. When unreasonable 

requirements are applied to the child with impaired mental development, he is unable to 

adapt to such conditions [67; 75; 92; 117; 122; 123; 135; 189; 209; 231; 241]. However, 

the problem of maladaptation has not found its final solution. In particular, personal 

peculiarities of maladapted adolescents, their ideas about themselves and the 

surrounding reality have not enough been studied yet.  

In order to understand the uniqueness of maladaptation as a manifestation of 

dysontogenesis, it is advisable to consider a phenomenon of adaptation and different 

approaches to its study. According to G. Selye, the process of adaptation is an attribute 

of all living beings, as a response to the impact of various kinds of stimuli. In this case, 

the response mechanism does not depend on the modality of the impact. Accordingly, 

any living organism tends to adapt to external influences [193]. The concept of 

adaptation is quite extensive and applies to many spheres of life of an individual. In 

modern science, different types and manifestations of adaptation are considered, such as 

climatic, physiological, managerial, economic, social, professional, etc. In the context of 



231 
 

special psychology, social adaptation becomes most important. Social adaptation is 

understood as a process of interaction between an individual and changing social 

environment, in which a person realizes his sociogenic needs, significant goals, his 

creative potential, and at the same time his behavior corresponds to the requirements of 

the society [22; 34; 164; 242]. Social adaptation is a complex of individual actions 

aimed at achieving balance with the environment. From the point of view of the 

systemic organization of adaptation processes, social adaptation includes interaction of 

the following elements: subject, object, result, content. The subject is a person or a 

group. The object is the environment. The content is a set of actions of the subject in 

order to adapt to the environment. The result of this process is an adapted personality. 

The purpose of social adaptation of an individual is to be in compliance with social 

norms and values. The adaptation mechanism is activated when an adaptive situation 

arises. The latter, in turn, occurs either when the environment changes, or when the 

subject transits to a different environment in which the old behavioral strategies do not 

bring the desired result. The second variant of the emergence of an adaptive situation 

may arise when the subject himself changes, in the case when new goals cannot be 

achieved in the old environment. Thus, an adaptive situation has both internal and 

external preconditions. An adaptation process is closely interrelated with the 

achievement of goals of an individual. The behavior of the subject is directly dependent 

on the achievement of goals, when failures happen, the ways to achieve the desired 

result change. The most successful behaviors are memorized and used in the future 

[242].  

There are subjective and objective factors of social adaptation. Objective factors 

include ethnic, national, cultural, ideological characteristics of an individual. Subjective 

factors include the individual and personal characteristics of the subject (age, sex, 

character peculiarities). Thus, adaptation of an individual is determined by his social 

environment and personal characteristics [164].  

Hypothetically, any person is able to adapt. It reflects adaptable potential of a 

person. S.T. Posokhova, reviewing this phenomenon, identifies the following 

components of the adaptable potential: bioplastic, biographical, mental, and personality-
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regulative [161]. The bioplastic component includes innate components, instincts, 

behaviors that contribute to adaptation in changing environmental conditions. Instincts 

are the basis of an individual behavior and determine the individual style of activity. 

Biographical component includes influence of the individual history of a human life. 

Family situation, socio-economic situation in the country, cultural characteristics of the 

society, etc. affect the formation of adaptable potential of the individual. The family 

plays a huge role in this process, because a child learns patterns of behavior in stressful 

situations on the example of parents, both consciously and unconsciously. When an 

unstable, changing situation occurs, the child himself chooses a method of adaptation 

from the existing parental models. It is wrong to reduce the entire adaptable potential 

only to the biographical component. An important role, as the author believes, is played 

by the person himself, who himself decides how to interact with the outside world. The 

mental component is determined by the real and hidden mental abilities of a person. It 

includes cognitive processes, reflection, self-regulation ability, etc. [47; 91; 118; 142; 

157; 161].  

In the cases when a person is faced with a situation that causes a strong conflict of 

internal needs and environmental requirements, maladaptation occurs, and it is 

manifested in behavioral deviations, diseases, depressive, neurotic states. In this case 

the person cannot fully use his adaptable potential, it also leads to mental exhaustion 

[12; 47; 193].  

Social adaptation is of great importance in adolescence. This period is connected 

with puberty, active mental and physical development. Adolescents often have conflicts 

with adults due to the deprivation of their needs, their neglect of the demands of society 

[119]. When they have the opportunity to realize their own potential in an educational 

institution, a family, the conflict is resolved, the level of adaptability accordingly 

increases [34; 164].  

Thus, the process of adaptation being an attribute of all living organisms, includes 

certain stages. Adaptation is a natural, biologically and socially conditioned process. It 

is violated when there is a conflict of personal needs and requirements of a changing 

environment, the violation makes difficult for self-disclosure of a personality and 
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transforms the system of relationships and behavior. Currently, maladaptation is 

recognized as a multidisciplinary problem. Each of the branches of human knowledge 

makes its own unique contribution to understanding of maladaptation (fig. 1).  

 

Figure 1 – Semantic aspects of maladaptation (according to the literature) 

 

In particular, in medicine, maladaptation is considered as a pre-disease state, 

which increases the risk of mental illness. It is expressed in a decrease and difficulty of 

work of life-supporting functions and adaptation mechanisms. In particular, self-

regulation, socially determinable response to the surrounding reality is disturbed [196]. 

Maladaptation serves as a criterion for the diagnosis of psychopathy, which refers to 

pathological character traits that are characterized by totality, stability, and violates 

adaptation to social reality [115]. The causes of maladaptation can be organic lesions of 

the brain, especially the perception of the surrounding reality, personal characteristics, 

psycho-traumatic effects, contributing to the emergence of neurotic and neurosis-like 

states [6; 9; 10]. The medical approach makes it clear that maladaptation is associated 

primarily with mental disorders and can later turn into a disease. Accordingly, it is 

understood as a deviation from the norm. You can draw a parallel with a special 

psychology and the concept of “dysontogenesis”. In both cases, organic disturbances, 

damage hinder the process of adaptation of the individual.  

Another approach regards maladaptation in the framework of deviantology as 

deviations of behavior, the extreme form of it are criminal actions. Deviation is 

understood as a violation of socialization. Normally, a person learns external 
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requirements, adapts to them and realizes himself in these conditions. During social 

maladaptation, a person does not want to accept and act in accordance with the 

requirements of the society [70]. It is necessary to distinguish the concept of deviation 

and maladaptation. Deviation is primarily a violation of behavior, and maladaptation is 

a broader concept and it also includes emotional and personal components [127].  

T.D. Molodtsova analyzes symptomatic complex manifestations of 

maladaptation, by which is understood totality of relations with inclusion of 

motivational and personal formations. The author identifies the following symptomatic 

complexes, attitudes to learning, attitudes to teachers, attitudes to families, attitudes to 

community service activities, attitudes to oneself and the world as a whole (ideals, 

goals, values). In adolescence, symptomatic complexes related to self-identity, the 

search for oneself, one's “I,” are especially relevant, since it is during this period that the 

role of self-awareness is actualized. At the same time, importance of symptomatic 

complexes of the adolescent's attitude to himself and the world as a whole is 

emphasized. For example, if an adolescent has a stable system of ideals, moral values, is 

positive about himself, he will be resistant to the influence of other people. It must be 

noted that we share the point of view of the author regarding the impact on the 

adolescent of his ideas about the world and self-attitude.  

Symptomatic complexes can carry out mutual determination, and the behavior 

depends on the fact which of them is leading. According to the author, maladaptation 

has its own “starting” psychological mechanism, which is associated with a certain 

symptomatic complex. To correct maladapted behavior, it is necessary to influence the 

primary cause of the behavior disorder. Examples of the “trigger” mechanism are a 

change in status or social role, insult, humiliation of dignity, betrayal, injustice, an 

abrupt change in life circumstances, constant failures. These factors contribute to the 

activation of latent maladaptation such as negativism, phobias, frustrations, stresses. 

Maladaptation often exists for a long period in a hidden form, after the “starting” event, 

it becomes active. Aggravating factors of maladaptation are: emotional instability, weak 

volitional processes, genetic characteristics, specific character of individual 

development, retardation, etc. [136].  
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There are stages of social maladaptation which include certain behavioral 

characteristics. The first stage is pedagogical neglect, which is understood as lack of 

education, underdevelopment, lack of upbringing of a child, lagging of cognitive 

processes caused by pedagogical reasons [86].  

V.G. Bazhenova identifies three groups of pedagogically neglected children: 

1) When there is a slight degree of pedagogical neglect and adolescents have 

interest to school. Adolescents are lazy, not concentrated, scattered, not organized, not 

independent; 

2) Adolescents are characterized by low school performance, their cognitive 

interests are weakly expressed. They are hot-tempered, rude, aggressive. Conflicts with 

classmates are not long-lasting, conflicts with teachers are associated with learning 

activities; 

3) Adolescents have negative attitude to legal, moral norms. They are rude to 

classmates, teachers and parents. They may experience affective outbursts of 

aggression, their processes of inhibition are poorly developed [quoted by 86].  

The second stage of social maladaptation is social neglect. Adolescents at this 

stage lack professional orientation, useful knowledge and skills. They are influenced by 

criminogenic groups, there is an alienation from the family and school. Adolescents are 

distinguished by antisocial behavior [72].  

Maladaptation stages are combined by behavioral disorders. Maladapted 

adolescents are characterized by conflict, emotional instability, antisocial forms of 

behavior. T.D. Molodtsova supplemented this classification with levels of 

maladaptation. Let’s consider them in more detail.  

Zero level is called “adapted”. These adolescents study well, interact positively 

with others and avoid conflicts.  

The first level is called “mostly adapted”. In this group, maladaptation is 

manifested only in certain periods, has a situational, superficial character.  

The second level is “pre-adapted”. In this group, maladaptation is temporary. It 

does not affect the deep personal formations. It can manifest itself in failure, lack of 

discipline.  
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The third level is called “maladapted”. Maladaptation at this level is stable, often 

manifested in a particular area.  

The fourth level is called “socially maladapted”. In this group, maladaptation is 

stable, deep and extensive. Adolescents are characterized by a delinquent, deviant 

behavior. They are often registered in the commission on juvenile affairs [137].  

Domestic authors attempted to systematize the types of maladaptation (fig. 2). 

 

Figure 2 – Classification of types of maladaptation by T.D. Molodtsova (based on the 

classification of S.A. Belicheva) 

 

The classification is based on both causes of deviations and external 

manifestations of a defect in the interaction of a person with the environment, society, 

and himself. In particular, pathogenic maladaptation occurs due to brain diseases, 

disorders of the nervous system, analyzers, and appearance of phobias. Psychosocial 

maladaptation develops due to gender and age changes, character accentuations, mental 

development disorders, and emotional-volitional sphere.  

Social maladaptation is expressed in antisocial behavior, offenses, deformation of 

meaningful life attitudes, value orientations. Psychological maladaptation refers to 

phobias, motivational conflicts, some accentuations that have not affected the social 

system and are not pathogenic. This type of maladaptation is latent in nature, manifested 

in the initial stages only in certain situations. It includes all intrapersonal disorders: 

inadequate self-value, deformation of values, orientation. Socio-psychological 

maladaptation involves personality changes associated with violations in the society. 

Thus, the classification of T.D. Molodtsova includes the following types of 

maladaptation: pathogenic, socio-psychological, psychological, social, 
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sociopsychological. In addition, the author has also identified subtypes of 

maladaptation, which are important for clarifying the psychological picture of a child’s 

behavior and the choice of means of correction. They are as follows: 

1. by the degree of prevalence in various spheres of life may be narrow, 

widespread, wide.  

2. by the degree of involvement of a personality in it may be superficial, 

profound, deep; 

3. by the degree of expressiveness may be hidden, open, clearly expressed; 

4. by the nature of occurrence may be primary, secondary; 

5. by the duration of the course may be situational, temporary, stable.  

Let us consider the subspecies of maladaptation. Narrow maladaptation implies a 

violation only in one area, for example, in schooling. If it extends to interaction with 

peers, we can talk about widespread maladaptation. If it covers many areas of life, then 

we fix wide maladaptation.  

The next aspect is involvement of an individual in maladaptation. Situational 

manifestations of laziness, rudeness, aggressiveness are referred to as a superficial 

subtype. When aggressiveness, rudeness are constantly demonstrated, and become 

characteristic features of a person, one can speak of profound or even deep 

maladaptation. When an adolescent hides his true emotions, feelings (fear, loneliness, 

anxiety, injury), we can speak about hidden maladaptation. Open maladaptation is 

clearly expressed and violates the interaction of an individual and the society, brings 

inconvenience to both the people around and the person himself. Pathogenic and 

psychological maladaptations occur in a latent form, whereas sociopsychological and 

social in the open one. Most often we come across social maladaptation.  

Disruption of interaction with others, low self-value, anxiety are an annoying 

factor that gives rise to primary maladaptation. This condition may worsen school 

performance there may be conflicts, rudeness, aggressiveness as a secondary 

maladaptation. When working with adolescents with behavioral disorders, it is 

important to take into account the original cause, and the correction should be directed 

to it.  
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Depending on the duration of the manifestations situational, temporary, stable 

maladaptation are singled out. When an adolescent is angry, rude, and conflicts, but the 

manifestations quickly pass, this indicates situational maladaptation. If manifestations 

can be observed in similar situations, then this is temporary maladaptation, if behavioral 

characteristics appear almost constantly, as a feature of a character, then this is 

permanent maladaptation [134]. The identified subtypes make it possible to sufficiently 

widely consider and describe the maladaptation of a particular adolescent, but it is 

difficult to use such a classification in practice due to the “vagueness” of the presented 

characteristics and criteria for differentiating maladaptation.  

Understanding maladaptation as a deviant behavior means that a violation of 

interaction with society is connected, firstly, with the conflict of one’s own needs and 

the requirements of the society, and secondly, with the presence of frustrating situations 

that act as a “trigger”. This approach has similarities with the understanding of 

maladaptation as a violation of adaptation. Summarizing the described approaches, we 

should note that adaptation is a complex, biologically and socially conditioned process, 

characteristic of all living organisms. Intra-personal conflicts, frustrating situations, 

exaggerated demands from the surrounding reality, organic brain damage, diseases, etc. 

can interfere with this process. It is necessary to designate that maladaptation is 

connected primarily with the personality himself.  

Significance of maladaptation is so great that official documents are being 

developed that indirectly define the categories of maladapted children and adolescents. 

In accordance with the Federal Law of 10. 12. 95 N 195-FL, article 3 orphans and 

minors in difficult life situations can be classified as maladapted adolescents. Difficult 

life situation is understood as “a situation that objectively violates a citizen’s life 

activity (disability, inability to self-care due to old age, illness, orphanage, neglect, low 

income, unemployment, lack of a certain place of residence, conflicts and abuse in the 

family, loneliness, etc.), which he cannot overcome on his own” [218]. In the Russian 

legislation there are corresponding statuses that are used in the social sphere of public 

services. A difficult life situation is subjectively perceived by a person as complex, 

disrupting his life activity and exceeding his adaptive abilities [66; 68].  
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An important issue in the problem of maladaptation is the search for factors 

contributing to its occurrence and prevention. Conventionally, they can be divided into 

internal and external (fig. 3).  

 

Figure 3 – Maladaptation factors (according to the literature) 

 

Social conditions play a significant role in the development of the maladaptation 

of a child. Social stressors include: poverty, poor housing conditions, crime, conflicts 

with teachers, etc. Thus, material difficulties have a negative impact on the development 

and formation of a child’s personality. Children of single mothers, minor mothers, 

unemployed parents, and migrants live in such conditions. Low-income families most 

often live in poor housing conditions. Children living on the outskirts of the city in 

overcrowded rooms are subject to additional stress. They are in constant fear and 

anxiety, their basic needs for food, clothing, medical care are not met. Juveniles have 

physical, academic, social, emotional, behavioral difficulties. Children have fewer 

opportunities to get good education, and to be well-off in future.  

Equally important is the territorial location of the family. In any city there can be 

a criminal area, where various crimes are often committed. Children who witness theft, 

violence, attacks are more prone to aggressive behavior than children without such 

negative experiences. In conflict situations, they show aggression as a way to adapt to 
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the situation. They are subject to anxiety, depression. Children form an idea of the 

world as unsafe [40; 254; 262].  

Home and school is the environment in which a child spends his or her time. 

School can be considered as a small society. The process of socialization in society 

passes through school. Children receive information about themselves, society’s view of 

them through school. Poor living conditions of a child, poverty, low education of 

parents increases likelihood of academic failure. Minors living in such conditions are 

subject to sensory, cognitive, emotional deprivation. Cognitive motivation is very low 

in this category of children, it contributes to the emergence of conflicts with teachers. 

Children often react aggressively to observations of teachers, skip classes, which 

negatively affects their learning [33; 41; 56; 229; 235; 262; 270].  

Much attention in studies of the causes of maladaptation is given to the problem 

of a family. Many authors consider the family as one of the main factors of 

maladaptation [50; 69; 84; 111; 130; 133; 230; 253; 255; 257; 260; 262; 274]. Influence 

of the family on a child manifests itself in two directions. Positive family environment 

performs a protective function, protecting the child from the complexities and stresses 

of the surrounding reality. In close-knit families with a consistent style of education, a 

clear organization of family roles, with a strong focus on family values, children are 

more adapted to the social environment, rarely influenced by criminogenic groups 

[261]. Negative family environment aggravates existing conditions, creating negative 

consequences for children. The family provides not only the basic needs for food, 

clothing, housing, supervision, but also should contribute to emotional well-being of a 

child, through empathy and communication. An antisocial, immoral family exerts the 

most serious influence on a child or an adolescent, for example, the family in which 

they drink alcohol and attach children to it from the early age. Parenting style is of great 

importance: lack of control, emotional rejection of a child, withdrawal of one of the 

parents from upbringing process, deformed family relationships, and domestic violence 

have a negative effect on a child. Neglect, connivance, indifference of parents entail 

depressive and aggressive symptoms in children [275; 276]. Antisocial parents are 

unable to fully perform their parental functions. Children experience deprivation of 
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basic needs, which further leads to various emotional and behavioral disorders [84]. 

Disrespect to children, ignoring their needs and worries, cruelty on the part of parents 

creates similar behavior in children. In turn, the accumulated aggression towards parents 

finds a way out in interaction with other people or is directed at oneself, for example, in 

the form of drug and alcohol addiction [130].  

Children, surrounded by a large number of negative risk factors, have behavioral 

and emotional consequences. Behavioral disorders include: crime, violation of 

psychosocial adaptation, teenage pregnancy, academic failure. Emotional consequences 

are expressed in depression, anxiety, post-traumatic stress disorder [269; 273].  

When an adolescent is not able to realize his social role in micro-social conditions 

(family, school), behavioral disturbances occur. Peers are of great importance for this 

age group. In adolescent environment, a special subculture is being formed, which is a 

response to school regulations. Adolescents do not see value of school knowledge for 

their future life. This phenomenon complicates the process of socialization of the 

younger generation. In this situation, the family and school become non-authoritative 

institutions of socialization. Interaction with peers is of great importance, it is the 

environment that has a significant impact on the adolescent. Young people most of their 

time interact with their peers, influence of parents decreases, degree of their own 

freedom increases. However, an adolescent has many rights’ restrictions. He has no 

political rights, cannot acquire alcohol, watch “adult films”, attend night clubs, etc. 

Social restrictions underlie the emergence of a special status system for adolescents. 

Thus, they form their own subculture in which they have power and authority. Division 

into classes, castes in adolescents subculture is determined by presence of established 

attributes, for example, the clothes of a particular manufacturer, the mobile phone of the 

latest model. In such groups, an adolescent realizes a sense of self-worth, receives 

acceptance from others. According to the research, the reason for getting into 

criminogenic groups is lack of support, trust in the adolescent in his family and the peer 

referential group, but the criminogenic group provides a sense of importance, safety, 

support [131; 181; 259].  
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We have analyzed the external factors of maladaptation, which can have a 

significant impact on the psyche and behavior of an adolescent. However, internal 

factors are also important. Above we described in detail the psychological 

characteristics of children with dysontogenesis, which lead to the violation of social 

adaptation. Let us analyze other internal factors.  

An important internal factor of maladaptation is inadequate self-value, self-

attitude. It is worth noting that at the present stage of development of science there is a 

lack of researches on the problem of self-awareness among maladapted adolescents, but 

this topic is widely considered in works on adolescent delinquency. Maladaptation 

contributes to emergence of delinquent behavior. In science, there are two points of 

view regarding self-value of delinquent adolescents. The most common point of view is 

that the juvenile offenders have an excessive self-value [30; 227; 249], which is 

associated with general maladaptation of the personality that promotes delinquent 

behavior. According to another point of view, this category of adolescents has low self-

value [32]. Such adolescents easier give way to negative impact, do not believe that they 

are capable of good actions. Adolescents with deviant behavior are prone to inadequate 

assessment of their own personality and actions, which may complicate the process of 

adaptation. The problem of self-consciousness of maladapted adolescents will be 

discussed in more detail in the following sections.  

An interesting look at the problem of factors of adolescent maladaptation is 

described in the work of A.V. Zhukov. He emphasizes the importance of experiencing 

crisis situations in the formation of maladapted behavior. For girls aged 15-17, 

maladaptation in social interactions is manifested in timidity, anxiety, isolation, and 

emotional instability. Young men, experiencing crisis, suppression of dignity, social 

interaction express vital values in timidity, emotional instability, and lack of discipline. 

Thus, the experienced crises also play a large role in the formation of maladapted 

behavior [67].  

A number of authors consider maladaptation as the result of unsatisfied needs. 

Each individual has a system of needs that he seeks to satisfy, in the case of frustration, 

deviations in behavior may arise. This mechanism proceeds unconsciously, respectively, 
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the individual is not aware of the reasons for his own behavior. It must be noted that this 

point of view is found in the works of many authors; however, there is no single 

understanding of what needs are not being satisfied. Classic of pedagogues K.D. 

Ushinsky believed that a child has two leading needs: security and development. When 

a child feels safe, he develops. Maladapted behavior occurs when the need for security 

is not satisfied [87; 217]. Currently, the authors deepen the need approach in 

understanding the causes of maladaptation. For example, B.B. Grunwald, G.V. Maccabi 

believe that there are four goals for children's misbehavior: attention, revenge, power, 

inability simulation, that reflect needs. The authors believe that when consulting 

families about behavioral problems with children, it is necessary to understand the 

purpose of the wrong behavior. Further, depending on the latter, they propose methods 

for the correction of behavior [54]. J. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar show that 

unsatisfied needs in early childhood contribute to the emergence of maladapted 

behaviors that disrupt the interaction of the individual with others. They highlight the 

following needs: the need for reliable attachment, autonomy, competence and sense of 

identity, free expression of their feelings, experiences and needs, spontaneity and play. 

The authors have developed a scheme-therapy for the correction of existing patterns of 

behavior [279; 280]. Thus, the unresolved children's needs that are not realized by the 

individual can be the driving force of maladapted behavior.  

We have analyzed the external and internal factors of maladaptation, which, in 

the case of complex effect, cause significant emotional and behavioral deviations in 

adolescents. From our point of view, in modern science, the internal causes of 

maladaptation, as opposed to external ones, are not sufficiently considered. We believe 

that not only self-attitude and self-value of an adolescent but also his picture of the 

world play an important role in the formation of maladaptation. Perception of the 

surrounding reality, ideas about it are reflected in the emotional state and behavior of a 

person. In modern studies, the problem of the picture of the world in this category is 

rather descriptive [45; 158; 77; 267], without taking into account mutual influence of 

maladaptation and the picture of the world.  
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Summarizing the results of scientific researches, we can note the main areas and 

integral manifestations of maladaptation in adolescence, it is presented in Table 1.  

 

Table 1 – Spheres and indicators of maladaptation (according to the literature) 

 

Sphere Indicator  

 
Author 

Behavioral  

 

 

Demonstrativeness Semago N.YA., Semago M.M., 2001; 

Molodcova T.D., 2013.  

Antisocial behavior 

 

Osofsky J.D., Wewers S., Hann D.M., Fick 

A.C., 1993; Gor'kovaya I.A., 2010; 

Ivanova T.V., 2011; Sheremet'eva I.I., 

Vedyashkin V.N., 2012 and others.  

Crime Dryfoos J.G., 1990; Camilleri V.A., 2007; 

Rean А.А., 2013 and others.  

Adolescence pregnancy Dryfoos J.G., 1990; Camilleri V.A., 2007.  

Substance use Dryfoos J.G., 1990; Sheremet'eva I.I., 

Vedyashkin V.N., 2012; Ovchinnikova 

G.A., 2013.  

Aggressiveness Semago N.Ya., Semago M.M., 2001; 

Bazhenova V.G., Bazhenov V.P., 2007; 

Kolontaevskaya E.A., 2010 and others. 

Affective Weakness of volitional processes 

 

Lekomcev V.T., Kovalenko E.V., Pozdeev 

A.R., 2010; Kolodina A.V., 2013; 

Molodcova T.D., 2014.  

Emotional instability 

 

Svistunova E.A., 2002; Sorokina L.V., 

Romanovskaya E.B., 2009; Fedorova T.I, 

2009; Molodcova T.D.,2014.  

Depression 

 

Kliewer W., Lepore S.J., Oskin D., 

Johnson P.D., 1998.  

Post traumatic stress disorder 

 

Camilleri V.A., 2007; Sidorov P.I., 

Yakovleva V.P., 2014.  

Regulatory dysfunction 

 

Aleksandrovskij Yu.A., 2000; Semago 

N.Ya., Semago M. M., 2001; Zhilina 

L.Ya., 2007.  

Cognitive Disruption of spatial and spatial-

temporal representations 

Semago N.Ya., Semago M.M., 2001; 

ZHilina L.Ya., 2007.  

Low school performance YAkovleva E.P., 2009; Kolontaevskaya 

E.A., 2010; Molodcova T.D., 2013.  

 

Thus, maladaptation is a violation of interaction of an individual with society and 

himself, reflected in the cognitive, affective, behavioral aspects. It is determined by both 

external and internal factors. However, in most studies more attention is paid to external 

factors of maladaptation. From our point of view, the picture of the world and the image 
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of I of an adolescent, which determine his behavior and affective reactions, can play an 

important role in the appearance of maladaptation.  

 

1.2 Psychological problems of integrating the image of I into the picture of the 

world of adolescents 

 

The concept “picture of the world” is interdisciplinary, which is studied from 

different points of view in many scientific fields of knowledge about a person. It 

correlates with other etymologically related concepts, such as world conception, world 

contemplation, world vision, worldview etc. [21; 99]. The term “worldview” is used in 

foreign scientific literature, which literally is translated into Russian as 

“мировоззрение”. The picture of the world implies subconscious attitudes to explain 

the world, provides an understanding of the meaning of life, the meaning of existence in 

the world. It is a unified system that contains answers to life-long questions. The picture 

of the world is wider than concrete scientific knowledge, which reflects only a certain 

sphere known by man. It is expressed in language, behavior, cultural traditions and 

attitudes of people. A person can not exist only in his own culture. Interaction with the 

world and other people lays an imprint on him. In the era of globalization, different 

cultures penetrate into each other, and for optimal interaction, a tolerant attitude towards 

other cultures is necessary. Conviction in the superiority of one’s own worldview entails 

conflicts and misunderstanding. This historical period is characterized by active 

intercultural interaction, which poses the question in the philosophy about human 

development in a mixed socio-cultural context [14; 79; 211; 251; 256; 263; 271].  

However, it is worth referring to the origin of the concept “picture of the world”. 

Initially, it was analyzed within the framework of philosophy, where attention was paid 

to the peculiarities of views on the surrounding reality in a particular era. From a 

philosophical point of view, the picture of the world is a system of ideas about reality, 

its specificity, principles of functioning formed at a certain stage of human 

development, combining the experience of humanity [78]. Philosophers distinguish the 
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mythological, religious, scientific, philosophical picture of the world. Each picture of 

the world has its own unique features.  

Thus, the mythological picture of the world is historically the first, correlated 

with the cosmological period of human development. In the minds of people, it is 

represented in symbols and myths and reflects the entire amount of knowledge of 

certain people about the surrounding reality of that time. It was assumed that the world 

around us was perceived by man as animate, endowed with life, and a man himself was 

a single whole with the world. The person constructing such a picture of the world is not 

always fully aware of it. Mythological understanding of the world is inherent in 

traditional cultures of various ethnic groups. The picture of the world includes ideas 

about norms, priorities, patterns of behavior in different life situations and determines 

the place of a person in the world [106; 144].  

In the religious picture of the world, the problems of the relationship between the 

Divine and the human are actualized. In its construction they proceed from the idea of 

the Divine origin of the world and a man. God is recognized as the creator of all things. 

A person is credited with having to live according to his instructions. The meaning of 

human existence lies in the salvation of the soul and the desire to approach the Creator. 

A distinctive feature of the religious picture of the world is providential analysis, i. e. 

predetermination of the events and their imperfection. In general, the religious picture of 

the world includes a system of ideas about the universe, principles and rules that a 

person should follow [39; 80; 247].  

The philosophical picture of the world as well as the mythological one reflects the 

problem of the relationship between a man and the world, which is revealed in various 

ways in the diversity of philosophical trends: idealism, materialism, dualism, pluralism, 

metaphysics, dialectics, synergetic, reductionism, mechanisism, etc. In any 

philosophical approach, the picture of the world is based on scientific ideas about the 

surrounding reality, and reflects the ideological positions of an individual, social groups 

and society as a whole. Nevertheless, it has changed depending on the stages of 

development of society and scientific achievements [76; 127; 147; 220].  
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Philosophy gives the term “scientific picture of the world” different meanings. 

Firstly, the scientific picture of the world has a historical meaning, including ideas about 

society, nature, and life in general at a certain stage in the development of the society. 

Secondly, the scientific picture of the world can denote a system of ideas about nature 

as a synthesis of natural science knowledge. In the humanities ideas about the society 

and a man are presented in a similar way. Thirdly, the scientific picture of the world 

reflects the subject area of a certain scientific discipline. At the same time, its main 

components include ideas about objects, their interrelations and interactions [95; 116; 

143; 247].  

Linguistics studies the linguistic picture of the world, which is understood as 

“mental-lingual education, information about the surrounding reality, captured in 

individual or collective consciousness and representing the means of a language“ [48, p. 

400]. The uniqueness of the linguistic picture of the world is created by speech, with the 

help of which the objects and the relationships between them are described. The sources 

of formation of the picture of the world are usually referred to: innate knowledge; 

knowledge gained from activities; knowledge gained from reading; knowledge gained 

in the process of thinking; knowledge gained from the ethnic group. The linguistic 

picture of the world is formed mainly by the ethnos, but is indirectly presented in all 

other sources and is transmitted to the individual with the help of the native language. 

Each language reflects a specific way of organizing and perceiving the world, which is 

expressed in differences in the picture of the world among representatives of different 

nations. The linguistic picture of the world is embodied in different texts: poetry, prose, 

philosophy, journalism. It reflects the mentality of the people, general principles and 

rules of life [48].  

The linguistic picture of the world is closely related to the ethnic. The ethnic 

group to which an individual belongs largely determines his ideas about the surrounding 

reality. V.P. Zavalnikov introduces the term “ethnic picture of the world”, which 

reflects the ideas of a certain ethnic group about the surrounding reality [quoted by 

250]. Such picture of the world includes a belief system, mythology, literature, 

philosophy, and has rather high variability. Historical events, the reorganization of the 
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society affect changes in the picture of the world of an ethnos. Nevertheless, only 

installations taken as an axiom remain invariant. The more flexible parts of the picture 

of the world are adapted by the ethnos to new realities of life, ensuring successful 

adaptation of a person in new conditions. In some cases, ethnic conflicts can be 

explained by the fact that their own picture of the world is realized by the 

representatives of the ethnic group as the only true one. This is due to unconscious 

attitudes, the justification of their ideas with effective adaptation. The main function of 

the ethnic picture of the world is defensive. It helps to distinguish between good and 

evil, to develop acceptable forms of behavior for successful adaptation. Some authors 

believe that the unique features of the ethnic picture of the world among different 

peoples are primarily associated with diversity of living conditions, with a minor role of 

thinking [144; 250]. However, peoples living in different conditions and at similar 

stages of development may have common features in the picture of the world, since 

civilizations are subject to the same evolutionary laws. For example, at the initial stage, 

all nations are characterized by a mythological worldview [144; quoted by 250].  

The concept “picture of the world” in psychology is synonymous with the 

concepts: “image of the world”, “model of the universe”, “scheme of reality”, 

“cognitive map”. In psychology, the term “image of the world”is used more often. This 

phenomenon is understood as a set of human knowledge about oneself and others, 

which is achieved through interaction with the outside world [233]. There are several 

psychological concepts of the image of the world.  

The problem of understanding the image of the world in psychology has been 

actively studied since the XX century [112; 152; 202]. In this historical period, the ideas 

of marxism, that influenced understanding of the image of the world, prevailed in the 

Russian psychology. The latter was a set of ideas of a man about the world, features of 

its interaction with the environment and other people. A person perceives objects in 

space, time, movement and in their meaning. The very image of the world occurs when 

the subject interacts with the reality. Information from different organs of the senses is 

united in a single, consistent image. The image of the world includes not only individual 

judgments about objects, but also a holistic view of the surrounding reality. It is formed 
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by the interiorization and active interaction of the subject with the surrounding reality, i. 

e. in activities [112; 152; 187; 202].  

Psychosemantics as a branch of science offers models for constructing an image 

of the world using mathematical statistics [15; 16; 97; 98; 243]. Representatives of this 

direction distinguish the concepts of image and picture of the world. “An image of the 

world is understood as a holistic, global and amodal, supermodal system of expectations 

of world influences, a system capable of generating an object – hypotheses, a picture of 

the world is a structured set of images of objects of the world, a set of systems of 

subjective values” [15, p.102]. Both concepts reflect the subject's attitude to reality, 

while the image of the world includes static models of attitudes towards the objects of 

the world, and the picture of the world reflects the structured attitudes towards actually 

perceived objects. Concepts are closely interrelated and complement each other. At the 

same time, V.P. Serkin, being a representative of the psychosemantic direction, 

proposes the construction of the image of the world in terms of its structure, functions 

and genesis: 

 1. The image of the world as a system of human values (structural, meaningful, 

productive model); 

 2. Functions of the image of the world (functional, procedural, target model); 

 3. The genesis of the image of the world (model of conservation and 

development).  

No model can multidimensionally describe the image of the world. Full 

description is possible only when combining these models. Accordingly, the description 

of the image of the world from the point of view of psychosemantics reflects some of 

the above models [197]. Psychosemantics allows each researcher to identify the 

semantic space image of the world of the studied subjects, based on the models 

presented above [167].  

The important question remains about the structure of the picture of the world and 

integration of the image of I into it. Some of the researches examine specific 

constructions that are included in the picture of the world, other authors identify the 

functional layers of the picture of the world. The model including nuclear and surface 
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structures is widespread. Nuclear structures are deep formations that reflect ideas about 

the world, that become a conscious subject as a result of introspection. Surface 

structures are related to immediate experience of the subject [152]. The picture of the 

world is represented by a system of beliefs that are formed due to the national, social 

environment. People living in the same geographic region have similar ideas about the 

surrounding reality. An important role in the process of forming a picture of the world is 

played by the perception of an object and interaction with it, which is further 

interiorized into a kind of belief and representation of an individual’s direct personal 

experience [15; 16; 49; 93; 113; 114; 144; 233].  

When reviewing a picture of the world, the authors identify the following specific 

components: the system of needs [35-37], the subjective picture of the life path, the 

concept of family, the image of I, the image of the other [31], cultural, virtual realities 

of the future, past and present, blocks “nature”, “man”, “culture”, “virtuality” [153; 

154], phenomenological, social, reflexive components [158], assumption about the 

goodwill of the world, justice surrounding the world, about the value and importance of 

oneself [252; 266]. It should be noted that the approaches are quite varied and cover 

different spheres of life. Not all researchers include the image of I in the picture of the 

world. We consider this fact a gross omission. Self-consciousness is an important part 

of a person's ideas about the world. The basis of our research is the model of the picture 

of the world of S.T. Posokhova, because from our point of view, it is sufficiently 

integrated and structured. The model of the picture of the world has been built basing on 

the analysis of the literature (fig. 4).  
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Figure 4 – The structure of the picture of the world (according to the literature) 

 

We believe that when studying the picture of the world in adolescence it is worth 

paying additional attention to the interpersonal component, i.e. interacting with other 

people. During this period the intimate-personal communication with peers is the 

leading activity. In this regard we consider it is expedient to study more closely the 

system of interaction of adolescents with the outside world within the framework of the 

social component of the picture of the world.  

In the Russian psychology, the issue of human relations was considered in detail 

by V.N. Myasishchev. He describes the peculiarities of relationships of an individual 

with the surrounding reality. An important side of the relationship is the need, which is 

expressed in the tendency of possessing something. It includes the following 

components: 

1. The subject of the need; 

2. The object of the need; 

3. The relationship between the subject and the object, manifested in the desire to 

possess the object.  

In the early stages of evolution, relationships were not differentiated. In the 

process of development of living organisms, highly organized animals develop 

emotional relationships. For a person, this aspect is of great importance. It should be 
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noted that emotional relationship is some kind of emotional reaction on the object, 

which has a physiological basis.  

In the process of ontogenesis, the formation of a system of relationships is closely 

interrelated with the improvement of self-consciousness. At the early age, a child, when 

it masters the mind, begins to selectively relate to the objects of the surrounding reality. 

At the preschool age, the relationship with parents plays a leading role. When a child 

goes to school, the sphere of his relations expands, there appear out of the family 

interactions, educational [139]. Thus, according to V.N. Myasishchev, relationship is a 

fairly broad concept that includes all sorts of interactions with the surrounding reality, 

expressed in a certain emotional reaction to the surrounding phenomena.  

For a more complete understanding of the process of integrating the image of I 

into the picture of the world, it is advisable to refer to the content and structure of the 

image of I. In psychology the problem of the image of I is connected with the necessity 

to describe profound psychological processes and structures of a personality. This term 

is used along with such concepts as “self-value”, “self-awareness”, “picture of me”, 

“self-concept” [1].  

In different psychological schools, at different stages of their development, the 

term was treated differently. For the first time the image of I began to be studied within 

the framework of functionalism. So, W. James writes about the duality of self-

consciousness, about its objective (knowable) and subjective (knowing) component. On 

the one hand, the person is the subject of self-knowledge, on the other the object of 

knowledge. The objective part he calls a personality or an empirical I. According to W. 

James, it is difficult to separate the actions, judgments, attitudes of an individual from 

the attitude of a person to himself. In most cases, the person himself does not make such 

a separation. When analyzing the personality, the author identifies three parts: 

1. constituent elements of a personality: 

 • physical personality; 

 • social personality; 

 • spiritual personality; 

2. emotions, feelings associated with them; 
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3. acts caused by them (taking care of oneself).  

The physical self includes the body of a person, his clothes, his close 

environment. The family is included in the structure of the physical I as a part of the 

personality, because if one of the members is lost, the person feels the loss of a part of 

himself. W. James also attributes the products of the individual to the physical 

personality. Social personality is determined by the number of social roles. It is an 

important component of the image of I, because an individual cannot exist outside the 

society, and social recognition is necessary for him to organize his own life activity and 

the life activity of the society. W. James understands the totality of spiritual abilities and 

properties as a spiritual self. A person strives for spiritual progress - moral, mental, 

spiritual. Religious beliefs and the desire to follow certain standards to provide a better 

otherworld life also belong to the spiritual aspect of the personality [59; 165].  

Certain combinations of the constituent elements of a personality can provoke 

conflicts, since the individual is not able to develop the above-mentioned elements of 

the Self I proportionately and fully. Development of one element is accompanied by a 

decrease of another. The personality himself determines the preferred field of activity in 

which one or another element develops: the improvement of the physical self in sports, 

the social self in a career, the spiritual self in spiritual self-improvement. As a result of 

this choice, an individual begins to be identified with a certain activity, which requires 

self-expression and creates a basis for self-value. W. James describes the self-value 

formula, which is determined by the relationship between success and pretensions. In 

his opinion, self-value increases with increasing success as compared with pretentions. 

By reducing the level of pretensions, the person feels relieved. In the absence of claims, 

the requirements for the individual and for his activities are reduced. As a result, a 

person reaches balance with the outside world [59].  

At the beginning of the XX century, within the framework of symbolic 

interactionism, the sociologists Ch.Kh. Cooley, J.G. Mead created the theory of mirror I 

[102; 128]. This element of oneself implies an individual's judgment about how other 

people perceive him. J.G. Mead paid much attention to interpersonal interaction, which 

ultimately determines the society and the social individual. The author believes that any 
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interaction begins with a gesture that is understood as a kind of stimulus and symbol 

that is understandable for another participant in the dialogue. The response to the 

gesture includes symbolic content of the consciousness and experience of the individual 

[128]. Ch.Kh. Cooley, J.G. Mead consider that it is society that influences the formation 

of the image of I. In the process of social interaction, a person interiorizes social 

experience, and also learns the opinion of other people about himself. On this basis, 

there is a development of I-concept, its central function is identity in the society. It is 

connected with the status of a person in the groups where he is a member [102; 128].  

From the point of view of cognitive psychology, the image of I refers to the 

processes of self-knowledge of an individual. Representatives of this direction believe 

that the individual's ideas about himself are dynamic and change depending on the 

situation and circumstances. The integrity of the self-concept is denied, a person has 

many self-concepts. For example, H. Markus in the structure of the image of I identifies 

self-charts, which are understood as generalized knowledge about oneself, formed on 

the basis of past experience. They systematize the processing of information related to I 

[quoted by 228].  

According to the psychoanalytic concept, there are three main components in 

personality structure: Id (unconscious aspirations), Ego (conscious part of personality) 

and Super-ego (conscience, controlling behavior of an individual). Persons are inherent 

in the conflict between id and superego, i. e. between what a person wants and what the 

society requires of him. Z. Freud believes that a person tries to attain either 

contemplation (Eros) or destruction (Tonatos). Eros creates tension that requires 

relaxation in creative purposes, for example, love, generosity, care, reproduction. 

Tonatos also creates tension, but in a negative aspect. It entails hatred, anger, 

destruction. Such aspirations affect the actions and motives of a person [222; 223].  

E. Byrne, adhering to this concept, wonders where I of a person is located, which 

part of the personality reflects it. According to E. Bern, there are three aspects of I. The 

Adult I, which is guided by the principle of reality. Child I, which reflects the needs, 

desires of a man. Parental I controls the activities of the individual, based on the ideas of 

his parents [23; 24]. Analyzing these approaches, we can note that the approach of E. 
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Bern is consonant with the psychoanalytic concept. The phenomenon of Id of Z. Freud 

is in many ways similar to the phenomenon of the child I of E. Bern. Both phenomena 

reflect the desires, needs of an individual. The differences are that Id implies 

unconscious manifestations and as for needs a child can be sufficiently aware of them. 

Similarly, the ego of Z. Freud is interconnected with the adult I of E. Bern. Both 

phenomena reflect the perceived aspects of a personality and imply rational 

representations. The phenomenon of the super-ego in the psychoanalytic concept largely 

reflects the parental I in the concept of E. Byrne. These phenomena emphasize the 

control of individual behavior in accordance with the requirements of the society. It 

should be noted that the compared concepts distinguish three main aspects in the image 

of I: the desires of the individual (Id, child's I), the demands of society (the Super-ego, 

the parental I and rational representations (the Ego, adult I).  

E. Erickson developed the ideas of Z. Freud, paying attention to the sociocultural 

context of formation I of an individual. He introduces the concept of ego-identity, which 

implies the product of corresponding culture that has arisen on a biological basis. The 

characteristics of ego-identity depend on the capabilities of the individual and the 

characteristics of the culture itself. He highlighted the features of its development in 

different age periods. Each period implies a certain transformation and crisis. The ego-

identity is formed by the process of overcoming crises. E. Erickson considers youthful 

age ast he most difficult period for its development. E. Erikson defines the ego-identity 

as “the subjective feeling of continuous self-identity” [quoted by 228]. Ego-identity is 

formed by the interaction of an individual with the outside world, includes the sum of 

the roles, identifications, and capabilities of the individual. The process of formation of 

identity does not reach full completion, is constantly in dynamics, depending on the 

surrounding situation [25].  

Let us turn to views on the phenomenon of the image of I in the humanistic 

concept. The founder of this approach is K. Rogers. He stressed the importance of the 

individual approach to an individual. The essence of the I-concept lies in the fact that 

each person lives in his unique subjective world. K. Rogers believes that there is a 

discord between self-concept and direct experience. To overcome the dissonance, an 
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individual uses psychological defenses, such as distortion and denial. Distortion is 

expressed in the change of significance of the experiences, denial is in rejection of the 

presence of experiences. Events are evaluated by the individual in terms of his past 

experience. K. Rogers has developed client-centered therapy, the main goal of which is 

to overcome this dissonance. He believes that human nature is initially positive, striving 

for development and self-realization. [186].  

In domestic psychology, the phenomenon of “the image of I” is viewed from the 

point of view of self-awareness. This problem has been studied by V.V. Stolin, I.S. 

Kohn, E.T. Sokolova, D.A. Oshanin and others. The authors often identify the concepts 

of “I-concept”, “self-consciousness”, “image of I”. At the same time, I has a number of 

independent contexts of understanding: 

- I like a subject of activity, which includes a creative beginning [20]; 

- I as an object [88; 89]; 

- “I as a form of existence of the subjectivity of an individual” [20, p. 132] 

includes the ideal, transcendent, immanent I; 

- “I, as a spiritual center represents the subject of spiritual growth” [20, p. 132]; 

- I, as a polymodal structure, includes the corporal I, the concept, the social role I, 

the existential I [20].  

The structure of the image of I is quite selective and depends on the views of a 

particular author. Usually, the cognitive, affective, behavioral, social aspects of the 

image of I are distinguished I [148; 205; 210].  

Thus, in many psychological concepts the concept of “image of I” is one of the 

main ones. R. Burns believes that there is no single understanding of the phenomenon I-

concept. In connection with the problem situation, he offers his own scheme for 

understanding the structure of I-concept, which generalizes previous approaches [25].  

Thus, we have analyzed the concept of “picture of the world” from the point of 

view of an interdisciplinary approach. All branches of science are united in 

understanding the picture of the world as a kind of belief system and ideas about the 

surrounding reality, based on knowledge, speculation, and experience. It may belong to 

one individual or to the whole group sharing similar views. The picture of the world in 
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the Russian psychology was considered in detail in the framework of the activity 

approach [112; 152; 187; 202]. Psychosemantics as a branch of science offers models 

for building a picture of the world [15; 16; 97; 243]. In foreign psychology, much 

attention is paid to changes in the picture of the world after traumatic events [252; 266; 

272]. The question of integration of the image of I in the picture of the world remains 

debatable. The image of I is primarily a psychological concept, which is paid attention 

to in functionalism, interactionism and dynamic, cognitive, humanistic psychology. Not 

all the authors see the image of I as a part of the picture of the world. However, we 

believe that the picture of the world will be incomplete without the image of I, which 

plays a structuring role in the picture of the world. The question of relationship between 

the picture of the world and the image of I in adolescence remains open.  

 

1.3  Role of the image of I and the picture of the world in maladapted behavior 

of adolescents 

 

To understand the features of constructing the image of I and the picture of the 

world by maladapted adolescents, it is advisable to analyze the psychological tasks of 

adolescence in the context of developing self-awareness, structure of the image of I and 

the components of the picture of the world, as well as the specifics of the influence of 

maladaptation. Each age period is characterized by behavioral characteristics due to 

changes in the driving forces of development. L.S. Vygotsky notes two main points in 

this process: 

1) Death of the previously existing system of interests is accompanied by 

negativism, similar to the crisis of three years; 

2) Appearance of organic impulses due to puberty.  

L.S. Vygotsky points to the fact that the leading dominant of adolescence is 

installation on the future, extensive, large scale [43]. An adolescent is not satisfied with 

the environment, seeks to get out of it, overcoming difficulties, resisting, struggling 

with educational authorities, displaying negativity [43]. It can be said that in 

adolescence a transformation of the picture of the world takes place, its transition to a 



258 
 

new level. Adolescents begin to defend their own ideas about the surrounding reality, 

which contrasts the authority of adults.  

D.B. Elkonin points to a sense of maturity among new formations of adolescence 

[245]. In his longitudinal study of adolescence D.B. Elkonin revealed features of 

manifestation of adulthood in this period. It can manifest itself in work, study, 

relationships with peers and adults, behavior; appearance. He identifies several types of 

adulthood: 

1) Socio-moral maturity is expressed in interaction with adults, family members, 

in the level of adolescent participation in the welfare of the family, help to parents. It 

can also manifest itself in the ability to defend their point of view in argues with adults 

and peers.  

2) Adulthood in intellectual activities and interests is expressed in the desire for 

self-education. The adolescent may show a desire to learn the school program, and in 

addition.  

3) Maturity in romantic relationships is expressed in the presence of mutual 

sympathy, imitation of adult behavior (joint visits to public places: parks, parties, etc.).  

4) Maturity in appearance and behavior is expressed in the desire to match the 

adults. Adolescents start to follow the fashion. During this period, speech may contain 

various fashionable expressions, adolescents begin to smoke and drink alcohol.  

Sense of adulthood means the adolescent’s attitude to himself as an adult, his 

feeling and self-perception of himself as an adult [245]. It becomes an important 

component of self-awareness, self-perception and the image of I. The behavior, which 

can contain both constructive and destructive aspirations, is built on its basis. Due to 

emergence of this new formation, the picture of the world, which is included in the 

regulation of development in this period, is also changing.  

Social situation of development in adolescence, concentrating in communication, 

penetrates into the structure of the image of I and the picture of the world.  

Adolescence is dominated by egocentric attitude. The personality of oneself 

becomes one of the main interests of an adolescent [43; 184], which indicates actuality 

of the image of I and necessity of its analysis in this period. Personality analysis helps to 
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organize one’s activities and build relationships with others. There is a transition from 

the subject of activity to the individual. Self-awareness in activity is expressed in the 

awareness of one’s own knowledge, skills, and abilities to solve a specific task. In 

adolescence, self-consciousness moves to a new level of development, its content 

deepens. There is a need to master new knowledge and skills for professional activities 

[29; 246]. An adolescent begins to identify personality traits from various activities, 

begins to generalize and comprehend them. To accomplish this task, it is necessary to 

develop speech that contributes to this process. Adolescents' judgments about 

themselves contain the following areas: manifestations of themselves in learning 

activities, in relationships with peers, adults. Initially, adolescents use general concepts 

to describe themselves, often they cannot explain why they describe themselves in one 

way or another. However, over time there is a transition from general concepts to 

specific characteristics of one’s own actions.  

The most important source of self-awareness is valuation of others. It helps to 

identify conformity of an adolescent’s behavior with the social environment that 

surrounds him. Public valuation also helps an individual to identify a certain quality 

from his behavior, and to realize it [26; 213]. A special role in this process is played by 

the valuation of parents and the referential group. Non-acceptance, detachment, 

violence, disrespect of parents negatively affect the formation of self-consciousness and 

self-attitude of adolescents [195; 206]. In adolescence, the referential group also 

influences self-value. If, for example, peers do not accept an obese adolescent, then he 

can close off society and spend more time in a safe family environment, thereby 

depriving himself of possibility of finding a solution in this situation and self-realization 

[206].  

In addition to environmental factors, the research analyzes ways of forming a 

positive self-value of adolescents. For example, M.S. Mantrova identifies the factors of 

forming the positive image of I such as, modeling situations of success in educational 

and cognitive activities, school activities promote adolescent participation in team 

activities, form social skills, positive interactions of school and parents form a favorable 

attitude towards adolescents who feel a valuable attitude towards themselves [124].  
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Another source of self-awareness is formation of judgments about other people. It 

has been found out that adolescents’ judgments about others are more meaningful, 

systematized. An individual analyzes his own qualities with their help. Development of 

self-awareness contributes to emergence of interest in the personality of another person 

[26].  

At the present stage of development of psychology, attention is paid to the 

concept of subjectivity in adolescence. Subjectivity refers to the quality of a person, 

which integrates responsibility, autonomy, activity, reflexivity [quoted by 17], it is also 

understood as a person’s ability to freely choose the direction of his behavior [149]. The 

main task of subjectivity is disclosure of the personal potential of an individual. 

Adolescents strive to realize their personal characteristics, talents, abilities, to find their 

purpose and meaning of life, manifesting themselves in different directions of activity. 

The level of adaptation of an adolescent in the society depends on the development of 

subjectivity [52; 156; 192; 207]. We believe that there are two poles in which a person 

can show his subjectivity. The first pole is constructive self-realization. On the one 

hand, an individual is faced with a difficult task of expressing his personality, on the 

other, with adapting to a changing social environment. The current stage of 

development of society is characterized by instability, variability, aggressive and 

alarming manifestations. An individual activates compensatory mechanisms to preserve 

the integrity of his ego, and he also has opportunity to maximize the disclosure of 

abilities. In such a situation, an individual forms his own adaptation strategy of behavior 

on the basis of his world perception [159; 160].  

The other pole is maladaptation. Maladaptation in this context is expressed in the 

fact that an adolescent has the need to realize his own potential, but he has no 

responsibility and reflection of his own behavior [52; 156; 192; 207]. Vandalism can be 

an example of such behavior. It is found out that adolescents prone to vandalism, have 

manifested subjective characteristics, such as “independence”, “personality harmony”, 

“creativity”, “strong will”, “persistence in difficult periods of life”. Their leading motive 

is realization of oneself, demonstration of one's capabilities [55]. Aggression can be 

another way of self-expression. An individual is able to manifest himself, his strength 
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with the help of aggression [105]. It has been found out that such behavior is influenced 

by cognitive complexity, which is understood as a measure of relatedness in self-

consciousness of independent categories, with the help of which an individual forms 

ideas about himself and reality. For example, cognitive-simple criminals, having a low 

tendency to aggression, due to insufficient self-regulation, commit violent crimes [104]. 

It can be assumed that for maladapted adolescents vandalism, aggression is an 

acceptable way of expression. Since subjectivity and the picture of the world are 

interrelated, in the picture of the world of such adolescents there is no idea of negativity, 

social undesirability of destructive behavior.  

The image of I, self-value, self-attitude of maladapted adolescents have their own 

characteristics. Antisocial adolescents have an attitude towards self-accusation, they 

expect a negative attitude towards themselves from those around them. They have less 

problems load in different areas, unlike their pro-social peers, which is explained by 

psychological defenses and lack of self-understanding. Antisociality of adolescents may 

be connected with a lack of understanding of their own maladaptation, use of protective 

mechanisms [216]. In maladapted adolescents, I - concept is characterized by a conflict 

structure, which leads to a decrease of self-value, distortion of self-perception, 

impossibility of self-regulation, which contributes to behavioral deviations [197].  

Since maladaptation is close in meaning to the notion of delinquency, we can 

consider the image of I in delinquent adolescents. Maladaptation is understood as a 

violation of an individual’s adaptation to the external environmental conditions, 

discrepancy of the individual’s behavior with the surrounding conditions. In 

criminology, delinquency is understood as a violation of legal and moral norms [27]. 

Maladaptation can cause delinquent behavior.  

In modern Russian psychology, there are two points of view regarding the self-

value of delinquent adolescents. The most common point of view is that the juvenile 

offenders have an excessive self-value [227; 249], which is associated with the general 

maladaptation of a personality that promotes delinquent behavior. According to another 

point of view, this category has low self-value [32]. Such adolescents are easier affected 

by negative impact, do not believe that they are capable of good deeds.  
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A.A. Rean believes that a different approach to the problem is needed to remove 

this contradiction. According to the author, the society itself negatively evaluates an 

adolescent, which provokes the latter to offenses. The close environment through a 

negative attitude does not fulfill the adolescent's need for self-value. In this case, the 

informal antisocial group can satisfy his need. It is necessary for an adolescent to fulfill 

his need for self-value, acceptance, one of the ways to do it may be an informal 

antisocial group [181].  

Another aspect of our research is the picture of the world. It should be noted that, 

according to modern studies, formation of the picture of the world is closely 

interconnected with external factors. A.N. Alekhin, N.N. Koroleva analyze features of 

the picture of the world of adolescents in different historical periods. The current stage 

of development of the society is characterized by globalization, a change in ideas about 

norms, morality, and the lack of clear ideas about good and evil. According to 

researchers, the picture of the world of modern adolescents is distinguished by 

pessimism, inconsistency and vagueness of personal meanings, striving for intimate-

personal communication in combination with conflicts with significant others, 

ambivalence in understanding legal, ethical, social values, diminishing significant areas 

of life [8]. The data obtained may indicate a crisis that exists in modern society. 

Instability, inconsistency, globalization, lack of unified orientations negatively affect the 

younger generation, and may contribute to the development of various social deviations.  

Modern researches examine the picture of the world of adolescents from different 

positions and do not always relate to peculiarities of the picture of the world of 

maladapted adolescents. Researchers are putting forward the questions about the 

sources of formation of the picture of the world. A large role in this process is played by 

a family and the institutions of socialization, it is in them that a child receives 

information about the surrounding reality, about rules of behavior in the society [77; 

258]. Further, the picture of the world determines the peculiarities of an adolescent's 

behavior, his attitude towards the people around him, the environment and is expressed 

in his speech [138; 267]. For example, the adolescent who is not confident in himself 

and in goodwill of others, has difficulty in interacting with his peers. Thus negative 
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attitudes determine his behavior, contribute to emergence of rejection by others [45]. 

Foreign literature pays great attention to how adolescents “organize their world”. The 

authors study formation of informal groups and their ideology. Adolescents tend to 

follow the ideals of their peers. The fact that they do not correspond to such ideas has a 

negative effect on self-value [259; 264; 265; 268; 277]. From the above analysis, we can 

conclude that the modern world for an adolescent is quite ambivalent, contains various 

trends, including negative, contradictory attitudes. The society requires an adolescent to 

meet certain standards, rules; the surrounding reality is constantly changing. In such 

conditions, some adolescents display their picture of the world as certain ideal 

representations that include unfulfilled needs and desires. They have difficulty in 

understanding themselves, which negatively affects adaptation [158].  

Particular attention should be paid to studying the picture of the world of 

adolescents with deviating behavior. Respondents from dysfunctional families, orphans 

with criminal, dependent, delinquent behavior have taken part in the investigation. The 

studies are multidirectional, scattered, and have been conducted in small selections. We 

have analyzed the subjective life prospects of adolescents with deviant behavior. The 

life perspective in this context is presented as an important part of the picture of the 

world. It has been revealed that adolescents from orphanages have difficulties with 

building their life perspectives [185]. It is difficult for them to realize themselves, their 

needs, talents and desires. Lack of self-realization can contribute to the emergence of 

various kinds of addictions that contribute to avoiding reality and improving the internal 

state [150]. Adolescents from orphanages are characterized by rigidity, which is 

expressed in a patterned spectrum of reactions to a stressful situation. They experience 

difficulties in understanding the meanings and causes of behavior, beliefs of others [96].  

As a result of the analysis, it can be noted that in psychological researches a lot of 

attention is paid to the problems of the image of I in adolescence, mechanisms of self-

awareness. However, the authors do not attach due importance to the internal processes 

of integrating maladaptation, the image of I and the picture of the world. Often studies 

have an ascertaining character. The picture of the world and the image of I are described 

as two separate phenomena outside the context of adolescents' life situations, although 
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both phenomena have close relationships and mutual determinism. However, their 

interaction is revealed fragmentary, as well as their manifestation in adolescents with 

maladaptive behavior.  

Summarizing the researches on the problem of integrating the image of I in the 

picture of the world of maladapted adolescents, we can note the following: 

1. Maladaptation is a violation of interaction of an individual with the society and 

himself. Maladaptation is interpreted as a consequence of diontogenesis, as pre-disease, 

as a violation of adaptation, as deviant behavior. Maladaptation factors are traditionally 

divided into internal (diontogenesis, crisis experiences, self-attitude, unsatisfied needs) 

and external (social conditions, family situation, criminal referential group). Non-

adaptive manifestations affect behavioral, affective and cognitive spheres.  

2. The picture of the world is an interdisciplinary phenomenon, which is 

considered by philosophy, linguistics, ethnology, cultural studies, psychology. These 

sciences combine understanding of the picture of the world as a system of ideas about 

the surrounding reality. The contents of components of the picture of the world are 

debatable; there is no generally accepted classification.  

3. Currently the picture of the world of adolescents is receiving more and more 

attention from various specialists including psychologists. However, researchers analyze 

mainly distinctive features of the picture of the world, reveal mechanisms of its 

formation under the influence of family, education, religion, etc. However, the role of 

maladaptation in the formation and transformation of the picture of the world is affected 

sporadically.  

4. The image of I is understood as a system of ideas of a personality about 

himself. Self-awareness plays a special role in adolescence. The processes of self-

consciousness determine formation of the image of I. Maladapted adolescents have 

considerable difficulty in adequate self-value. They tend to use defense mechanisms, 

overstate or understate the value of themselves.  

In spite of the variety of ways and means of studying the image of I, the picture of 

the worlds and maladaptation, features of their integration are not fully disclosed. No 

specific influence of these phenomena on each other has been identified. The studies do 
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not consider the image of I in the overall structure of the picture of the world. The 

information received would contribute to understanding of internal experiences, 

judgments of maladapted adolescents, which is necessary to provide them with 

appropriate psychological assistance. The existing contradictions determined the 

objective and tasks of our research.  
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CHAPTER 2. OBJECT AND TECHNIQUES OF STUDYING THE IMAGE OF I 

IN THE PICTURE OF THE WORLD OF MALADAPTED ADOLESCENTS 

 

2.1 Foundation of the chosen research direction 

  

Every society has its own rules and laws, which can be formal and informal. They 

reflect how individuals should function, what behavior corresponds with the 

requirements of different life situations. A society negatively treats the behavior of its 

representatives who do not correspond with the established rules and regulations. Such 

individuals are isolated by the society in different degrees [81], for example, by 

dismissal from work, expulsion from school, imprisonment.  

The situation with minors in this matter is rather complicated, since they are 

defended by the state. Various institutions are being opened for the purpose of 

socializing children and adolescents who have violated the rules of behavior, even if 

they do not comply with the law. However, there are noticeable difficulties in protecting 

adolescents with deviant behavior. Social violations, illegal actions, maladapted 

behavior in the form of violations of the educational process, truant of schoolwork, 

lagging behind the curriculum often make schools try to isolate offenders from socially 

adapted peers. At the same time, a part of adolescents can have documented 

disturbances of mental development (mental retardation, psychopathy, etc.). For social 

institutions the problem of adolescent maladaptation becomes urgent.  

Modern researchers consider external and internal factors of maladaptation. 

Special attention is paid to external factors, which include the socio-cultural situation, 

family, criminal referential groups, etc. Role of a family is emphasized, especially the 

dysfunctional one, where parents use alcohol and drugs, have lost their jobs, have 

mental disabilities, are prone to antisocial behavior, etc. [50; 84; 85; 131; 133; 253;255; 

259; 260; 262; 275; 276; 274; 278].  

There are fewer researches aimed at studying the internal factors of 

maladaptation, such as self-attitude, experiencing crisis situations, dystogenesis [67; 
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177; 190; 206; 214; 215]. We believe that for practical work of a psychologist, 

information about internal factors of maladaptation is important since it is not always 

possible to change social and family conditions. In modern studies the picture of the 

world of adolescents is considered as the internal factor [45; 77; 158; 171; 258; 267]. 

However, in the studies these data are not systematized, and are rather descriptive in 

nature. We believe that a picture of the world can have a significant impact on the 

behavior of adolescents, because relations to certain things, ideas about reality are 

organically linked with the inner world of a personality and interaction with the 

surrounding reality.  

One of the problems in studying a picture of the world is in the fact that there is 

no single viewpoint of the meaningful components of the picture of the world. 

However, certain tendencies of the searches can be identified. One of the tendencies is 

associated with the identification of nuclear and surface structures of the picture of the 

world. Nuclear structures reflect general ideological positions of an individual, while 

surface structures, in turn, relate to ideas about specific objects of reality [15; 16; 97; 

113; 152; 202; 233]. Our research is based on the model that includes integrative 

components such as phenomenological, social, and reflexive [158; 236]. The established 

approaches can be represented in the form of a generalized model of the picture of the 

world. Studying the picture of the world of adolescents, we have taken into account 

their age and psychological characteristics, key social and psychological tasks of the 

age, it required making additions to the studied structures of the picture of the world. 

The main activity at this age is considered to be communication, that expands the 

possibilities of understanding the surrounding reality and oneself [26; 44; 246]. That is 

why in social component of the picture of the world we have paid special attention to 

the relations between adolescents and their peers and how their needs are realized in 

communication. In addition, a personal meaningful component was included in the 

picture of the world, containing the subjective value and personal meaning of the 

objects of reality. It is possible that this component largely reflects the nuclear structures 

of the picture of the world of adolescents.  
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Special attention in our research is paid to investigation of the image of I in the 

overall structure of the picture of the world since the problem of self-awareness acquires 

high importance in adolescence due to transition to a new level of development [26; 28; 

43; 90; 94; 100; 101; 212; 239; 245]. However, there are few researches concerning the 

place and role of the image of I in the picture of the world of adolescents, especially 

with maladapted behavior. They are characterized by fragmentariness and a statement of 

fact. Nevertheless, a number of studies emphasize the importance of the image of I for 

making the picture of the world of adolescents [31; 158; 266]. For example, the study of 

E.A. Grebennikova, D.A. Medvedev revealed that in adolescent orphans the image of I 

occupies the third place in the hierarchy of components of the inner world, and in 

adolescents who are brought up in a blood family is in the first place [51]. Apparently, 

different conditions of upbringing are reflected on the significance of the image of I in 

the picture of the world.  

From our point of view, the picture of the world of adolescents can be studied 

from the position of integrative and structural-functional approaches. The picture of the 

world is a complexly integrated structure of interrelated components, which regulates 

the direction of interaction of adolescents with the surrounding reality. Unfortunately, 

determining role of the picture of the world in the behavior of maladapted adolescents 

has been studied insufficiently and from different, often opposite positions. Some 

researchers believe that the surrounding reality forms a picture of the human world 

[199], an alternative point of view is that the picture of the world affects the behavior 

and adaptation of an individual [5; 45]. Despite different approaches, the mentioned 

studies are united by the fact that they are made from the standpoint of differentiating 

factors, and not their integration and systematization. From our point of view, the 

picture of the world of adolescents unites the interrelated phenomenological, personal 

meaningful, reflexive and social components and is involved in regulation of 

maladapted behavior, identifying the subjective aspect of experiencing maladaptation. 

The image of I of adolescents is integrated in the picture of the world, degree and vector 

of integration is associated with the peculiarities of their maladapted behavior. A 

hypothetical model of influence of the picture of the world on the behavior of 
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adolescents, which was formed on the basis of the analysis of the scientific researches, 

is presented in figure 5.  

 

Figure 5 – A hypothetical model of influence of the picture of the world on the behavior 

of adolescents 

 

Shortage of information in the ratio of the image of I, the picture of the world and 

maladapted behavior of adolescents from the standpoint of integrative and structural-

functional approaches have determined not only the objective, tasks but also the stages 

of the research. Our study was carried out in three stages.  

The first one called orientation search stage was aimed at finding the problem 

area of the study. On the basis of personal experience, conversations with teachers, 

behavioral problems that occur in maladapted adolescents were identified. At this stage, 

attention was paid to systematization of scientific studies of the literature on the 

problems of the image of I, the picture of the world, and maladaptation during 

adolescence, which made it possible to develop a hypothetical research model.  
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The second stage included making the research. As a part of the pilot study, 

primary information was obtained about the picture of the world and the image of I of 

maladapted adolescents. A methodological complex for the research with metric 

analysis of developed and modified methods was worked out. The study was conducted 

involving a group of maladapted and adapted adolescents.  

The third stage was interpretation. On the basis of the statistical data processing, 

tendencies in the ratio of the image of I, the picture of the world of maladapted and 

adapted adolescents were revealed. An empirical model of influence of the picture of 

the world on the behavior of maladapted adolescents was worked out.  

A more detailed design of the research is described below.  

 

2.2 General characteristics of the object and organization of the study 

 

The study involved 120 adolescents, united in two groups. The first group 

consisted of 50 adolescents with maladapted behavior, aged from 13 to 17 years 

(average age 14,6 years). Further in the text of the dissertation, this group will be 

referred to as “maladapted adolescents”. Their socio-demographic characteristics are 

presented in the table 2.  

Table 2 – Socio-demographic characteristics of the adolescents who participated  

in the study 

 

Indicators Maladapted adolescents 

n=50 

Adapted adolescents 

n=70 

Number % Number % 

I. Gender 

Youths 23 46% 24 34% 

Girls 27 54% 46 66% 

II. Completeness of the family 

Full 17 34% 44 63% 

Incomplete 21 43% 19 27% 

Guardianship 12 23% 7 10% 

III. Level of school results 

High (average mark ≥ 4,5) - - 10 14% 

Medium (average mark ≥ 3. 5) 10 20% 60 86% 

Low (average mark ≤ 3. 5; presence 

of unsatisfactory marks for a term, 

non-attestations) 

40 

 

80% - - 
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The group of maladapted adolescents was represented by pupils of the social 

rehabilitation center for minors. In private files of adolescents their social status has 

been indicated, that is a difficult life situation. All adolescents of the group were 

distinguished by such behavioral features as aggressiveness towards peers and adults, a 

tendency to bad habits (smoking, drinking alcohol), illegal actions (fights, theft), 

problems with academic progress in studies, truant. Four adolescents were registered in 

the commission on juvenile affairs, eight were removed from the register due to positive 

dynamics of behavior. The adolescents were selected for the group after the interviews 

with the teachers, which were aimed at identifying the behavioral manifestations of 

maladaptation.  

In organizing the research, we encountered a number of peculiarities of the 

behavior of adolescents who fit for the picture of maladaptation. For example, this 

group of respondents was notable for low motivation for the survey. Testing was carried 

out in stages and in an individual form. Each adolescent was interrogated two or three 

times. The questions of the questionnaire of the socio-psychological adaptation of C. 

Rogers, R. Diamond were printed on cards, the respondents were asked to distribute the 

questions to the cells with different answers. This form of testing facilitated its 

implementation, since the usual completion of the questionnaire caused refusal, 

negativity, and even aggression towards the researcher. Maladapted adolescents refused 

to perform tasks, it complicated the research process. Adolescents easily agreed to 

testing in cases when they could fulfill their needs at the expense of the teacher, for 

example, spend some time at the computer.  

The comparison group included pupils of the schools aged from 15 to 17 years 

(average age of 15 years) in the amount of 70 people. Behavior of the adolescents was 

generally consistent with adapted, there were no signs of a difficult life situation. They 

experienced no difficulties in mastering the curriculum, and generally complied with the 

requirements of the discipline. In the dissertation, the group will be referred to as 

“adapted adolescents”. The socio-demographic characteristics of adapted adolescents 

are presented in the table 2. The group diagnostic form was used during two meetings. 
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Motivation to participate in the study for adapted adolescents was feedback. They were 

interested to learn more about themselves and their qualities. The results of the 

diagnosis were discussed with each adolescent.  

Comparison of socio-demographic characteristics of maladapted and adapted 

adolescents showed insignificant differences between the groups. In the group of 

maladapted adolescents, there is an approximately equal ratio of those brought up in full 

and incomplete families. In the group of adapted adolescents there is a predominance of 

those brought up in full families.  

It should be noted that the examined groups differ significantly by the level of 

academic progress in studies as one of the most stable signs of maladaptation. 

Maladapted adolescents demonstrate a predominantly low level of progress in studies, 

while a group of adapted adolescents show an average level.  

14 professionals participated in the role of experts in the study: 3 class teachers, 4 

educators, 6 educational psychologists, 1 medical psychologist, whose opinions were 

taken into account when making selections and testing the research results. Experts 

were 10 women, 2 men aged from 24 to 57 years (average age 34 years). They willingly 

shared observations of the behavior of adolescents, revealing new aspects.  

In the pilot research, which involved creation of a methodological complex and 

determination of retest constructive validity and retest reliability of methods, 177 

adolescents participated additionally. In total 311 people participated in the study.  

 

2.3 Techniques and methods of the research 

 

The following techniques have been used in the research, 

1. Technique of theoretical analysis of scientific literature 

The domestic and foreign scientific literature on maladaptation, pictures of the 

world, the image of I has been analyzed and systematized. The mechanisms of 

integration of the image of I and pictures of the world of adolescents found out by the 

researchers have been revealed. At the same time their role in maladapted behavior in 

adolescence has not been empirically confirmed. The methodological bases of the 
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research have been determined, the research design has been developed, a complex of 

psycho diagnostic methods has been composed.  

2. Organizational techniques 

The study has been organized in accordance with the requirements of the 

comparative and complex technique [11].  

3. Empirical techniques 

Biographical, diagnostic techniques have been used in the research. Specific 

psychodiagnostic methods have been chosen in accordance with the ideas of 

maladaptation, the structure of the picture of the world and the image of I of 

adolescents. When selecting them we have taken into account the research objectives, 

validity and reliability of the methods, approbation in solving problems of special 

psychology and the age of the respondents. All the methods have been combined into 

three groups: methods for determining maladaptation, methods for disclosure of the 

components of the picture of the world, methods for describing the content of the image 

of I. Let us consider each group of the methods in more detail.  

Methods for studying adolescents’ maladaptation 

Questionnaire of social-psychological adaptation by C. Rogers, R. Diamond 

[168] 

The socio-psychological adaptation (SPA) questionnaire was developed by the 

famous american psychologists C. Rogers, R. Diamond (1954) and adapted by T.V. 

Snegireva. The method allows a person to explore the subjective perception of one's 

own adaptability, based on indicators of emotional comfort, attitudes towards oneself 

and others and level of behavior control.  

This method was used to study a wide range of manifestations of socio-

psychological adaptation: peculiarities of adaptation of maladapted adolescents [73], 

students in the context of professional activity [225], adolescents in a closed military 

college [74], while studying personal characteristics of adolescents from the old believer 

environment [232], while analyzing the factors forming Internet addiction [234] and 

others.  
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In our research this method has been used to study self-value of maladaptation 

and adaptation of adolescents. Measurable indicators are as follows, individual 

manifestation of adaptedness, maladaptedness, acceptance of oneself, non-acceptance of 

oneself, acceptance of others, non-acceptance of others, emotional comfort, emotional 

discomfort, domination, being driven, external control, internal control, escapism. Each 

indicator has a different standard level of expression.  

Individual profile of adolescent maladapted behavior 

During the pilot research on the questionnaire of socio-psychological adaptation 

of K. Rogers, R. Diamond, low rates of maladaptation in adolescents have been 

obtained, but in reality they are characterized by maladapted behavior and have been 

assigned to the corresponding group of study participants. In this regard, to determine 

the level of maladaptation, we have additionally used L. Stott’s observation map [166]. 

However, it has not covered the entire list of adolescents’ maladapted behavioral 

manifestations. So to obtain complete and reliable understanding of maladapted 

behavior we were to interview teachers. The teachers were asked open-ended questions 

about behavior of adolescents, for example, “what behavior of adolescents do you 

consider maladapted?” or “what difficulties do you encounter when working with 

adolescents?” etc. During conversations the teachers have given more extensive 

information about what manifestations of maladaptation they face when interacting with 

adolescents. As a result of the conversations, thirteen external indicators of 

maladaptation have been identified; they are smoking, drinking alcohol, using bad 

language, theft, fighting, aggressiveness towards adults and peers, involvement in 

extremist informal groups, destructive family relationships, registration in the 

commissions on juvenile affairs, truancies, academic problems and leaving home 

without permission. The identified indicators have been included in the individual 

profile of maladapted behavior of adolescents, which is made on the basis of evaluations 

of the teachers. To convert qualitative data into quantitative ones, each indicator was 

evaluated by a scale from 0 to 2 points, where 0 is absence of the trait, 1 is episodic 

manifestation of the trait, 2 is constant manifestation of the trait.  
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The indicators of maladaptation, identified in the course of the conversations with 

the teachers, are in many respects similar to those found out by other researchers; this 

fact shows that the identified maladapted manifestations are typical. Studies note such 

indicators of adolescent maladaptation as a violation of the communicative sphere, 

volitional control, a predisposition to aggression and unlawful behavior [237], smoking, 

drinking alcohol, low academic progress in school subjects [146], an increased level of 

aggressiveness [73], vagrancy (leaving home without permission), substance use, 

offences [71; 238], hot temper, irritability, aggressiveness, striving to vagrancy, 

tendency to theft, smoking [240], smoking, drinking alcohol, substance use,theft [121].  

To prove the validity and reliability of the indicators, the special study has been 

conducted in which 84 adolescents and 2 educational psychologists have participated 

[162]. The following mathematical procedures have been used: factor analysis, 

correlation analysis, the Cronbach alpha coefficient, G sign criterion. Most of the 

indices of the individual profile of maladapted behavior – 9 out of 13 – correlate at a 

high statistical level with the indicators of the L. Stott observation map. The level of 

correlations for the Cronbach alpha coefficient corresponds to a good level of reliability 

in the experimental group (α=0,813), to a sufficient level in the control group (α=0,78). 

In general, we can conclude that the worked out individual profile is valid to evaluate 

maladapted behavior of adolescents (appendix 1).  

Thirteen picked out indicators of maladaptation have been included in the 

complex study of relationship between the picture of the world and maladapted behavior 

of adolescents.  

Methods for studying the picture of the world of adolescents 

On the basis of the model of the picture of the world (fig. 5, chapter 2.1) methods 

that reflect its content components have been chosen. To study the picture of the world 

the following methods have been used, “My world, what is it like?” (D.Yu. Pravnik), 

“Picture of the world” of S.T. Posokhova, L.S. Rashitova (modified version), “Drawn 

apperceptive test” of L.N. Sobchik (DAT).  

“My world, what is it like?” D.Yu. Pravnik [163]  
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The method has been used to study personal meaning (content components) of the 

picture of the world of adolescents. The variant modified by D.Yu. Pravnik of the 

“Twenty statements test” by M. Kuhn, T. Macpartland has been taken.  

The essence of the diagnostic procedure was that adolescents were asked to write 

in a free form as many answers as possible to the question “My world, what is it like?”. 

The task execution time was limited to 8-10 minutes. The obtained results were 

processed by content analysis. We have identified the following subjective 

characteristics of the picture of the world, benevolence, hostility, stability, instability, 

destructiveness, constructiveness, realism, unrealism, closeness, openness, aesthetics, 

self-centeredness, as well as creativity, sport and close people. Frequency of occurrence 

of each personal sense in the studied groups of adolescents served as a quantitative 

indicator.  

“Picture of the world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova (modified version) 

[236] 

The original method is represented by 36 images of objects, natural phenomena, 

people, etc. and one image with the letter “I”. The images correspond to the images of 

the word order according to the ideas of Yu.A. Aksenova [4]. The authors of the method 

distinguish seven categories of the picture of the world: nature, technology, culture, 

material, environment, society, supernatural. Each of them reflects five images. The 

method was tested in the study of children of primary school age with mental 

retardation [236].  

As far as our research we replaced graphic images on photographs with similar 

semantic load. The photos received a good rating at the consultation of psychologists 

working with adolescents. We have identified an additional category of the picture of 

the world, it is interaction with peers, due to the fact that communication is the leading 

activity for adolescents, and their pictures of the world are impossible without 

interpersonal interaction. This category was represented by six images, reflecting such 

forms of interaction as verbal and physical aggression, help in a difficult situation, 

emotional support and communication with peers. The selection of images took into 

account gender characteristics of the respondents. In the categories of interaction (3), 
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society (1), material (1), culture (1) images were presented separately for boys and girls, 

number of these images is shown in brackets. In general, the method contains 48 images 

combined into eight categories. In fact, 42 images were presented depending on the 

gender of the subject.  

In our research the method was used to study the value attitude of adolescents to 

different phenomena in the picture of the world. The research procedure was as follows, 

adolescents were asked to choose from the presented images the most important for 

them, which reflect their world (appendix 2). The number of selections of images of 

each category was recorded as an indicator of its value in the picture of the world.  

To prove the validity and reliability of the method a special study was conducted 

on a separate selection in the amount of 64 adolescents (appendix 3). The following 

methods of mathematical data processing were used: correlation analysis, Cronbach's 

alpha coefficient, factor analysis, G sign criterion. Modified method “Picture of the 

world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova was compared with the method of free 

sorting of concepts in the modification of I.A. Burovikhina. All categories describing 

the picture of the world correlated at a high level of significance with the indicators of 

the method of I.A. Burovikhina. To identify the level of reliability of the method, the 

Cronbach alpha criterion was used, which in the experimental group turned out to be 

α=0,842, in the control group – α=0,835, which corresponds to a good level of 

reliability. In general, we can speak about validity and reliability of the method 

modified by us [180].  

“Drawn apperceptive test” (DAT) [203] 

“Drawn apperceptive test” was worked out by L.N. Sobchik in 1974 on the basis 

of the thematic apperceptive test of G.G. Murray, K. Morgan. The stimulus material 

included 8 cards with a schematic depiction of people, greatly simplified compared to 

the original method. Projectivity of the method was created due to possibility of free 

interpretation of the stimulus material, since there were no signs of gender, age, social 

status, facial expressions of the depicted people on the cards.  

In modern researches this method was used in the study of personal 

characteristics of adolescents with a tendency to delinquent and deviant behavior and 
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vagrancy [64; 82], interrelation of parental relationships and conflict adolescents [63], 

deviant adolescents with intellectual disabilities [126]. In our study DAT has been used 

to study a social component of the picture of the world, reflected in the needs of 

adolescents in communication. They were consistently asked to consider eight cards. 

Six of them modeled different forms of interaction between two or three people, two 

cards depicted one person. The adolescents were to answer the following questions: 

• What is happening at the moment? 

•Who are these people? 

• What are they thinking about and what do they feel? 

It has been recorded that there are twenty two needs realized in communication of 

the adolescents, they are as follows, self-deprecation, aggression, affiliation, autonomy, 

achievement, defense, counteraction, exhibitionism, respect, avoidance of damage, 

domination, guardianship, avoidance of shame, play, sensual impressions, rejection, 

intimacy (libido), order, understanding, narcissism, sociality (sociophilia), support 

(appendix 4). Each need has been evaluated according to level of its manifestation on a 

five point scale [226].  

The responses received were processed using content analysis, which allowed us 

to identify five typical situations attributed to the images by adolescents: aggression, 

positive interaction, negative interaction, positive state, and frustrating situation. The 

level of the indicator was evaluated on a five-point scale. Thus, the diagnostic 

capabilities of the method have been expanded, which makes it possible to identify 

typical features of the interaction of maladapted adolescents with other people.  

Methods for study of the image of I 

In the study of the image of I we have used the “Twenty statements test” by M. 

Kuhn, T. Macpartland and “Semantic differential” by C. Osgood. The methods selected 

to study the image of I reveal reflexive component of the picture of the world.  

“Twenty statements test” by M. Kuhn, T. McPartland [145; 188] 

The method is a non-standardized self-description. It is based on the concept of 

social roles. It allows us to explore the substantive characteristics of personal identity, 
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which can be expressed in belonging to different social groups, and also includes the 

personality characteristics of a person and his image of I.  

In modern studies this method is used to find out influence of various factors on 

the image of I of adolescents [94], prostitution of adolescent girls [28], personal identity 

of modern adolescents [212], image of I of pupils of the orphanage [239] and others. 

The method is used in studying personality characteristics of adolescents, including 

those with deviant behavior.  

In the research the method has been used to study the ideas of adolescents about 

themselves. Adolescents have been asked to give as many answers to the question “Who 

am I?” as they can within 12 minutes.  

Recorded indicators are as follows, manifestation of gender, time, valency 

identity, the level of development of reflexion and differentiation, social, 

communicative, material, active, physical, reflexive and perspective I, manifestation of 

the image of I in the areas of “family”, “work”, “study”, “intimate-personal 

relationships“, “leisure”, indicators of psycholinguistic analysis.  

Semantic differential of C. Osgood [83; 141; 201] 

This method allows us to characterize any stimulus (object) using a set of bipolar 

scales. In researches a set of antonyms is often used in order to identify the level of 

manifestation of presented qualities of the object. The advantages of the semantic 

differential are expressed in compactness, the possibility of conducting research with a 

large group of subjects. A number of authors, in particular B.E. Mikirtumov, A.N. 

Glukhareva, V.F. Petrenko believes that the psychosemantic approach contributes to 

identifying poorly aware aspects of attitudes to various events and phenomena, as well 

as to oneself [46; 129; 151].  

Semantic differential is actively used in studying attitudes toward various 

phenomena, including the category of maladapted adolescents. This method was used in 

studying the picture of the world of adolescents with disorders of the locomotor system 

[97], identity of adolescents [216], deviant behavior [70], relations with significant other 

while overcoming a difficult life situation [57], picture of the world of Internet users 
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[103], parent-child relationships of young people with sensory impairments and their 

parents [61], etc.  

In our research the method has been used to study the image of I of adolescents. 

Adolescents were suggested to rate themselves on the ten proposed indicators using a 

seven-point scale. The indicators used in our study were as follows, “bad-good”, 

“unpleasant-pleasant”, “unattractive-attractive”, “unnecessary-necessary”, “useless-

useful”, “undesirable-desirable”, “not important-important”, “insignificant-significant”, 

“non-essential-essential”, “soft-coarse”.  

The ratio studied in the research content components of the picture of the world, 

methods and specific indicators is presented in table 3.  

 

Table 3 – Ratio of content components of the picture of the world, 

methods and specific indicators 

 

Content 

components ofthe 

picture of the 

world 

Methods 

 

 

Indicators 

Reflexive 

component  

 

Twenty statements test by M. 

Kuhn, T. McPartland; 

modification by T.V. 

Rumyantseva 

Personal identity, level of reflection, 

manifestation of the image of I in 

different areas of life (family, intimate-

personal relationships, work, study, 

leisure), psycholinguistic analysis.  

“Semantic differential” by  

C. Osgud 

Total self-attitude indicator.  

Method of social-psychological 

adaptation of C. Rogers, R. 

Diamond 

Acceptance, non-acceptance of oneself.  

Phenomenologica

l component 

“Picture of the world” by  

S.T. Posokhova, L.S. Rashitova 

(modified version) 

Component structure of the picture of the 

world: technology, culture, supernatural, 

nature, material, environment.  

Personal 

meaningful 

component 

“My world, what is it like?” 

modification of D.Yu. Pravnik  

Content components of the picture of the 

world of adolescents.  

Social component 

interpersonal 

interaction  

“Drawn apperceptive test” 

(DAT) 

Needs manifested in communication. 

Perception of interpersonal situations.  

“Picture of the world” by S.T. 

Posokhova, L.S. Rashitova 

(modified version) 

Including into the picture of the world 

interaction with other people.  
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2.4 Mathematical data processing techniques 

 

To identify reliability of the results and interrelations of indicators we have used 

techniques of statistical analysis.  

1. Techniques of variation statistics. The mean number reflects generalized 

value of the measured indication, its typical level. Standard deviation is an indicator of 

the variability of indicators in the group. It reflects measure of dispersion of indications 

of the relative average [140].  

2. To identify differences in the control and experimental groups, Mann-

Whitney U-test has been used, since distribution does not correspond to the normal law. 

It shows how intersected are the indicators of two rows of the measured indication. The 

main idea of the criterion is regulating indications. The method allows to test the 

hypothesis of the difference of indications in two independent selections [140].  

3. To identify differences in two dimensions in the same group, the G sign 

criterion has been used [140].  

4. The coefficient of alpha Cronbach measures internal consistent reliability 

of the technique. It determines whether the questions of the technique measure the same 

research object [244].  

5. The correlation coefficient is a quantitative measure of the direction and 

strength of the probability of relationship of variables. The r-Pearson coefficient allows 

revealing the interrelation of two metric variables of the same selection [140].  

6. Content analysis is a method of qualitatively-quantitative analysis of texts, 

with the aim of measuring or identifying tendencies, facts reflected in them. The 

essence of the method is counting frequency of occurrence of words belonging to one 

category or another [58].  

7. Cluster analysis allows us to make classifications combining many 

dimensions into groups (clusters, classes). It assumes that objects in one class are more 

similar to each other than variables in another class [140].  
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8. Factor analysis is used to replace a set of correlating variables with a 

smaller number of factors – it is also used to identify a hidden variable that cannot be 

measured [140].  

9. Multiple regression analysis (MRA) is used to study the relationship of a 

dependent variable with several independent ones. MRA is used to predict the certain 

result based on available data [140].  

The mathematical-statistical method of data analysis has been carried out on the 

basis of the statistical program Statistica, SPSS.  
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CHAPTER 3. RESULTS OF THE STUDY OF THE IMAGE OF I IN THE 

PICTURE OF THE WORLD OF MALADAPTED ADOLESCENTS 

 

3.1 Study of subjective and objective indicators of adolescent maladaptation 

 

The concept “maladaptation” that has emerged in psychology reflects the 

multidimensionality of the phenomenon, in particular, internal (subjectively 

experienced) and external (objectively observable) manifestations. Maladaptation in this 

research is understood as a violation of social interaction of an individual, caused by 

difficulties in uncovering oneself in accordance with the requirements of sociocultural 

situation and deviations of behavior from generally accepted norms. In this paper we 

consider subjective and objective indicators of maladaptation. Subjective indicators in 

the study are expressed by self-value of adolescents according to the method of K. 

Rogers and R. Diamond. Objective indicators included teachers' values of the behavior 

of adolescents using the individual profile of maladapted behavior. The results are 

presented in full in appendix 5.  

The analysis of self-value indicates that there are no differences in the level of 

manifestation of adaptation and maladaptation in the compared groups of adolescents, in 

particular the average group level of maladaptation in maladapted adolescents 

corresponds to 100,16±29,92 points, and among adapted ones – 99,93±32,84 points. 

Absence of differences was found not only in relation to general level of adaptation and 

maladaptation, but also concerning individual manifestations. The revealed level, 

according to the authors of the method, refers to the zone of uncertainty, which indicates 

absence of bright manifestation of signs. Surveyed adolescents have unclear ideas about 

themselves, their strong and weak characteristics; they reject or accept other people 

depending on the significance of the existing situation for them. Adolescents show 

leadership or are driven depending on the group to which they belong. Adolescents can 

control themselves, and at the same time they need external control.  

It should be noted that self-perception of adolescents is not related to their 

behavioral features, i. e. even maladapted adolescents can be adapted in a meaningful 
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situation. Satisfaction with oneself and the situation is reflected in the ability to feel 

emotional comfort that is more manifested than in the group of adapted adolescents: 

25,68±6,88 points, 21,74±7,09 points respectively (the differences are statistically 

significant at p≤0,01). The data obtained may indicate flexibility of the behavior of 

adolescents regardless of the manifestations of maladaptation that are externally 

observed, and reflect both age characteristics and influence of the general socio-cultural 

situation.  

Next we consider objective indicators of adolescent maladaptation. The typical 

adolescent desire for adulthood and autonomy, which is often accompanied by bad 

habits, demonstrative actions, disregard for social norms, etc., is observed in both 

groups. As it turned out, adolescents from different groups unite family problems 

(appendix 5, table 6). Many modern authors emphasize influence of a family on the 

formation of maladapted behavior [50; 84; 133; 178; 253; 255; 262; 274]. A 

dysfunctional family acts as a maladaptation factor. In our research the term 

“destructive family relationships” has been used; it means different forms of violence: 

physical, psychological, emotional, etc. Apparently, some relationships of adapted 

adolescents in families are perceived by teachers as tense, conflict, which affected the 

individual profile of maladaptation.  

In addition, significant differences are found due to the specific behavior of 

maladapted adolescents: smoking, drinking alcohol, theft, fighting, using bad language, 

problems with academic progress, school truancy, aggressiveness towards adults and 

peers, involvement in informal groups, wilful leaving home, registration in commissions 

on juvenile affairs (fig. 6).  
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Figure 6 – Level of maladapted manifestations in different groups of adolescents 

Signs: here and after in fig. 7,8: 1 – smoking (p≤0,01); 2 – drinking alcohol (p≤0,01); 3 – use of 

bad language (p≤0,01); 4 – theft (p≤0,01); 5 – fights (p≤0,01); 6 – school truancy (p≤0,01); 7 – 

aggressiveness towards adults (p≤0,05); 8 – aggressiveness towards peers (p≤0,05); 9 – informal 

groups (p≤0,01); 10 – wilful leaving home (p≤0,01); 11 – problems with academic progress (p≤0,01); 

13 – registration in commissions on juvenile affairs (p≤0,01).  

 

It is worth noting that these indicators are distinguished by a large variability 

exceeding the average group values of the selection, i. e. adolescents have profound 

individual characteristics of maladapted behavior (appendix 5, table 6). It can be 

assumed that this variation is due to another feature of adolescents. It is desire for self-

expression and violation of traditional behavior.  

Communication is the most significant area for an adolescent. Communication as 

a leading activity ensures personal development. We have found out that maladapted 

adolescents differ in style of communication with peers from adapted ones. Aggression, 

pugnacity are more common in this group (the differences are statistically significant at 

р≤0,05 and р≤0,01). We emphasize that for adolescents their referential group is of 

great importance, it provides a sense of importance, belonging, self-value and security. 

For maladapted adolescents, such groups can become informal, even extremist groups. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

3 11 1 6 2 8 5 7 9 4 10 13

Maladapted adolescents

Adapted adolescents



286 
 

According to the interviews, maladapted adolescents actively participate in such groups, 

and the adapted ones are aware of their existence, but do not join them.  

First of all, maladaptation leaves an imprint on the interaction of an individual 

with social institutions, in particular with school: with teachers, educators, 

administration. Maladapted adolescents are aggressive towards adults and it is reflected 

in the use of bad language, refusal to fulfill the requirements of teachers, desire to 

realize their needs regardless of the requirements of educational institutions. At the 

same time maladapted adolescents are disposed to wilful leaving home or stationary 

state institutions. They explain their leavings by desire to follow their needs, spend time 

with friends, drink alcohol, play truant from classes. Such behavior attracts attention of 

guardianship and trusteeship bodies, commissions on juvenile affairs. The most 

common reasons for registering in commissions are wilful leaving home, being in the 

street during a prescribed curfew, drinking alcohol.  

Since cognitive activity in adolescence loses its significance, problems with 

academic progress may arise: unsatisfactory marks, term and annual non-certifications 

in subjects, conditional transfer to the next class. Such an indicator is more common for 

maladapted adolescents; they also aggravate their fault by playing truant from classes.  

Along with the level of manifestation of indicators of maladapted behavior, we 

have taken into account features of its structural organization in both groups of 

adolescents. The data obtained are presented in figure 7 and figure 8.  
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Figure 7 – Ratio of subjective and objective manifestations of maladaptation of 

maladapted adolescents 

 Signs: here and after in fig. 8. in brackets the number of relationships with other indicators is 

pointed out; color highlights the most integrated indicators;sign of significantly important correlations: 

“       ” – with p≤0,05; “      “ – at p≤0,01; “      “ – feedback when p≤0,05; “         “ – feedback when  

p≤0, 01; 

14 – adaptation; 15 – self-acceptance; 16 – accepting others; 17 – emotional comfort; 18 – 

internality; 19 – desire to dominate. 

 

As follows from figure 7, the most integrated subjective indicator of 

maladaptation in the group of maladapted adolescents is aggression towards adults 

(ind.7). Apparently the behavior described above, which does not correspond to 

standard requirements and social attitudes, fully satisfies the adolescents themselves. 

The most integrated indicator in the group of maladapted adolescents is aggressiveness 

towards adults (ind.7). The more this form of aggression is manifested the more often 

adolescents use bad language (ind.3), drink alcohol (ind.2), smoke (ind.1), wilfully 

leave home (ind.10) and experience domestic violence (ind.12). In addition, 

aggressiveness towards adults (ind.7) is combined with aggressiveness towards peers 

(ind.8). Conversely, absence of warm relationships in the family, bad habits, general 

aggressiveness of adolescents are accompanied by destructive relationships with adults.  
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Harmful habits (ind. 1, ind. 2) of minors are associated with fights (ind.5), school 

truancy (ind.6), informal groups (ind.9), wilful leaving home (ind.10), registration in 

commissions on juvenile affairs (ind.13). It can be assumed that adolescents leading an 

antisocial life unite with each other to drink alcohol and smoke, and the result of such 

actions is school truancy, increased attention of police officers. According to our study 

possible reasons for being registered in the commissions are academic progress 

problems, school truancy, drinking alcohol, wilful leaving home, theft. Adolescents tend 

to defend their position to be adults. One of manifestations of this tendency is wilful 

leaving home. Such behavior is accompanied by a tense situation in the family, 

aggressiveness towards adults, and fights.  

In the internal value of self-adaptation for maladapted adolescents, the most 

significant indicator is emotional comfort (ind.17). They are ready to play truant from 

classes for the sake of maintaining it (ind.6). When adolescents experience emotional 

comfort (ind.17) they accept themselves (ind.15), feel adapted (ind.14), and even 

understand their responsibility for their behavior (ind.18). Adaptation of this group is 

closely related to the acceptance of oneself and others, emotional comfort and 

internality. It can be assumed that manifestation of maladaptation in adolescents with 

deviant behavior is associated with lack of comfortable, acceptable conditions. 

Intrapersonal or interpersonal conflicts of a minor, discomfort can provoke his deviant 

behavior.  

Thus, we observe a mismatch between the external manifestations of adolescents 

and the internal value of their own adaptation. In the group of maladapted adolescents, 

there is a weak agreement between the behavior and self-awareness of maladaptation 

(fig.7). The only one statistically reliable interrelation has been revealed; it is between 

emotional comfort (ind.17) and school truancy (ind.6). Apparently, behavior, that does 

not meet regulatory requirements, public directions, quite satisfies adolescents 

themselves, and their subjective experiences of maladaptation are formed rather under 

the influence of external factors than their own behavior.  

Let us consider the results of the correlation analysis in the group of adapted 

adolescents (fig. 8).  



289 
 

 

Figure 8 – Ratio of subjective and objective manifestations of maladaptation in adapted 

adolescents 

 

There is a high integration of various manifestations of maladaptation in the 

group of adapted adolescents. Moreover, all maladaptation indicators are present in their 

behavior although less manifested than in the previous group. This situation is quite 

obvious since adolescence is characterized by development of a crisis, and it can 

contribute to deviant behavior. Any adolescent may show some form of maladaptation. 

According to the data obtained there is only one feedback between the externally 

observable indicators of maladaptation and self-value of their behavior by adapted 

adolescents. Perhaps it is due to misunderstanding and failure of adolescents to accept 

their own maladaptation as well as misunderstanding of their behavior by adults.  

The most integrated indicators of maladaptation that can be called are the 

following, problems with academic progress (ind.11), use of bad language (ind.3) and 

aggressiveness towards peers (ind.8). These are the features of behavior that are 

significant for an adolescent when interacting with authoritative adults and peers. 

Externally, bad habits (ind 1; 2), general level of aggressiveness (ind. 3; 5; 7; 8), both 
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verbal and physical, theft (ind.4) lead to difficulties in studying. Use of bad language 

(ind.3) and aggressiveness towards peers (ind.8) are associated with the same indicators 

of maladaptation, such as theft (ind.4), aggressiveness towards adults (ind.7), fights 

(ind.5), smoking (ind.1), destructive family relationships (ind.12). Bad language can be 

a symbol of manifestation of oneself, one's aggression towards others, in particular, 

peers. The resulting ratio brings together maladapted and adapted adolescents.  

Many authors emphasize importance of a family in the formation of 

maladaptation. It should be noted that destructive family relationships (ind.12) even in 

the group of adapted adolescents are associated with such manifestations as theft 

(ind.4), aggressiveness towards adults (ind.7) and peers (ind.8), use of bad language 

(ind.3), wilful leaving home (ind.10) and involvement in informal groups (ind.9). 

Negative situation in the family increases the overall level of aggressiveness. They 

leave home and begin to seek support from those who are ready to provide it to them. 

Such support is often found in the informal group. Interaction with it contributes to an 

increase in the level of aggressiveness since most often such a group carries antisocial 

potential.  

In the structure of self-value of maladaptation acceptance of others is an 

important indicator (ind.16). It is associated with emotional comfort (ind.17), internality 

(ind.18), self-acceptance (ind.15), adaptation (ind.14), and is inversely related with the 

striving for dominance (ind.19). This ratio indicates importance of other people for 

adapted adolescents, importance of close relationships in which they would feel 

comfortable and able to adapt. The need to dominate decreases under such conditions. 

Self-acceptance (ind.15) is associated with adaptation (ind.14), emotional comfort 

(ind.17) and internality (ind.18). Acceptance of oneself and one's qualities can 

contribute to general level of adaptation in this group of adolescents.  

In the group of adapted adolescents, as well as maladapted ones, there is a weak 

coordination between behavior and self-perception of maladaptation. (fig.8). Only one 

relationship has been identified. There is an assumption that in the internal plan the 

problem with academic progress (ind.11) is connected with the fact that adolescents do 

not realize their own responsibility for the life, and do not connect the behavior with 
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external difficulties, with study (internality ind. 18). Perhaps it is affected by lack of 

understanding, rejection of their own maladaptation by adolescents, as well as lack of 

understanding of their behavior by adults.  

Comparing the groups of maladapted and adapted adolescents, we can note 

similarity of most correlations. In particular aggressiveness towards adults (ind.7) is 

associated with destructive family relationships (ind.12), aggressiveness towards peers 

(ind.8), and using bad language (ind.3). The inner feeling of adaptation (ind.14) of the 

examined adolescents is associated with self-acceptance (ind.15), acceptance of others 

(ind.16), emotional comfort (ind.17). This fact indicates importance for adolescents of 

the inner state, self-attitude, attitude to people.  

Only three indicators have been identified that reflect the specificity of 

correlations in the groups of maladapted and adapted adolescents: “involvement in 

informal groups” (ind.9), “problems with academic progress” (ind.11), and “striving for 

dominance” (ind.19). Thus, in the group of maladapted adolescents, the indicator 

“involvement in informal groups” (ind.9) is associated with other indicators of 

maladapted behavior: “aggressiveness towards adults” (ind.7) and “smoking” (ind.1). In 

the group of adapted adolescents, other correlations with this indicator were revealed: 

“wilful leaving home” (ind.10), “destructive family relationships“ (ind.12) and “fights” 

(ind.5). In both cases the conflict between adolescents and adults becomes the reason of 

involvement in informal groups. A number of authors believe that it is conflicts in the 

family that contribute to adolescents’ joining antisocial groups. These groups give 

adolescents satisfaction in their need for self-value, which is often suppressed by 

parents [61; 181; 262].  

In the system of education academic progress is traditionally considered an 

important indicator of success of school and personal adaptation of students. School 

progress and school education itself are not of great value for maladapted adolescents 

and are not always provided with abilities, motivation and orientation towards getting 

knowledgeas well as control of parents. Lack of interest in education is accompanied by 

offences; it entails registration in committees for juvenile affairs. This fact explains the 

correlation between the indicators of “problems with academic progress” (ind.11) and 
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“registration in the committee of juvenile affairs” (ind.13) that has arisen in this group. 

For adolescents with adapted behavior academic success has not only personal, but also 

social value. In this regard the correlation of the indicator “problems with academic 

progress” (ind.11) combines a large number of indicators of maladaptation, in particular 

“school truancy” (ind.6), “fights” (ind.5), “theft” (ind.4), “aggressiveness towards adults 

and peers” (ind. 7; 8), “smoking” (ind.1), “drinking alcohol” (ind.2), “using bad 

language” (ind.3), “internality” (ind.18).  

Maladapted behavior of adolescents is characterized not only by aggressiveness, 

bad habits, offences, but also positive experiences, in particular, emotional comfort as a 

natural state for a person. However, in the group of maladapted adolescents, the 

indicator “emotional comfort” (ind.17) correlates with “striving for dominance” 

(ind.19). It can be assumed that adolescents experience positive emotional state in the 

situations of interpersonal interaction when dominance over a partner is permissible. In 

contrast, in the group of adapted adolescents, striving for dominance (ind.19) is 

associated withnon acceptance of others (ind.16), it indicates an intolerant attitude 

towards peers in leadership situations.  

To systematize the obtained data, a factor analysis has been carried out, it allowed 

us to distinguish systemically important indicators of maladaptation (table 4; appendix 

1, tables 2, 3).  

 

Table 4 – General factor structure of manifestations of maladaptation of adolescents 

 

№ Factor name 

 

Maladpted adolescents Аdapted adolescents 

Dispersion 

1.  Non-normative behavior 11,996 %  28,601 % 

2.  Aggressiveness  17,616%  17,572 %  

3.  Antisocial self-

identification  

15,052 %  11,335 %  

4.  Offences  11,042 %  9,353 %  
 

As it turned out, the factor structure of maladaptation in the group of maladapted 

and adapted adolescents have general contents and numerical features that allows us to 

make a single factor structure of manifestations of maladaptation. There are following 
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key features of maladaptation, inappropriate behaviour, aggressiveness towards other 

people, both adults and peers, antisocial identity and committed, officially recorded, 

offenses.  

Thus, the results of the study allow considering: 

1. Subjectively experienced and objectively observed signs of maladaptation 

are typical for adolescents, regardless of the life situation in which they find themselves. 

Signs of distress are observed both among maladapted adolescents who are in difficult 

situations, and adapted ones who are in relative comfort. Maladapted adolescents and 

adapted ones are characterized by the same level of maladaptation largely identical to 

the inner experience of its content and behavioural manifestations. In both groups 

maladaptation makes up a common complex of symptoms in which internal experiences 

do not coincide with externally observable behavior. Difficulties of life situations are 

reflected mainly on the signs of maladapted behavior.  

2. Maladaptation in adolescence is a multidimensional phenomenon, unifying 

divergent subjective experience and externally observable behavior. Representation of 

adolescents about themselves, about the state of their own adaptation is contrary to 

external manifestations of maladaptation that indicates the existing conflict between the 

needs of an individual and social requirements. Adolescents can feel comfortable and 

adapted in their maladapted manifestations. Requirements of the social environment that 

do not meet their needs and opportunities are perceived negatively or are ignored and 

not executed. Such contradiction can be observed with maladapted and adapted 

juveniles in different situations. The identified contradiction expresses the age-related 

pattern of adaptation.  

3. Structural organization of subjective experience of maladapted adolescents is 

determined by the importance of aggression towards adults, as for adapted adolescents it 

is the importance of issues of academic progress, use of bad language, aggression 

towards peers.  

4. Maladapted behavior in adolescence is a unity of abusive behavior, 

aggressiveness towards adults and peers, antisocial self-identification and committed, 

officially recorded, offenses.  
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5. Self-awareness of maladaptation and maladapted behavior in the group of 

maladaptated and adapted adolescents is poorly coordinated. In the group of maladapted 

adolescents, the greatest role in coordination is played by emotional comfort and school 

truancy, as for adapted adolescents there are problems with academic progress and 

internality.  

 

3.2 Study of the picture of the world of maladapted adolescents 

 

In this paper the picture of the world has been studied using the methods that 

reflect adolescents ’ideas about the world, which are unregulated and regulated by the 

content of stimulus material. This approach allows us to consider the picture of the 

world as multidimensional, from the position of its conscious and unconscious 

components. In particular, the reflexive, phenomenological, social, personal meaningful 

components of the picture of the world have been analyzed.  

 

3.2.1 Study of the reflexive component of the picture of the world 

 

From our point of view, the reflexive component of the picture of the world is the 

most important for revealing the adolescents’ image of I. In the study, peculiarities of 

the reflexive component were revealed using the techniques of “Twenty statements test” 

by M. Kuhn, T. Macpartland and “Semantic differential” by C. Osgood. A number of 

signs of the content and structure of the reflexive component combines the ideas of 

maladapted and adapted adolescents about themselves, their qualities, and areas of 

personality realization.  

The image I of adolescents of both groups includes the same signs describing 

different sides of identity and is represented by a wide range of identification 

characteristics: social, communicative, material, physical, active, long term (appendix 5, 

table 7). The most manifested among them are reflexive, communicative, social 

characteristics of I. The average group level of reflexive I of maladapted adolescents 

corresponds to 2,9±2,6 points, and of adapted – 3,41±2,56 points, and the average group 
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level of social I is 1,7±1,25 and 1,84±1,91 points respectively. It is connected with the 

need of this age to understand oneself, to establish interpersonal contacts, to master 

social roles.  

As for formation of personality of an adolescent, gender identity plays an 

important role [2; 182; 183]. The image of I of surveyed adolescents is presented by 

signs of gender identity; it is reflected in the knowledge of their gender, the specifics of 

gender -role behavior. This area is significant for adolescents of both groups and is 

accepted by them. The average group level of gender identity in the group of 

maladapted adolescents corresponds to 3,34±5,08 points, and for adapted ones – 

3,64±5,49 points. Signs of unformed gender identity in the image of I are weakly 

expressed (appendix 5, table 7).  

The image of I suggests characteristics not only of identity but also of realization 

of a personality in different life spheres. In self-descriptions adolescents of both groups 

distinguish such areas of self-realization as family, work, study, intimate-personal 

relationships and leisure. The most important areas for self-realization in both groups 

are intimate-personal relationships, leisure, family; the least important area is work. 

This hierarchy is largely formed under the influence of age. In adolescence 

communication with peers, joint passing time gains the greatest importance, and 

learning, relationships with adults, including parents, future work are less significant for 

their current needs.  

In the situation of a regulated description of the image of I with the help of the 

semantic differential of C. Osgood, adolescents with different behavioral peculiarities 

used similar characteristics (appendix 5, table 7). Maladapted and adapted adolescents 

perceive themselves positively, first of all, as “useful”, “good” and “pleasant”. 

Presumably this may be due to desire of adolescents to an ideal vision of themselves 

and social desirability of answers.  

In order to generalize the results of unregulated descriptions of I cluster analysis 

of indicators of self-value has been executed. Five clusters describing the reflexive 

component of the picture of the world in the group of maladapted adolescents, and four 

clusters in the group of adapted adolescents were revealed (appendix 6). The reflexive 
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component of both groups is saturated with signs of undifferentiated I, demonstrative I, 

social activity I, orientation of I to the present. So, cluster “undifferentiated I” includes 

indicators of manifestations of I in life spheres, level of reflection of different 

components of I, indicators of gender, temporal and valence identity, individual versus 

social roles. The cluster demonstrates a mixture of different and difficult to classify 

ideas about oneself it means that some aspects of the image I were not formed.  

Cluster “inclusion in the social environment” contains the ratios of social and 

individual roles, manifestations of I in interpersonal interactions. This cluster reflects 

the image of I of maladapted adolescents about their interaction with the social 

environment which includes family, friends, social roles. It is worth noting that this 

group relies primarily on their personal characteristics while interacting socially. In 

actual practice it may be expressed in disobeying generally accepted norms and rules, 

orientation on their own needs.  

Cluster “demonstrative I” contains psycholinguistic definitions and indicators of 

gender identity, reflexive I. Demonstrative I of adapted and maladapted adolescents is a 

measure of their open self-expression.  

Stand-alone position in the reflexive component of the picture of the world is a 

cluster “present”. It is evident that for maladapted and adapted adolescents present 

moment plays an important role as perception of one- self at the moment.  

Despite existence of common features of the image of I in the compared groups 

of adolescents there are differences in reflexive activity. Maladaptated adolescents are 

characterized by an average level of reflection, which occurs in half of the subjects, 

while in the adapted group, in one third (the differences are statistically significant at 

p=0,017). A different ratio is observed for a relatively high level of reflection that 

occurs in 36% of maladapted and more than half of adapted adolescents (the differences 

are statistically significant p=0,023). Maladapted adolescents are less disposed to 

reflection; it can expand the zone of deviant behavior.  

There are specific features of the reflexive component of the image of I of 

maladapted adolescents. Maladapted adolescents feel that they are “necessary” (figure 

9; appendix 5, table 7). Most likely they want to be such, but they realize this need in 
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referential groups, since most often they are brought up in dysfunctional families, with a 

conniving style of upbringing and lack of attention and control from parents. They are 

manifested by excessive self-appraisal, egocentrism, orientation on oneself and own 

needs (appendix 5, table 7, 8). Such ratio of indicators is considered as manifestation of 

non-adaptive identity and expresses uncertainty, anxiety and impulsivity [168].  

 

Figure 9 – Content of the image of I of maladapted and adapted adolescents (points) 

 

We observe differences between groups in the representation of I in social 

activity (appendix 6, table 9). As for maladapted adolescents, the social environment 

and activity are divided into different clusters. Inclusion in the social environment is 

expressed in relationships with others, primarily with the referential group, and activity 

is not implemented in the society. This may explain the behavior of adolescents, non-

compliance with the rules, failure to comply with requirements due to low importance 

of socially approved activities for them. For adapted adolescents, activities and social 

environment are interconnected, which allows them to realize themselves through 

activities in the society. Maladapted adolescents perceive their I outside social activity.  

Let us consider the structure of the image of I as the main manifestation of the 

reflexive component of the picture of the world of adolescents. Let us turn to the results 

obtained on the basis of correlation and factor analysis.  
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Figure 10 – Structure of the image I of maladapted adolescents 

Signs: here and after in fig. 11. The number of relationships with other indicators is shown in 

brackets; the figure highlights the most integrated indicators; sign of significantly reliable correlations: 

“      “ – at p≤0. 05; “       “ – at p≤0,01; “      “ – feedback at p≤0,05, “      “ – feedback at p≤0, 01.  

19 – good; 20 – pleasant; 21 – attractive; 22 – necessary; 23 – useful; 24 – desirable; 25 – 

important; 26 – significant; 27 – essential; 28 – soft; 29 – self-acceptance; 30 – non-acceptance of 

oneself; 31 – undifferentiated I; 32 – active I; 33 – present; 34 – demonstrative I; 35 – inclusion in the 

social environment.  

 

It is worth noting that the image of I of maladapted adolescents as a whole is 

characterized by moderate integration of indicators: two relatively independent 

correlation pleiades were found (fig. 10). Analysis of correlations showed a lower 

integration of the indicators of the image of I in maladapted adolescents, compared with 

adapted adolescents, which resulted in the number of statistically significant 

correlations: 50 and 66, respectively (fig. 10, 11).  

The main feature of the image of I of maladapted adolescents is lack of 

integration between specific qualities, self-relation and manifestation of I in activities.  

Nevertheless, indicators reflecting concrete personal qualities turned out to be equally 

highly integrated: “attractive” (ind.21), “pleasant” (ind.20), “useful” (ind.23), 

“important” (ind.25), “significant” (ind.26), “essential” (ind.27), “necessary” (ind.22), 
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“good” (ind.19), “desirable” (ind.24). Social positivity of these qualities suggests, on 

the one hand, the need of maladapted adolescents to be accepted by people around them, 

and on the other, not critical attitude to themselves. Among correlating indicators, the 

most significant for this group of adolescents is “attractiveness” (ind.21), which may 

show their need for acceptance by others, as well as the need for self-value and 

revealing their individuality. The less integrated indicator “soft” (ind.28) can be 

explained by the tendency of maladapted adolescents to deny their emotionality and 

sensitivity.  

A separate pleiad concentrated indicators reflecting: “active I” (ind.32), 

“demonstrative I“ (ind.34), “inclusion in the social environment” (ind.35), 

“undifferentiated I” (ind.31), reflection of I in the present (ind.33). Maladapted 

adolescents seek to express themselves, their individuality in any activity, in 

communication with others. The more they show themselves, the more they can realize 

their I. It can be assumed that maladapted adolescents have difficulty in integrating their 

own personality. Specific qualities are not always combined with their external 

manifestations.  

For more complete understanding of the characteristics of this group, let us 

consider the image of I of adapted adolescents (fig. 11).  

 

Figure 11 – Structure of the image I of adapted adolescents 

Signs: 35 – social activity.  
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Highly integrated indicators of the image of I of adapted adolescents can show a 

greater integrity of the reflexive component of the picture of the world and at the same 

time about vulnerability of the image of I. In the structure of the image of I of adapted 

adolescents the most integrated indicator is self-acceptance (ind.29), which emphasizes 

the importance of self-attitude in this group. Self-acceptance is connected with such 

characteristics of the image of I, as ”good” (ind.19), “pleasant” (ind.20), “attractive” 

(ind.21), “necessary” (ind.22), “useful” (ind.23), “desirable” (ind.24), “important” 

(ind.25), “significant”(ind.26), “essential” (ind.27). The demonstrative I is least 

involved in the integration (ind. 34). It increases with manifestation of oneself, their 

qualities, as well as with social activity of adolescents. Adolescents do not accept 

themselves (ind.30) when they feel useless, unattractive, social passivity, consider 

themselves to be bad. Self-acceptance is closely related to positive self-evaluation. 

Thus, in adapted adolescents, all indicators are integrated into a single system of ideas 

about themselves, in which self-relation plays an active role.  

Comparing the two groups, we can state that maladapted adolescents are 

distinguished by a fragmentary system of ideas about themselves. Although the image 

of I is structured, but it is not always disclosed in interpersonal interaction. In contrast, 

the image of I of adapted adolescents is more structured and included in the system of 

interpersonal interaction. An important role in its organization is self-attitude.  

Comparing the two groups, we can note a few facts.  

1. The reflexive component of the picture of the world reflected in the content 

and structure of the image of I is largely similar in the group of adapted and maladapted 

adolescents. The image of I of the adolescents who participated in the study, unites 

communicative, material, physical, activity, long-term characteristics with the greatest 

importance of the social characteristics and gender identity. The image of I reflects 

positive attitude of adolescents to themselves, as well as possibility of self-realization 

first and foremost in an intimate and personal, leisure and family interaction. The image 

of I of adapted and maladapted adolescents is not sufficiently differentiated and shows 
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their demonstrative inclination, orientation to social activity and the present. The 

structure of the image of I most closely unites a reflection of personal characteristics.  

Factor structure of the reflexive component of the picture of the world unites 

maladapted and adapted adolescents. (appedix 7, tables 10-13). Despite some 

differences in the sequence of the selected factors, it is possible to indicate obvious 

similarity of their content. Similarities in the content of 6 of the 10 factors selected by 

different techniques were discovered. The image of I of both groups of adolescents 

integrates those personality characteristics, which reflect their importance to others, 

their communicative, social activity and identity, non-differenciated ideas about 

themselves, level of reflexive activity.  

2. Maladapted adolescents have moderate level of reflexive activity. The image of 

I shows an overstated self-value, self-centeredness, focusing on their needs for social 

interaction, as well as the importance of feeling “necessary”. In the image of I the 

importance of social environment and the importance of actions aimed at self-

realization, are divided. The image of I is revealed primarily through leisure activities.  

The image of I of maladapted adolescents is less integrated and less differentiated 

than in the group of adapted adolescents. The relationships between specific personality 

characteristics, self-attitude and manifestations of I in activities are slightly revealed. 

The greatest role in the integration of notions of personal characteristics is played by the 

value of their own attractiveness, the lowest rating is by softness. From the image of I of 

maladapted adolescents, in contrast to the adapted ones, we exclude signs that are 

important for their own perspectives, possible crises and self-understanding. A special 

position in the structure of the image of I is a view of their own softness.  

3. Adapted adolescents are characterized by a high level of reflexive activity. The 

image of I is united by the importance of social environment and activities in it. They 

prefer to realize their own I through a variety of activities in the society. The image of I 

is characterized by a high integration of specific personal characteristics, self-

relationship and manifestations of I in the social activity. In the integration of the image 

of I, self-acceptance is of the great importance, and the least one is demonstrativeness. 
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The image of I reflects the significance for adolescents of their personal characteristics 

for the future, for crisis experiences and self-understanding.  

 

3.2.2 Study of the phenomenological component of the picture of the world 

 

When analyzing the phenomenological component of the picture of the world of 

maladapted and adapted adolescents, common signs and a number of differences have 

been revealed. Indicators of the picture of the world that are not connected with the 

society, such as supernatural and technique have about the same value for maladapted 

and adapted adolescents. Elements of the picture of the world associated with a change 

in ordinary reality, such as supernatural and technique have approximately the same 

value for maladapted and adapted adolescents – supernatural 1,88±1,53 points and 

1,9±1,49 points, technique 1,96±1,37 points and 2,19±1,61 points, respectively. Both 

adapted and maladapted adolescents now and then include their own I in the 

phenomenological picture of the world – 0,42±0,49 points for maladapted adolescents, 

0,5±0,5 points for adapted adolescents.  

Common signs are inherent in the factor structure of the phenomenological 

component. In the group of maladapted and adapted adolescents, it is represented by 

three factors, two of which can be considered identical. Common factors include “vital 

reality” factor and “social values” factor (appendix 7, tables 14, 15). In both groups of 

adolescents in the picture of the world, their environment and interpersonal interaction, 

as well as the social environment and material components of life, acquire special 

significance. We emphasize that I does not play a significant role in organizing the 

phenomenological component of the picture of the world.  

Specific character of the phenomenological component of the picture of the world 

of maladapted adolescents is expressed in the smallest representation in it of elements of 

society, culture, environment, as well as nature and material values. There is a different 

ratio in indicators of interpersonal interaction and close relationships (fig. 12).  
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Figure 12 – Content of the phenomenological component of the picture of the 

world of maladapted and adapted adolescents (points) 

 

It should be emphasized that the study of the phenomenological component has 

been carried out in a situation of a regulated choice. For example, the environment was 

represented by images of urban transport, a residential area, a church, a monument, a 

field. Accordingly, the obtained results can be explained by lack of significance for 

maladapted adolescents of the presented objects. They are in conflict with the society 

around them and, accordingly, defending themselves, devalue relations with it. They 

direct attention to the objects that are significant for them ignoring the universal human 

values. Difficulties in social interaction of this group are manifested in peer relations. 

On the one hand, these relations are less important for them compared with the adapted 

group, on the other hand, relations with close people are of great importance for 

maladapted adolescents. It is possible that this inconsistency is associated with the 

situations of interaction proposed for evaluation: aggression, bullying, help in a difficult 

situation, emotional support, and communication with peers that are not relevant for 

adolescents. Another explanation may be the fact that for maladapted adolescents the 

relationship with close people, friends and partners, is of particular importance. Other 

subjects, apparently, have no value for them. No coincidence that the results of the 
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factor analysis showed independent value for maladapted adolescents of technique, and 

for the adapted ones of supernatural (appendix 7, tables 14, 15).  

The results allow making several conclusions.  

1. The content and structure of the phenomenological component of the picture of 

the world unites maladapted and adapted adolescents. In both groups the representation 

of elements of supernatural, technique, i. e. an artificially created reality and oneself are 

the same. The identity of the structure component reflects the phenomenological 

significance for adolescents with different behavior of real life situations and social 

values. The direct interpersonal communication of adolescents is more connected with 

the environment of their livelihoods than with their social values. This is most apparent 

in the group of maladapted adolescents, whose close communication takes place in 

informal antisocial groups.  

2. Maladapted adolescents and adapted ones are united by occasional exclusion of 

the image of I from the phenomenological picture of the world.  

3. Maladaptation affected the expressiveness presented in the phenomenological 

picture of the world of elements of the environment, the nature of interpersonal 

relationships and characteristics of the society. The phenomenological component of the 

picture of the world of maladapted adolescents is less saturated with elements than that 

of the adapted ones. Independent significance in the structure of the phenomenological 

component has technique.  

4. Specific character of the phenomenological component of the picture of the 

world of adapted adolescents is the expressiveness of its individual components. 

Independent role in the integration of phenomenological component plays supernatural.  

 

3.2.3 Study of the personal meaningful component of the picture of the world 

 

The picture of the world of maladapted adolescents is based on their own ideas 

about the surrounding reality. The personal meaningful component of the picture of the 

world has been studied in the situation of an unregulated choice, respectively the 
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adolescents had the opportunity to reflect the objects that are meaningful for them. This 

opportunity was provided by the method “My world, what is it like?” by D.Yu. Pravnik.  

The personal meaningful component of the picture of the world demonstrates an 

ambivalent value of the surrounding reality by maladapted and adapted adolescents 

(appendix 5, table 8). They note its hostility, destructiveness, at the same time, the 

world is perceived by them as fair, constructive, stable, aesthetic and beautiful. 

Ambivalence can manifest plasticity, instability of the views of adolescents, dependence 

on the situation. Moreover, for maladapted and adapted adolescents, the positivity of the 

world is of particular importance. This tendency may be related to the need of 

adolescents for positive emotions, impressions, avoiding life difficulties. As the results 

of factor analysis has shown (appendix. 7, tables 16, 17), positive meaning of the world 

is an independent sign inherent in their picture of the world. It emphasizes concentration 

of adolescents’ consciousness on the goodwill and constructiveness of the world, 

regardless of their real life situation.  

The personal meaningful component of the picture of the world of both 

maladapted and adapted adolescents includes the image of I in its structure. The results 

of factor analysis showed that the image of I takes an independent position and reflects 

a meaningful attitude to its role in interacting with the outside world (appendix 7, tables 

16, 17).  

The surrounding reality is comprehended by maladapted and adapted adolescents 

due to unregulated activities. In the structure of the personal meaningful component of 

the picture of the world, creativity occupies an independent position.  

At the same time, maladapted adolescents note the goodwill of the world, in 

which, apparently, their psychological defence is expressed: a kind of idealization of the 

surrounding reality that in reality rejects rather than supports them (fig. 13). In 

maladaptation the adolescent is faced with a high level of external aggressiveness which 

may come from a family, referential group and social institutions. The need of a 

adolescent in love, acceptance from others can be expressed in the benevolence of the 

world.  
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Figure 13 – Content of the personal meaningful component of the picture of the 

world of maladapted and adapted adolescents (points) 

 

Important components of the picture of the world for maladapted adolescents are 

different kinds of activities, for example, a hobby, creativity, and sports (fig. 13). 

Probably, in this kind of activity they get the opportunity to realize themselves and 

experience success.  

Adolescents, entering into relationships with the world, can be open to its 

influence, or they can become sullen. Maladapted adolescents do not show openness to 

the world, are not ready to include new ideas in their life, to interact with society (fig. 

13). Perhaps closeness reflects a conflict with the society, which adolescents are not 

ready to overcome in a constructive way.  

Along with this, the structure of personal meaningful component of the picture of 

the world of maladapted and adapted adolescents are substantially different. The results 

of the cluster analysis showed that the personal meaningful component of the picture of 

the world of maladapted adolescents is represented by three clusters: “discrepancy of 

the world”, “unstable constructiveness of the world”, “life expansion”. Cluster 

“discrepancy of the world” includes polar characteristics such as “openness-closeness to 

the world”, “stability-instability of the world” and “world hostility”. Maladapted 
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adolescents perceive the reality as hostile, threatening and at the same time as usual, 

calm, steady. Contradictions may be due to the weak differentiation of the pictureof the 

world in connection with a destructive life situation, in particular, in the family. Cluster 

“unstable constructiveness of the world” includes such values as “goodwill of the 

world”, “constructivenessof the world” and “destructiveness of the world” that allows to 

deal with it from a position of contradictory perception of the world. Maladapted 

adolescents recognize presence of justice and benevolence in the world, but do not feel 

their regularity. The third cluster contains the concepts characterizing different kinds of 

activity, creativity, hobbies, meaningful interpersonal relationships, self-centeredness, 

escapism, the reality of the world, aesthetics of the surrounding world. The cluster 

reflects a number of fundamental and conceptual characteristics of adolescents, which 

allowed identifying it as “life expansion”.  

Factor analysis complements the peculiarities of the content and the structure of 

the personal meaningful component of the picture of the world of maladapted 

adolescents (appendix 7, table. 16). So, the factor “syncretism of the world” can be 

interpreted as a tendency of adolescents to comprehend different sides of the world, but 

not deeply concentrate on priorities. Adolescents’ own characteristics of the world and 

their actions, and important inner circle are combined in one factor. Emergence of the 

independent factor “aesthetics” is rather unexpected. It is possible that the studies 

understated the maladapted adolescents’ need of beautiful as compensating of the 

complexity of their life situations. Although the image of I fills the personal meaningful 

component of the picture of the world of maladapted and adapted adolescents, for the 

former it is especially important when the world is perceived as unstable, changeable. In 

such cases there is a need for maladapted adolescents to rely primarily on themselves.  

In the group of adapted adolescents personal meaningful component is presented 

by a different structure. Thus, there are selected clusters “positivity of the world”, 

“negativity of the world”, “constructiveness of the world” which do not exist in the 

group of maladapted adolescents (appendix. 6, table 9). The cluster “positivity of the 

world” includes characteristics that reflect a positive perception of the world, activity in 

work and meaningful relationship with loved ones. Cluster “negativity of the world” 
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reflects negative views, such as hostility, destructiveness in the world, focusing on 

themselves, and desire to be in their fantasies.  

The last cluster expresses only one feature “constructiveness of the world”. 

Adapted adolescents believe that the world is fair, and perceive it ambivalent. On the 

one hand, they see positive manifestations in the world, including their hobbies, 

meaningful relationships. They are open to the world, ready to perceive its ideas. On the 

other hand, they see its negative, hostile, destructive manifestations.  

The results of factor analysis broaden the range of differences between the 

analyzed groups. Adapted adolescents clearly fix in their minds the signs of stability, 

positivity and negativity of the world, as indicated by the highlighted two relatively 

independent factors (appendix 7, table 17). Perhaps the polarization of the world, the 

ability to maintain clear boundaries between positive and negative increases confidence 

to their own self. They, like maladapted adolescents, are aware of the meaning of I in 

the picture of the world. However, closeness of I is more important for them. (appendix 

7, table 17). The factor “closeness of I” suggests that adapted adolescents tend to focus 

on themselves and their own needs, to abstract from external influences, to hide their 

“inner world” from other people.  

The analysis of the content and the structure of the personal meaningful 

component of the pictureof the world allows us to conclude the following.  

1. Personal meaningful component includes common characteristics of design of 

the picture of the world for maladapted and adapted adolescents and specific ones to 

each group. Ambivalent attitude towards the world, understanding of its 

constructiveness, combined with destructiveness, positivity, combined with negativity 

unites adolescents. In structuring personal meaningful picture of the world positivity of 

the world, the possibility of creative activities and the image of I are of particular 

importance.  

2. The image of I is included in the structure of personal meaningful component 

of picture of the world in the group of adapted and maladapted adolescents. In the group 

of maladapted adolescents the image of I is involved in the personal meaningful 

component in the sense of instability of the world. Self-orientation, the value of one's 
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own self is associated with the desire of adapted adolescents to be closed from the 

surrounding reality.  

3. Maladaptation affects the content and structure of the personal meaningful 

component of the picture of the world. Maladapted adolescents, despite the attitude 

towards the world as friendly and demanding activity, are closed from it. They tend to 

perceive the world syncretically, uniting its diverse meanings into a single whole. The 

aesthetic meaning of the surrounding reality occupies a separate position and is not 

associated with other meaningful characteristics of the picture of the world.  

4. In the group of adapted adolescents, the meaningful structure of the picture of 

the world is clearly polarized. Opposite meanings form relatively independent 

constructs. Justice, positivity, stability of the world and hostility, negativity of the world 

are represented in the minds of adapted adolescents in the form of independently 

existing meanings.  

 

3.2.4 Study of the social component of the picture of the world 

 

Social component of the picture of the world has been studied from the point of 

view of the needs realized by adolescents in interpersonal communication. Use of the 

technique “Drawn apperception test” by L.N. Sobchik has identified a broad range of 

needs of adolescents (a total of 22 needs), reflecting the importance of different sides of 

communication for self-realization and the formation of the picture of the world 

(appendix 4). Regardless of their behavior adolescents realize communication 

requirements in recognition of their personality, respect, support, in association with 

close people. At the same time communication allows them to express aggressive 

tendencies, the need for autonomy and self-humiliation. All requirements, except for the 

requirements of understanding, adapted and maladapted adolescents are equally 

expressed (appendix 5, table 8).  

In both groups hierarchy of the most important communicative needs is also 

consistent. Leading position in the construction of interpersonal interaction is a need in 

the sensual impression of aggression. In communication maladapted adolescents, as 
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well as adapted ones, tend to meet primarily the need for a variety of sensory, 

intellectual and emotional experiences (average group meanings of maladapted 

adolescents is 5,74±3,84 points, adapted adolescents is 5,5±4,54 points). Adolescents 

tend to get pleasure from communication, to relieve stress, to “relax”. In adolescence 

communication often turns into a kind of arena where the need for excellence is 

implemented in the form of a variety of aggressive actions. Maladapted and adapted 

adolescents tend to overcome the accusations and offence with the help of insults and 

physical strength, to resist coercion, pressure or attack (average meanings of maladapted 

adolescents is 4,26±4,37 points, adapted adolescents is 3,67±3,47 points).  

In the picture of the world of adolescents, interpersonal interaction can be 

reflected in the types of relationships. The method of drawn apperceptive test was 

initially aimed at studying conflict relations. However, adolescents identify the 

presented interaction patterns not only with conflicts. They project on the proposed 

models positive, frustrating, negative, aggressive relationships, as well as positive 

states; it indicates a variety of interpersonal interaction with people around them. At the 

same time, both maladapted and adapted adolescents are primarily focused on positive 

interpersonal relationships (average group meanings for maladapted adolescents are 

9,40±4,94 points, for adapted adolescents is 9,64±4,73 points). Frustration, negative and 

aggressive interaction is less significant for them (average group meanings of 

maladapted adolescents are 5,92±3,78 points, 5,51±3,95 points, 4,62±4,19 points; 

ofadapted adolescents 5,34±3,22 points, 4,67±3,82 points, 3,43±3,58 points, 

respectively).  

Differences between the groups have been manifested in the fact that maladapted 

adolescents to a greater extent than adapted ones, tend to interpersonal interactions to 

realize the need of understanding the essence of situations: 3,84±3,92 points, 2,23±2,51 

points, respectively (the differences are statistically significantat p=0,002). Perhaps that 

is why the specificity of the social component of the picture of the world of maladapted 

adolescents is associated with the importance of constructive interpersonal relationships. 

In communication, they focus on achieving positive results while avoiding negative 
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experiences such as shame and pain. Maladapted adolescents are ready to help those 

around them while having a constructive relationship.  

In order to systematize and summarize the obtained data, cluster analysis has 

been performed; it showed presence of seven clusters describing social component of 

the picture of the world in the group of maladapted adolescents, and six clusters in the 

group of adapted adolescents (appendix 6, table 9). The cluster analysis confirmed high 

consistency of the content of the social component of the picture of the world of 

maladaptated and adapted adolescents. The social component of both groups is 

characterized by manifestation of I, the need for intimate relationships, self-affirmation, 

frustrating relationships, aggression, and positive interaction.  

We emphasize that the image of I is included in the structure of the social 

component of the picture of the world of adapted and maladapted adolescents. 

Manifestation of I prevails over manifestation of characteristics and peculiarities. 

Revealing themselves in communication adapted and maladapted adolescents need to be 

seen, heard, to defend their position, they are willing to recognize the authority. 

Adolescents strive for independence, achieving their goals with minimal losses and 

experiencing positive states in communication.  

Need for self- affirmation is expressed both in the desire for superiority over 

other people and recognizing one’s own weaknesses. In some cases, maladapted 

adolescents manifest themselves as leaders, dominant over others, and in others as 

driven, dependent, subordinate. Similarly adapted adolescents seek to defend their point 

of view and accept the opinions of authoritative persons. For maladapted and adapted 

adolescents positive interaction is of great value in communication. They try to attain 

warm friendly contacts, mutual support.  

Despite the desire for autonomy and independence, adolescents are in need of 

close relationships, which at different times can be set with a wide range of people. This 

feature is reflected in the content of the social component of the picture of the world of 

maladapted and adapted adolescents. Adolescents strive for a trusting, emotionally open 

and comfortable relations with others. Such relationships involve intimacy of interests, a 

good time, mutual help, understanding, support. At the same maladapted adolescents 
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realize close ties mainly in the referential group. In this group they feel a sense of unity 

with its members, can easily and happily spend time.  

The limited communicative experience leads to frustration when there are barriers 

to interpersonal interaction. This kind of relationship is experienced difficultly by 

adolescents, causing negative emotions. Desirable way of overcoming frustrating 

situations for maladapted adolescents is switching to positive stimuli and for adaptive 

ones is rejection of realization of their own needs.  

A certain part of the picture of the world of maladapted and adapted adolescents 

is filled by aggressive interpersonal relationships. Adolescents tend to perceive conflict 

situations as aggressive. In addition, they themselves are prone to aggressive behavior. 

Aggression may be expressed in the rejection of the opponent and either in subjection of 

others, or in their own subjection.  

The results of factor analysis significantly expand the structure of the social 

component of the picture of the world of adolescents of both groups. In the group of 

maladapted adolescents there are 10 relatively independent factors, and in the group of 

adapted are 11 factors (appendix 7, tables 18, 19). Such differentiation reflects the 

diversity of the communication of adolescents, in which these emerging diverse needs 

are realized. It is important that a significant part of the communicative needs of 

maladapted and adapted adolescents coincide. Eight factors with identical content were 

picked out. Adapted and maladapted adolescents bring together the needs in 

relationship, help others, satisfaction of which leads to a reduction in the distance of 

social interaction that reflect the factors “intimacy” and “help others”. At the same time 

satisfaction of the needs is necessary for both groups of adolescents, which increases the 

distance of interaction with others, as indicated by the contents of the factors of 

“aggression”, “frustration”, “counteraction”. Adolescents of both groups tend to reveal 

different aspects of I in communication and to experience positive emo tions, which is 

reflected in the existence of the factors of “manifestations of I”,“dominance”, 

“hedonism”.  

Specific character of the structure of the social component of the picture of the 

world of maladapted adolescents is the existence of a single cluster of “need in 
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constructive relations” and two factors “negative relationships” and “self-deprecation”. 

Their content reflects wide range of diverse needs, realized by maladapted adolescents 

in communication. These adolescents feel the need to achieve positive communication 

results in avoidance of negative experiences, painful sensations. Being in constructive 

relationship with others, they are willing to help other people. However, in certain 

situations maladapted adolescents tend to be aggressive. Negative interaction with 

others is connected with the experience of social rejection and low self-value in 

communication.  

Specific character of the social component of the pictureof the world of adapted 

adolescents is defined by three factors. One of the factors – the factor of “achieving 

goals” identifies the importance of needs in the achievements that reduce the risk of 

rejection from others and contribute to understanding of what is happening. 

Achievements are associated with positive identity states in the interpersonal 

interaction. The other factor – the factor “preventing damage” – reflects the need of 

adapted adolescents in avoiding the conflict that can lead to painful injuries, and 

prevention of this kind of communication. Despite relatively comfortable situations 

adapted adolescents feel the need to protest behaviour, especially if the communication 

does not satisfy the need for respect. This is indicated by the factor “protest reaction”.  

The results of the study lead to some conclusions.  

1. Social component of the picture of the world of adolescents is presented by 

diverse needs and types of realized interpersonal relations. The content and structure of 

the social component of adapted and maladapted adolescents are largely identical. They 

reflect typical for adolescents contradictory nature of interpersonal relationships and 

different focus on the current needs. Realization in communication of the need of 

recognition of his identity, his own self, respect, support and unification with his close 

people is combined with the need for aggressive action, autonomy and self-deprecation. 

Pursuit of self disclosure in communication, assertion of his own position is combined 

with the need for positive interaction and close interpersonal relationships. Among the 

communicative needs of adolescents with different behavior the need of sense 

impression, the need for aggression and need for affiliation are the most important ones. 
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Including into the picture of the world interpersonal interaction, adolescents focus 

primarily on positive relationships. Frustrating, negative and aggressive types of 

interactions are less important for them. Along with this, the picture of the world 

includes interpersonal relationships that frustrate adolescents and provoke aggression.  

2. The image of I in social component of the pictureof the world of adapted and 

maladapted adolescents is presented by their needs in self-disclosure in different types 

of interpersonal interaction.  

3. The social component of the pictureof the world of maladapted adolescents 

reflects significance of the need in a constructive relationship in communication, along 

with it there is a need for a negative interaction and self-deprecation. Maladapted 

adolescents to a greater extent than adapted, seek to understand what is happening 

around them.  

4. Specific character of the social component of the picture of the world of 

adapted adolescents is determined by the needs for achievement, avoidance of conflict 

interaction at a probability of injuries and also needs in the protest behavior.  

Thus, the picture of the world of the investigated adolescents has a complex 

structure. It includes the reflexive, phenomenological, personal meaningful, and social 

components, each of which reflects realization of a special part of the surrounding 

reality. For many positions, the content and structure of the studied components of the 

picture of the world of maladapted and adapted adolescents are identical. The picture of 

the world of adolescents with different behaviors reflects a mixed attitude to the 

surrounding reality, the ability to recognize its multi-vector manifestations. 

Nevertheless, substantial and structural signs specific to each group are also found that 

focus on the psychological and social essence of maladaptation.  

The image of I of both maladapted and adapted adolescents is included in the 

reflexive, personal meaningful, social and phenomenological components of the picture 

of the world, although it is poorly represented in the latter component. In both groups 

the image of I characterizes centering of adolescents on their own personality. Its 

features reflect the awareness of not only different aspects of the surrounding reality, 
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but also the influence of this reality on one’s life, on one’s self-image. At the same time, 

the image of I of maladapted and adapted adolescents has distinctive features.  

 

3.2.5 Study of the structure of the picture of the world of maladapted adolescents 

 

Next step in solving the research problems was to identify the structure of the 

picture of the world. A paired linear correlation analysis of the indicators of the 

phenomenological component was used, as well as generalized indicators of the 

personal meaningful and social components. A paired linear correlation analysis has 

been used. Pleiades of statistically significant connections (in the range of 

0,001≤p≤0,05) of the indicators of the picture of the world in maladapted adolescents 

are presented in fig. 14.  

 
Figure 14 – Structure of the picture of the world of maladapted adolescents 

 Signs: here and after in fig. 15, 16, 17 in parentheses are the number of relationships with other 

indicators; color highlights the most integrated indicators; signs of significantly reliable correlations:  

“     “ – at p≤0,05; “      “ – at p≤0,01;“       “ – feedbackat p≤0,05; “        “ – feedback at p≤0,01 

Phenomenological component: 1 – environment; 2 – nature; 3 – interactions; 4 – culture; 

5 – technique; 6 – material; 7 – society; 8 – supernatural; 

Social component: 9 – need in aggression; 10 – positive interactions; 11 – need in constructive 

relationships; 13 – need in self-affirmation; 14 – need in overcoming frustration; 15 – need in close 

relationship; 16 – need in manifestation of I.  

Personal meaningful component: 12 – life expansion.  
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There is a high general integration of the indicators of different components of 

the picture of the world of maladapted adolescents: there are 40 correlations. Integrity of 

the picture of the world is mainly determined by integration of phenomenological and 

social components and integration of personal meaningful component is less important. 

In general, we can speak about the picture of the world as a single system of meaningful 

and subjectively safe spheres of life. Indeed, for maladapted adolescents in the picture 

of the world such signs as environment (ind.1), nature (ind.2) and interpersonal 

interactions (ind.3) are most significant. Life of adolescents in the external environment 

without sufficient reflection of their own self and integrating themselves into the world 

unites all elements of the picture of the world, including various objects of reality, 

culture (ind.4), nature (ind.2), and interpersonal interactions (ind.3). In addition, it is 

through awareness of the characteristics of the environment, nature and interpersonal 

relations that the phenomenological component of the picture of the world is associated 

with other components: with the personal meaningful and social ones. Awareness of the 

environment, nature and interpersonal interaction is combined with an increase in the 

need for manifestation of I (ind.16) and life expansion (ind.12), as well as with a 

decrease in the need for both positive (ind.10) and aggressive (ind.9) interactions.  

We point out the importance of the interpersonal interaction component in the 

picture of the world of adolescents, including those who are maladapted. This is 

emphasized by the fact that the need for interpersonal interaction is included in the 

picture of the world along with its other components. At the same time, there is an 

ambivalence of the role of communication needs in maladapted adolescents. The 

indicators of the need for aggression (ind.9) and positive interaction (ind.10) turned out 

to be the most integrated in the social component of the picture of the world. They have 

connections with three identical indicators of need in close relationships (ind.15), need 

for overcoming frustration (ind.14), need for self-affirmation (ind.13). Probably when 

maladapted adolescents show aggression, they tend to assert themselves rather than 

form close relationships, overcome difficulties in a constructive way. When they are in 

a pleasant, positive relationship with others, they are not aggressive, can form 

constructive communication, close relationships, are able to overcome communication 
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difficulties and do not strive for self-affirmation. Perhaps the aggression of maladapted 

adolescents is associated with a sense of threat, hostility from others. At the same time, 

the inverse relationship between indicators of aggression and significance of nature may 

reflect the calming, stress relieving effect of the natural environment.  

It should be emphasized that the activity of maladapted adolescents in the 

realization of themselves (ind.16) is poorly represented in the structure of the picture of 

the world. One statistically significant correlation was found. Personal activity is 

revealed in social interaction (ind.3) and only through it – and in other 

phenomenological signs of the picture of the world. The revealed relationships once 

again emphasize the importance of the social environment for maladapted adolescents. 

It is under the influence of social interaction that these adolescents get the opportunity 

for manifestations of their own self, which in turn can change the content of social ties.  

Let us consider the structure of the picture of the world of adapted adolescents 

(fig.15).  

 

Figure 15 – Structure of the picture of the world of adapted adolescents 

Signs: Phenomenological component: 1 – environment; 2 – nature; 3 – interactions; 4 – culture; 

5 – technique; 6 – material; 7 – society; 8 – supernatural; 17 – I.  

Social component: 9 – need in dominant aggressiveness; 10 – positive interactions; 11 – need 

in close relationship; 14 – frustrating relationships; 15 – need in manifestation of I.  

Personal meaningful component: 12 – positivity of the world; 13 – constructiveness of the 

world; 16 – negativity of the world.  
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Integration of the phenomenological, personal meaningful and social components 

of the picture of the world is also observed in the group of adapted adolescents. As in 

the group of maladapted adolescents, it is determined by the interconnections of the 

phenomenological and social components. However, it is distinguished by its severity, 

system-forming sign, and indicators correlating among themselves. Thus, the correlation 

analysis revealed 48 statistically significant relationships, which is slightly larger 

compared to the group of maladapted adolescents. The rigidity of the structure can show 

the integrity of the ideas of adapted adolescents about the surrounding reality.  

In contrast to maladapted adolescents, the indicator “technique” is most 

integrated in the picture of the world of adapted adolescents (ind.5). Naturally, in the era 

of technical progress, pressing of various information technologies, technique begins to 

play a regulatory role in the life of younger generation. Presence of technique in the 

picture of the world is combined with perception of the world as less negative and at the 

same time less constructive. Perhaps in the minds of adolescents, the possession of 

technical means has a positive meaning and improves status. In addition, adapted 

adolescents at the expense of parents have great financial capabilities. However, a large 

amount of technique may be accompanied by development of dependence, and therefore 

anxiety.  

Less integrated in the picture of the world compared with the technique are 

indicators of environment (ind.1), supernatural (ind.8) and material (ind.6). It can be 

considered that material benefits and place of their residence play an important role in 

the life of adapted adolescents. The significance of supernatural in the picture of the 

world may be due to the age-related propensity for fantasy, departure from reality, as 

well as influence of some information technologies.  

Let us consider how characteristics of interpersonal interaction are represented in 

the picture of the world of adapted adolescents. As it turned out, the most integrated are 

indicators of need in dominating aggression (ind.9), frustrated relations (ind.14), 

positive interaction (ind.10), and close relationships (ind.11). We can assume that both 

positive and negative communicative needs and manifestations are presented in the 
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picture of the world. If adapted adolescents see frustrating situations in the world that 

are associated with low material level, then they react aggressively and are unable to 

make positive, close relationships in this case. It is necessary to consider the reverse 

situation, if the picture of the world presents a positive, close relationship, devoid of 

frustration, then it creates conditions for the perception of the world as a constructive 

one and diminishes the need for aggression.  

The image of I of adapted adolescents plays a more important role in the 

integration of the picture of the world than that of maladapted ones. Self-awareness 

(ind.17) and the need in manifestation of I (ind.15) are combined not only with the 

importance of the phenomenological elements of the picture of the world, but also with 

social interaction. This is indicated by correlation with indicators of significance of 

technique (ind.5) in the picture of the world, environment (ind.1), nature (ind.2), social 

interactions (ind.3), material (ind.6) and supernatural (ind.8), and also with the need to 

manifest aggressive tendencies (ind.9). The results of correlation analysis suggest that 

inclusion of the image of I in the picture of the world contributes to a better 

understanding of adapted adolescents about the phenomena of the surrounding reality. 

Important is also reverse, the wider reality is presented in the minds of these 

adolescents, the more likely is the feeling of connection of oneself with the world. 

However, the awareness of being adapted adolescents (ind.17) is accompanied by a 

weakening of the need in manifestation of I (ind.15). It is possible that current family 

control and the need to follow social norms limit the activity of adolescents in the 

manifestation of their capabilities.  

Comparing the results obtained in both groups, we can make the following 

generalizations.  

1.  Integration of the phenomenological, personal meaningful and social 

components of the picture of the world of adapted and maladapted adolescents has 

features common for both groups as distinctive ones. Presence of integration of different 

components in both groups is an indication of the relationship between characteristics of 

maladapted and adapted behavior of adolescents and the picture of the world. A 

complete picture of the world is due mainly to integration of the phenomenological and 
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social components and to a lesser extent – integration of the personal meaningful 

component. The structure of the picture of the world is formed by the inclusion of 

divergent needs: the needs in positive relationships and in manifestation of aggression.  

2. High integration of the picture of the world of maladapted adolescents is 

provided by relationships of the phenomenological and social components. The greatest 

role in integration belongs to understanding of the peculiarities of the environment, 

nature and interpersonal interaction. Integration of needs in positive interaction and 

aggression, regulating approach to other people and, at the same time increase in 

distance from them, raise the likelihood of ambivalent interpersonal contacts.  

3. Picture of the world of adapted adolescents compared to maladapted ones 

has a higher integration. System forming role belongs to the importance of technique in 

their lives. Peculiarities of interpersonal interaction are represented in the picture of the 

world by different needs and types of relationships. The integrity of their picture of the 

world is due to the need for positive interaction with people, in an intimate relationship 

with them, and as necessity to manifestation of aggression and willingness to perceive 

communication as frustrating achievement of their goals.  

4.  The image of I is connected with the analyzed components, although it is 

presented there by different characteristics, and is integrated in varying degrees in the 

group adapted and maladapted adolescents. The image of I is poorly represented in the 

picture of the world of maladapted adolescents. To integrate their picture of the world 

the need for the disclosure of oneself is more important than the contents’ 

characteristics. Maladapted adolescents do not realize themselves as a part of the picture 

of the world. The image of I of adapted adolescents in the form of self-awareness as a 

part of the picture of the world and the need in its implementation plays a more active 

role in the integration of the picture of the world than that of maladapted ones.  
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3.3 Results of the study of integration of the image of I and the picture of the world 

of maladapted adolescents 

 

In the study the image of I has been considered as the main part of the reflexive 

component of the picture of the world of maladapted and adapted adolescents. The ideas 

of adolescents about their social, communicative, activity role and other peculiarities 

have been taken into account. It has become possible to establish the contents and 

structural characteristics of the image of I, common for both groups of adolescents and 

specific for each group (section 3.2.1). In addition, certain characteristics of the image 

of I, reflecting mainly its regulatory capabilities, has turned out to be included in the 

structure of the personal meaningful and social components of the picture of the world.  

One of the objectives of the study was to determine the integration of the image 

of I and the picture of the world. It has been solved using correlation analysis. Let us 

consider the relationship of diagnosed indicators of the image of I and the components 

of the picture of the world in the group of maladapted and adapted adolescents. 

Statistically significant correlations are shown in figure 16 and figure 17. The results 

show that the ideas of maladapted and adapted adolescents about themselves and the 

components of the pictureof the world are weakly interconnected. In both groups, the 

number of correlation pleiades ranges from 4 to 6. Such fragmentation indicates absence 

of a unified system of manifestation of one’s own image in the overall structure of ideas 

about the surrounding reality.  
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Figure 16 – Structure of the integration of the image of I in the picture of the world of 

maladapted adolescents 

Signs: Phenomenological component: 1 – environment; 3 – interactions; 4 – culture; 5 – 

technique; 6 – material; 7 – society.  

Social component: 9 – need in aggression; 10 – positive interactions; 13 – need in self-

affirmation; 14 – need in overcoming frustration; 15 – need in close relationship; 16 – need in 

manifestation of I.  

Personal meaningful component: 12 – life expansion; 18 – unstable constructiveness of the 

world; 36 – discrepancy of the world.  

Reflexive component: 20 – pleasant; 21 – attractive; 22 – necessary; 23 – useful; 24 – 

desirable; 25 – important; 28 – soft; 31 – undifferentiated I; 32 – active I; 33 – present; 34 – 

demonstrative I; 35 – inclusion in the social environment.  

 

However, integration of the image of I and the picture of the world of maladapted 

adolescents is more manifested than that of the adapted ones i. e. 25 and 15 statistically 

significant correlations respectively. Such differences may be associated with merging 

of the image of I with the picture of the world. Perhaps, maladapted adolescents, due to 

lack of reflection, are experiencing difficulties with differentiating themselves and the 

picture of the world. In general, the image of I in their picture of the world is 

represented by four pleiads. One of them includes the most significant for maladapted 

adolescents components of the image of I and the pictures of the world connected with 

each other. Separately, there are two pleiad indicators that reflect the needs for 
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manifestation of their own personality, and also one that shows connection between 

self-perception and the picture of the world. Such fragmentation indicates absence of a 

unified system of expression of one’s own image in the general structure of ideas about 

the surrounding reality.  

For the disclosure of the image of I in the picture of the world of maladapted 

adolescents, material as an element of the phenomenological component acquires 

special significance. This is emphasized by the correlation of such a characteristic of the 

image of I as desirable (ind.24), which is one of the most integrated characteristics of 

the image of I, and the material value in the picture of the world (ind.6). Perhaps 

maladapted adolescents feel their importance to other people, that they are demanded by 

others, when they are financially secure. For the integration of their image of I and the 

picture of the world, external, formal features of the picture of the world are relevant. 

Participation in culture (ind.4) and technique (ind.5) as components of the picture of the 

world are associated with positive self-perception (ind.20). Value of drawing, singing, 

reading, as well as electronic devices, airplanes, cars, etc. create the basis for 

maladapted adolescents to consider themselves pleasant people.  

From the analysis of figure 16 it follows that “material” (ind.6) is one of the most 

integrated indicators of the phenomenological picture of the world in the image of I. 

The higher the indicator of material well-being of a maladapted adolescent, the more he 

feels desirable (ind.24), necessary (ind.22), important (ind.25), pleasant (ind.20) and 

conversely. Families of this category of minors are often distinguished by low income, 

lack of funds to meet the basic needs of children, and lack of comfortable living 

conditions. Lack of material resources is combined with a negative evaluation of the 

own qualities of this category of adolescents. The “material” indicator (ind.6) also has 

feedback with the undifferentiated I (ind.31), which includes, according to cluster 

analysis, gender, time and valency identity, reflection levels, material I, study, work. 

This cluster shows difficulties of differentiation and reflection of adolescents. Such a 

link suggests that the higher the level of wealth the higher the level of adolescent 

awareness of some of their own qualities, and vice versa. It is worth noting that weak 

differentiation of one’s own I is associated with the need to overcome frustration 
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(ind.14) in relations with other people. Insufficient understanding of oneself creates 

obstacles in the interactions of maladapted adolescents with those around them.  

The perception of the world and self-awareness are interrelated, for example, 

when maladapted adolescents feel anxious about the instability of the world (ind.18), 

they become softer (ind.28), and their ability to express themselves in any activity 

decreases (ind.32).  

Opportunity for integration of the image of I and the social component of the 

picture of the world is demonstrated in interrelations of demonstrative I (ind.34) and the 

need for self-affirmation in communication (ind.13). This relationship is confirmed by 

the daily life of maladapted adolescents. One of the important spheres of manifestations 

of oneself is interaction with peers (ind.3). The wider the circle of interaction the more 

an adolescent focuses attention on the perception of himself in the present (ind.33). In 

this age period, communication acts as a leading activity, and in this regard, can 

determine I in the present.  

In addition, maladapted adolescents strive to be useful (ind.23) in manifestation 

of their own ego (ind.16). However, this ability is reduced in the case of inconsistency 

and inconsistency of actions on the part of others (ind.36). This relationship reflects the 

need of maladapted adolescents to be useful to other people, however, in the society, 

this need is not realized. This personal resource in the environment organized by 

educators can contribute to adaptation. Presumably they update it in referential groups.  

Integration of the image of I and the picture of the world in a group of adapted 

adolescents, although it is organized in a different way, still has common features with 

the group of maladapted adolescents (fig. 17).  
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Figure 17 – Structure of integration of the image of I and the picture of the world 

of adapted adolescents 

Signs: Phenomenological component: 1 – environment; 2 – nature; 3 – interactions; 4 – culture; 

5 – technique; 6 – material; 7 – society.  

Social component: 9 – need for in dominating aggression; 10 – positive interactions; 11 – need 

in close relationship.  

Personal meaningful component: 13 – constructiveness of the world; 16 – negativity of the 

world.  

Reflexive component: 19 – good; 20 – pleasant; 23 – useful; 24 – desirable; 25 – important; 26 

– significant; 27 – essential; 33 – present; 34 – demonstrative I; 36 – undifferentiated I.  

 

In the group of adapted adolescents as well as in the group of maladapted ones, 

the relationship of the image of I and the pictures of the world are expressed by separate 

groups. In both groups, there is a lack of the unified system for integrating the image of 

the I into the picture of the world, which can be explained by the age immaturity of the 

ideas about oneself and the world around. The compared groups are united by 

integration of the adolescents' positive ideas about themselves mainly with the 

phenomenological and social components of the picture of the world.  

In the group of adapted adolescents, interconnections of the indicators of the 

demonstrative I (ind.34) and the indicators of the phenomenological and social 

components of the pictureof the world have been found. Moreover, the indicators of the 

picture of the world are equally little integrated to the image of I. Adapted adolescents 

seek to express themseplves in a cultural environment (ind.4), as well as in nature 
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(ind.2), which presumably can be associated with their creative activity and influence of 

family attitudes. However, in the sphere of interpersonal relations, the demonstrative I 

(ind.34) is of a dual nature. On the one hand, adapted adolescents show aggressiveness 

(ind.9), on the other hand, they strive to have a close relationship (ind.11). It can be 

assumed that this process depends on the context of the situation. To a greater degree 

they are positive for interactions (ind.10), in which they feel good (ind.19) and pleasant 

(ind.20). Being conscious of themselves in the present, concentrating on themselves in 

the current moment of life (ind.33), adapted adolescents are able to divide the world into 

constructive (ind.13) and negative (ind.17).  

There are areas of life in which it is difficult for adapted adolescents to realize 

themselves (ind.36): environment (ind.1), technique (ind.5), interpersonal interactions 

(ind.3). Apparently, in communication with peers, they can be driven, conformal, lost. 

This may express the need of adolescents to belong to a group, to be the same as 

everyone. Adapted adolescents identify themselves with their environment, while 

experiencing difficulties in understanding their characteristics, isolating themselves 

from it. The presence of various techniques contributes to avoiding reality, which in 

turn can neutralize the need for self-knowledge. Presence of material values (ind.6) 

gives adapted adolescents a sense of self-importance (ind.25), especially in the 

referential group. This may express the need of adolescents to belong to a group, to be 

the same as everyone else.  

Thus, the results of correlation analysis show the following.  

1. There is no single integrated system of the image of I and the picture of the 

world in the group of maladapted and adapted adolescents. The interconnections of the 

identification characteristics of the image of I, its manifestations in interpersonal 

interaction and the components of the picture of the world are fragmentary. The 

interconnections of positive perceptions of adolescents about themselves with the 

phenomenological and social components of the picture of the world prevail. Regardless 

of the level of adaptation of adolescents, the need for demonstration and self-expression 

is relevant, which may be associated with age-related development tendencies.  
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2. Maladapted adolescents are distinguished from adapted ones by a more 

manifested integration of the image of I and the picture of the world. The dominant 

position in the integration is the idea of adolescents about themselves as a very desirable 

personality, which is appreciated and accepted by others. Certain characteristics of the 

image of I are integrated into the picture of the world mainly through interconnections 

with its material components.  

3. In the group of adapted adolescents integration of positive ideas about 

themselves and the components of phenomenological, personal meaningful and social 

components of the picture of the world is represented by a number of isolated 

relationships. The largest role in integration belongs to the demonstrative I, which 

manifests itself mainly through phenomenological component of the picture of the 

world. The degree of integration of the indicators of the phenomenological and social 

components of the picture of the world and characteristics of the image of I are low, 

there is no system-forming indicator.  

 

3.4 Results of the study of the role of the image of I and the picture of the world in 

manifestations of maladaptation 

 

Regression analysis has been used to describe the model of determining 

maladaptation. It requires presence of dependent and independent variables. In the 

study, the parameters of the image of I and the picture of the world were considered as 

independent variables, indicators of maladaptation were considered as dependent 

variables. We analyzed only those values of the image of I and the picture of the world 

that formed statistically significant multiple correlations with the integral components of 

maladaptation (R) by the coefficient of determination (R²). Indicators of explanatory 

variance of 30,0% or more were considered prognostic indicators. Let us consider the 

obtained results. (fig. 18).  
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Figure 18 – Model of determination of maladaptation in the group of maladapted 

adolescents 

 

The model presents subjective and objective indicators of maladaptation in the 

group of maladapted adolescents. The most sensitive to the influence of the image of I 

and the picture of the world out of the five indicators of maladaptation were the ones 

that characterize the need for self-assertion through suppression of surrounding people 

that is striving for dominance (R² = 62%, R = 0,787) and emotional comfort (R² = 38%, 

R = 0,612). The desire for dominance characterize the need for self-assertion through 

suppression of surrounding people, achievement of power over them. It is determined 

by such characteristics of the image of I as undifferentiated I, softness, significance for 

others, and by such elements of social component of the picture of the world as 

domination, help to others, such an element of the phenomenological component of the 

picture of the world as social values. Maladapted adolescents subjectively realize 

themselves through suppression of other people in situations where significant people 

need help and support, as well as when adolescents feel the need for power. In such 
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cases, they have difficulty in understanding themselves. Feeling of weakness, softness 

provokes suppression of other people. Perhaps maladapted adolescents do not accept 

their sensitivity in the structure of I and try to reject it.  

The experience of maladapted adolescents in emotional comfort is determined by 

the image of I, the phenomenological and personal meaningful components of the 

picture of the world (R² = 38%, R = 0,612). Maladapted adolescents feel the need for 

situations in which they could satisfy their needs and avoid fear, anxiety, which makes 

them feel emotional comfort. The results show that they feel comfortable in situations 

where the surrounding reality is not dangerous, favorable for them, when there are 

opportunities for self-realization through creativity, techniques, when they can show 

their own sensitivity, when they realize the significance for other people.  

In addition to subjective indicators of adaptation, the reflexive and social 

components of the picture of the world determine the direct behavior of maladapted 

adolescents. For example, they identify themselves with antisocial groups (“antisocial 

self-identification” R²=33%, R=0,574), considering their belonging to them to be their 

significant social role. In such a group, they can realize themselves through suppression, 

through power over other people. The desire to prove oneself in this way contributes to 

joining antisocial informal groups. At the same time, the surrounding reality is 

perceived as friendly, harmonious, not bearing danger. However, the society ascribes to 

adolescents signs of maladaptation, based on the contradiction of their behavior to the 

norms and rules of the society. At the same time, maladapted adolescents consider 

themselves completely adapted (“adaptation”, R²=34%, R=0,586), this is facilitated by 

the support of significant people, the opportunity to realize themselves in creative 

activity.  

Traditionally, aggressiveness refers to the manifestations of maladaptation. As it 

turned out, some peculiarities of the personal meaningful and social components of the 

picture of the world affect aggressiveness as an indicator of maladapted behavior of 

adolescents (R²=30%, R=0,547). In relationships with other people, maladapted 

adolescents often show aggression with the aim of defense, self-defense, and defending 

their positions and needs in conflict situations. Aggression by other people provokes 
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such behavior, which allows us to consider aggressiveness as adapted behavior in this 

situation.  

Thus, in a group of maladapted adolescents, subjectively experienced and 

objectively observed indicators of maladaptation are determined by individual 

components of the image of I and some indicators of the social, phenomenological, 

personal meaningful components of the picture of the world.  

Let us consider the data obtained in the group of adapted adolescents (fig. 19).  

 

Figure 19 – Model of determination of maladaptation in the group of adapted 

adolescents 

 

The behavior of adapted adolescents is less sensitive to the effects of the picture 

of the world and the image of I than of maladapted ones. However, such an influence 

does exist. Sensitivity to the influence of the image of I and the picture of the world is 

expressed in non-normative behavior (R²=33%, R=0,575), the acceptance of people 

around (R²=30%, R=0,546). The social component of the picture of the world 

determines deviations in behavior of adolescents in extreme, dangerous situations, when 

someone needs help, when the situation provokes a protest, as well as in the situations 

where the partner behaves aggressively. Positive perception of the image of I creates a 

fertile ground for the acceptance of other people.  

Comparing the results of the two groups, we can note: 
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1. Separate elements of the reflexive, social, personal meaningful and 

phenomenological components of the picture of the world selectively determine the 

subjectively experienced and objectively observed manifestations of maladaptation in 

the group of maladapted adolescents. The pursuit of dominance is most sensitive to the 

effects of the picture of the world.  

2. As for adapted adolescents, elements of the social component of the picture of 

the world determine the objectively observed abnormal behavior, and elements of the 

reflexive component affect the possibility of accepting other people.  

3. The picture of the world and the image of I to a greater extent determine 

maladaptation in the group of maladapted adolescents compared to adapted ones.  
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CONCLUSION 

 

The problem of adolescents’ maladaptation is referred to interdisciplinary. Its 

various aspects are analyzed in medicine, correctional psychology, psychology of 

personality, of deviantology and other fields of scientific knowledge. Of particular 

importance is the phenomenon of maladaptation of adolescents with deviant behavior 

from the perspective of external and internal causes of its occurrence. In the research 

external causes are studied in detail, a number of characteristics of maladaptation of 

adolescents remain unsolved in connection with the influence of internal subjective 

factors. Self-relation, a type of dysontogenesis, crisis experiences, unsatisfied needs, etc. 

are usually picked out among internal conditions. However, views of adolescents about 

the surrounding reality are not taken into account. Adolescents’ picture of the world 

remains outside the attention of researchers as a factor of maladapted behavior.  

Theoretical and empirical studies suggest that the picture of the world influences 

human behavior, particularly adolescents’behavior [7]. However, empirical evidence is 

not available and the components that can determine a vector of influence of the picture 

of the world are not specified. Even in cases when researchers try to structure the 

picture of the world, components are selected without considering social and 

psychophysiological characteristics of the development of subjects. In adolescence 

reflexive mechanisms that form the image of I are of principle importance. However, 

the ratio of the image I, the picture of the world and maladaptation is not considered at 

the empirical level. In modern correctional psychology there is an obvious shortage of 

studies revealing the role of the picture of the world as an internal factor of adolescents’ 

maladaptation. While explaining the maladapted behavior there occurs a contradiction 

between manifestation of behavioral disorders of adolescents and their explanations of it 

only by external factors, in particular socio-cultural situation, child-parent relationships, 

family structures, learning disabilities, etc. Role of internal factors of maladaptation is 

taken into account in the least. Regulation of adapted behavior requires the expansion of 

the functions of the image of I in the total picture of the world of adolescents. As the 
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result of the contradictions the scientific and practical problem with the definition of 

relationships between maladaptation and the picture of the world and the image of I of 

adolescents has arisen. It can be resolved by using empirical studies.  

The objective of this research is expected to reveal content and structural 

characteristics of the image of I, the picture of the world and direction of their 

integration on maladapted behaviour of adolescents. Based on the scientific data and 

practical experience, we assumed that the image of I of adolescents is integrated in the 

picture of the world, the degree and a vector of integration is associated with the 

peculiarities of their maladapted behavior. Phenomenological characteristics are the 

most important ones to integrate the image of I in the picture of the world of maladapted 

adolescents. Integration of the image of I in the picture of the world of adapted 

adolescents is represented mainly in the social component.  

There is also the assumption that the picture of the world of adolescents unites the 

interrelated phenomenological, personal meaningful, reflexive and social components 

and is involved in regulation of maladapted behavior, identifying the subjective aspect 

of experiencing maladaptation. The current picture of the world reflects the importance 

of the environment for maladapted adolescents. Components of the adapted adolescents’ 

picture of the world reflect the importance of their own self regulating of their behavior.  

Synthesis of the theoretical foundations has allowed us to develop a hypothetical 

model of the influence of the picture of the world on the behavior of adolescents, which 

determined the logic of empirical research. According to the proposed model, the 

picture of the world is a system of ideas of a personality about the environment, 

including the reflexive, phenomenological, social, personal meaningful components, 

and determining deviations in the behavior of adolescents (fig. 5). The image of I was 

examined by us as the main part of the reflexive component.  

According to the model we have developed a diagnostic system and determined 

the research sample i. e. adapted and maladapted adolescents. Main attention in forming 

the comparison groups was paid to externally observable behavior, which was recorded 

by the teachers as difficulties of adaptation. The choice of proposed by us behavioral 

criteria of maladaptation is confirmed by the fact that participating in the study 
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maladapted adolescents were in the social rehabilitation centre in connection with 

deviant behavior and the status of “difficult life situation”. The group of adapted 

adolescents consisted of adolescents who study at school, comply with the discipline 

and have no status “difficult life situation”.  

Such organization of the research contributed to identification of general and 

specific characteristics of maladaptation of maladapted and adapted adolescents, content 

and structural peculiarities of their picture of the world and the image of I, internal 

determinants of maladaptation. Verification of the research hypotheses was carried out 

by statistical processing using cluster, factor, correlation, and regression analysis.  

In the research the picture of the world of adolescents is revealed as a system of 

ideas about the surrounding reality, including the reflexive, phenomenological, personal 

meaningful, and social components. Each component was considered from the point of 

view of its functions and meanings [179].  

The reflexive component reflects different facets of the identity of adolescents. 

The image of I of adapted and maladapted adolescents is full of social, communicative, 

reflexive, active, perspective, material, physical identification characteristics. In 

addition, it is revealed in such spheres of life as school, family, leisure, work, intimate-

personal relationships. However, maladapted and adapted adolescents vary according to 

manifestation of reflexive activity. Maladapted adolescents are less inclined to 

recognize their personal characteristics than adapted ones. They are characterized by 

self-centeredness and overstated self value. Complementary to these differences is the 

fact that maladapted adolescents feel necessary. Such peculiarities of the image of I of 

maladapted adolescents should be considered in the development of psycho-corrective 

programs.  

The image of I of the participated in the research adolescents contains only 

positive qualities, reflecting their uncritical-attitude to themselves [173]. However, the 

image of I of maladapted adolescents is characterized by fragmentation, lack of unified 

system of notions about themselves. There is a disagreement between specific 

personality characteristics and manifestations of I in activities. Lack of a unified system 

of beliefs about themselves, overstated self-value, egocentricity of maladapted 
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adolescents may contribute to behavioral disorders. The image of I of adapted 

adolescents forms a unified system of ideas about themselves, in which the leading role 

is played by self relation. The image of I is characterized by high integration and 

differentiation.  

The phenomenological component of the pictureof the world of adapted and 

maladapted adolescents is presented by similar components, however, there are 

differences in their manifestation. Those components that are less associated with 

relationships between people, such as technique and supernatural, are expressed in both 

groups relatively equally. The phenomenological component of the picture of the world 

of maladapted adolescents is less saturated by elements of living environment, culture, 

society, material, nature, compared with adapted adolescents. Probably, living in a 

dysfunctional family environment, impossibility of complete spiritual, intellectual and 

physical development inhibit formation of intense, rich picture of the world of 

maladapted adolescents.  

The personal meaningful component of the picture of the world contains objects 

that are subjectively significant for maladapted and adapted adolescents, as well as their 

evaluation. Adolescents describe the world ambivalently: as constructive, stable, 

aesthetic and at the same time – as hostile, destructive. Maladapted adolescents are 

mostly closed to the world, more focused on themselves and their values. They note the 

goodwill of the world, which can emphasize their need for acceptance, understanding. 

However, in real life, they often encounter the opposite attitude – aggression and 

rejection, which can be stated on the basis of the included observation of research 

participants.  

The social component of the picture of the world largely brings together 

maladapted and adapted adolescents in the fact that it is represented by the same needs 

for interpersonal interaction. The spectrum of these needs is diverse and reflects such 

facets of communication as aggression, defense, dominance, resistance, avoidance of 

harm, intimacy, etc. Both groups of adolescents in their picture of the world equally 

reflect the need for interpersonal interaction. The key difference is reduced to the need 

for understanding the situation of social interaction, which is more manifested among 
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maladapted adolescents. Since social interactions of maladapted adolescents are often 

accompanied by aggression against them, rejection, naturally, there is a desire to 

understand the reason for such an attitude.  

The structure of the pictureof the world of adapted and maladapted adolescents is 

of high integrity that shows the unity of views on different sides of reality. In the 

beginning of our study we assumed the special role of the phenomenological component 

in the picture of the world of maladapted adolescents. The research confirmed this 

hypothesis. Indeed, for maladapted adolescents the phenomenological component was 

significant in the organization of the picture of the world, which resulted in the greatest 

integration with other components. An important role in integration is played by nature, 

environment and social interaction. Value of these components for maladapted 

adolescents may be due to fundamental difference from the difficult situations in which 

they used to be. As for the picture of the world of maladapted adolescents significant 

interpersonal interaction is of great importance, which is expressed in manifestation of 

ambivalent needs such as the need for positive relationships and the need in opposite 

aggressive ones. This ratio may indicate a lack of understanding of the nuances of 

interpersonal interaction, orientation to the polar positions in communication.  

For structuring the pictureof the world of adapted adolescents technique is of the 

highest importance, which may be associated with orientation of many local families on 

technical equipment of life, as a sign of comfort and well-being. The structuring role of 

needs is in different interpersonal interactions: positive, close, aggressive and frustrating 

relationships. This, apparently, reflects the ability of adapted adolescents subtly enough 

to differentiate the aspects of communication and need them.  

There is an opinion of the researchers that the picture of the world is closely 

connected with the historical period of development of the society and reflects the views 

of individuals about the surrounding reality in this period [7; 8]. This, apparently, 

explains the fact that the picture of the world of adapted and maladapted adolescents is 

united by the same components. Differences are associated with saturation of each 

component by individual elements and the internal structure of the picture of the world. 

Degree of manifestation and integration of the elements of the picture of the world 
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reflects their value for adolescents. Accordingly, differences in the picture of the world 

of maladapted and adapted adolescents are primarily related to different value of 

objects, events, phenomena.  

Ratio of maladaptation, picture of the world and the image of I is revealed in the 

peculiarities of integration of the image of I in picture of the world of adolescents. 

Integration of the image of I in the picture of the world of a group of maladapted and a 

group of adapted adolescents is poorly expressed. There is another sign of integration of 

the image of I and the picture of the world, converging adapted and maladapted 

adolescents. Correlations exist between the elements of the image of I, reflecting desire 

of adolescents to express themselves (“demonstrative I”) and be accepted (“desirable”), 

and such an element of social picture of the world as close relationship. The facts 

obtained can be linked with the age peculiarities of development of consciousness, with 

its instability, variability, and dominant need of adolescents to express themselves 

primarily in the referential group.  

Maladaptation affects systemic signs of integration [172]. It was found out that 

material values played an important role in the group of maladapted adolescents. That 

is, the existence of material values is most closely linked to a positive self-attitude, a 

sense of their importance. Perhaps financial competence ensures high status among their 

peers for maladapted adolescents. In contrast to maladapted adolescents, in the group of 

adapted ones signs of the image of I, not picture of the world have the greatest 

importance for integration. Demonstrative I is such a sign of the image of I.  

The carried out research reflects the multidimensionality, complexity and 

contradictory nature of the phenomenon of maladaptation. The principal coordinates to 

describe maladaptation are inherent in subjective feelings and objective behavior. 

Subjective experiencing adaptation of adolescents is revealed in acceptance of 

themselves and others, sensation of emotional comfort, possibility to occupy a dominant 

and driven position, in internal and external control. In our research behavioral 

maladaptation criteria are: drinking alcohol, smoking, use of bad language, theft, 

fighting, aggression towards adults and peers, involvement in informal extremist 

groups, destructive family relationships, regisration in the commissions on juvenile 
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affairs, school truancy, problems with academic progress, wilful leaving home. These 

characteristics of maladapted behavior are also found in works of other authors, for 

example, A.E. Shashura [237], G.A. Ovchinnikova [146], S.P. Ivanova [73], M.A. 

Manojlova [73], I.I. Sheremet'eva [238], V.N. Vedyashkina [238], L.M. Shipitsyna 

[240], E.E. Malkova [121], A.A. Naumova [12]. We have found out that typical 

behavioural characteristics can be summarized in four integral signs of behavioral 

maladaptation: non-normative behavior, aggression, antisocial self-identification, 

offenses. According to our results, different forms of behavioral deviations characterize 

adolescents aged 13-17 years. However, manifestation of these deviations varies among 

maladapted and adapted adolescents: maladapted adolescents surpass their adapted 

peers in all signs of deviant behavior. Maladapted adolescents are notable for 

aggressiveness towards adults, open use of bad language, frequency of wilful leaving 

home etc.  

We have revealed another feature of maladaptation in adolescence, it is 

disagreement between external manifestations of maladaptation and inner feeling of 

self-adaptation in society. Adolescents, characterized by severe deviant behavior, 

associate themselves with adapted individuals [175; 176].  

In addition, on the basis of the conducted research it can be argued that the 

elements of all the components of the picture of the world affect subjectively 

experienced and objectively observed manifestations of maladaptation of adolescents. 

The role of the image of I and the picture of the world in the manifestations of 

maladapted behavior were determined by using regression analysis. On the basis of its 

results we constructed the empirical models of ratio of the image of I, the picture of the 

world and maladaptation (fig. 20, 21).  
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Figure 20 – Empirical model of determination of maladapted behaviour of 

maladapted adolescents 

 

The picture of the world in the group of maladapted adolescents is determined by 

both subjectively experiencing signs of adaptation and objectively observable 

characteristics of maladapted behavior. The personal meaningful, reflexive, and social 

components of the picture of the world contribute to the emergence of such symptoms 

of maladaptation as aggressiveness and antisocial identification. The reflexive, 

phenomenological and social components affect the internal feeling of self-adaptation in 

this group of adolescents, in particular, emotional comfort and striving for dominance. 

The need for dominance, power is most sensitive to the effects of the picture of the 

world of maladapted adolescents. In situations when important people need help when 

there is a feeling of weakness and vulnerability maladapted adolescents seek to suppress 

other people. In these cases, they have difficulties with the awareness of themselves.  



340 
 

In general, it is possible to present a portrait of maladapted adolescents in the 

context of integration of the image of I and the picture of the world. Maladapted 

adolescents in apparently deviating behavior, feel comfortable and adapted. Their 

behavior and inner feeling of adaptivity is determined by the image of I and the picture 

of the world. The image of I of maladapted adolescents reflects their positive self-

attitude, self-centeredness, overstated self-value. However, they do not see themselves 

holistically. Individual personality characteristics and manifestations of the image of I in 

activities do not match each other. It is important for maladapted adolescents to be 

recognized by other people and a greater role in this process belongs to importance of 

material values. The phenomenology of their picture of the world's poor. In general they 

perceive the world ambivalently but note its kindness towards themselves. In 

interpersonal interaction maladapted adolescents make actual divergent needs, such as 

need for dominance, self-assertion, and desire of close relationships, support. They seek 

to understand their interpersonal interactions, appreciate close relationship.  

Disturbances of behavior and self-perception of adaptation of adapted adolescents 

are less sensitive to the effects of the picture of the world than those of maladapted 

ones. In this group externally observable manifestations of maladaptation are 

determined by the social component of the pictureof the world and subjectively 

experienced by the reflexive one (fig. 21).  
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Figure 21 – Empirical model of determination of maladapted behaviour of 

adapted adolescents 

 

Adapted adolescents show signs of non-normative behavior in situations where 

someone needs help, when they are outraged by the prevailing circumstances. At the 

same time, they accept other people if they feel their own significance for others and 

have positive perception of themselves.  

In general, we can introduce a portrait of adapted adolescents in the context of 

integration of the image of I and the picture of the world. In certain situations adapted 

adolescents may manifest maladapted behavior, which is determined, in particular, by 

the social component of the pictureof the world. Internal feeling of adaptability 

contributes to the reflexive component of the pictureof the world. The image of I of 

adapted adolescents is presented by positive personal characteristics, which are 

combined into a single structure by means of self-relation. When interacting with the 

environment it is important for them to demonstrate and present themselves. The 

phenomenology of the pictureof the world of adapted adolescents is characterized by 
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saturation. An important role in their perception of the world is playing technique. 

Adapted adolescents perceive the world ambivalently including divergent aspects of 

life. In their interpersonal interaction different needs in communication are made actual, 

it reflects diversity of their communications.  

Thus the hypotheses of our research have in general been confirmed. Really the 

picture of the world of adolescents unites the interrelated phenomenological, personal 

meaningful, reflexive and social components. All components of the picture of the 

world of maladapted adolescents are involved in regulation of maladapted behavior. In 

regulation of behavior of adapted adolescents only reflexive and social components are 

involved. The current picture of the world reflects significance of the phenomenological 

component, interpersonal interactions, especially intimate relationships for maladapted 

adolescents. The components of adapted adolescents’ picture of the world reflect 

importance of their own I regulating their behavior.  

The image of I of adolescents is inserted into the picture of the world, but there is 

no unified system of integration. The image of I of maladapted adolescents is poorly 

differentiated and most relevant to integration into the picture of the world are 

characteristics necessary for social interaction, and the phenomenological components 

of the picture of the world. Integration of the image of I in the picture of the world of 

adapted adolescents is caused primarily by characteristics important for self-expression.  

It should be noted that the results of our research supplement other contemporary 

approaches dealing with the picture of the world of maladapted adolescents. Modern 

stage of society development is characterized by globalization and increasing the role of 

multimedia environment, presence of different axiological systems. Recently conditions 

of formation and development of personality of an adolescent have changed; it involves 

transformation of the pictureof the world and appearance of differences from the picture 

of the world of previous generations. The picture of the world acts as a regulator of 

meaningful behavior of an adolescent, while maladapted behaviors can be an attempt of 

adolescents to control a difficult life situation, a way to express oneself in a changing 

world. Under the influence of social and cultural factors, according to the researchers, 

the picture of the world of adolescents may be deformed, which causes maladaptation 
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[7]. In some cases, the results of our research confirm this statement. The research has 

also identified characteristics of the image of I of maladapted adolescents that expand 

contemporary ideas of self – identification in the time of maladaptation. We identified 

that there was no unified system of perception of maladapted adolescents. This result 

partly is explained in psychotherapeutic concepts of D. Selany [191]. Based on the 

theory of object relations, the author believes that children who are exposed to violence 

and neglect on the part of parents, have no single system of the image of I. The image of 

I is divided into negative and positive beliefs about themselves, there is a kind of 

splitting of consciousness [191]. Our research has revealed only positive self-

descriptions of maladapted adolescents, it may reflect only one part of self- perception i. 

e. socially desirable. However, even this part is characterized by having no system that 

can express a high degree of disagreement of the image of I under adverse conditions of 

the personality development. The concept of D. Selany can be attracted to the 

explanation of the role of the reflexive component of the pictureof the world in the 

striving for dominance as self-perception of adaptability. The author suggests that a 

child who experiences violence and rejection from parents, feels weak, helpless, and 

seeks to compensate it at the expense of suppression, aggression against the weaker, 

and, therefore, safe objects. In our research it has been revealed that maladapted 

adolescents tend to dominate when they feel their softness and vulnerability.  

The paper presents the structure of the picture of the world and we have revealed 

the place of the image of I in the picture of the world. Model of determination of 

maladapted behavior have been empirically grounded. The results obtained can be used 

as peculiar targets in psychotherapy of maladapted behavior among adolescents. Change 

of the pattern of the picture of the world of maladapted adolescents may contribute to 

their more successful socialization and integration into the society.  

Our results cannot be considered as an end in solving the problems of 

adolescents’ maladaptation. The research perspectives are related to: 

• studying manifestations of maladaptation of adolescents depending on gender; 

• development of levels of behavioral deviations to reliably differentiate the 

degree of maladaptation; 
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• development of a correctional program aimed at developing the image of I of 

maladapted adolescents; 

• development of a psychotherapeutic program aimed at developing the picture of 

the world of maladapted adolescents [169; 170; 174].  
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SUMMARY 

 

Some conclusions can be made based on the research of integration of the image 

of I in the picture of the world of adolescents: 

1. Maladaptation of adolescents is a complex, multidimensional phenomenon, 

reflecting discrepancy of behavior to the requirements of social institutions. 

Maladaptation of adolescents is based on disagreement between the subjectively 

experienced sense of adaptability and externally manifested maladapted behavior in the 

form of non-normative actions, antisocial self- identification, aggression, delinquency. 

Subjectively experienced and objectively observable manifestations of maladaptation 

are determined by separate elements of the image of I and the picture of the world.  

2. Elements of all components of the picture of the world contribute to the 

sense of self -adaptation in the form of striving for dominance and achievement of 

emotional comfort. The individual elements of the reflexive, personal meaningful and 

social components of the picture of the world determine aggressiveness, antisocial self- 

identification in the group of maladapted adolescents. The elements of the picture of the 

world that affect the subjective experience and objective manifestations of 

maladaptation include social identity, undifferentiated I, softness and significance for 

others (the reflexive component of the picture of the world), technique and social 

values(the phenomenological component of the picture of the world), syncretic 

perception of the world, value of I in the unstable world and creation (the personal 

meaningful component of the picture of the world), aggression, dominance, and helping 

others (the social component of the picture of the world).  

3. Dependence of behavior of adapted adolescents from the image of I and the 

picture of the world is less manifested as compared with maladapted ones. Aggression, 

help and helping others as elements of the social component of the picture of the world, 

define non-normative behavior of adapted adolescents. Positive I and significance for 

others, reflecting the reflexive component of the pictureof the world, have an impact on 

the acceptance of others in the structure of subjective experience of adaptability.  



346 
 

4. The image of I is a key element of the reflexive component of the pictureof the 

world having common and specific characteristics for adapted and maladapted 

adolescents. The image of I of maladapted and adapted adolescents is united by a vision 

of positive, communicative, material, physical, activity, perspective characteristics, as 

well as possibility of self-realization in intimate and personal, leisure and family 

interaction. The image of I of adolescents is not sufficiently differentiated, it reflects the 

importance of reflexive, social characteristics, gender identity, inclination to 

demonstrative behavior, orientation to social activity and the present.  

5. Reflexive activity of maladapted adolescents is moderately manifested. The 

specific character of the image of I of maladapted adolescents involves high self-value, 

egocentric orientation and feeling of being needed. The level of reflexive activity of 

adapted adolescents is high, the image of I reflects significance of the ideas about 

themselves in the present.  

6. Structure of the image of I of adapted and maladapted adolescents 

integrates ideas about peculiarities of a personality which reflect importance of 

adolescents for others, their communicative, social and activity identity, non-

differentiated ideas about themselves and level of reflexive activity.  

7. Structure of the image of I of maladapted adolescents is fragmentary. It 

separately presents relationships of the characteristics, reflecting importance of a 

personality for others, self-relation and inclusion of I in social environment, activities. 

The image of I of adapted adolescents displays interrelated beliefs about themselves, 

where leading role is played by adoption of oneself.  

8. The image of I is inserted into the picture of the world of maladapted and 

adapted adolescents. In the group of maladapted adolescents integration of the image I 

of in the picture of the world is based on significance of the need to be taken by other 

people and material welfare. As for adapted adolescents integration of the image of I in 

the picture of the world is provided by importance of self-acceptance.  

9. The picture of the world of maladapted and adapted adolescents is presented by 

related among themselves the reflexive, phenomenological, personal meaningful, social 

components, and has common characteristics. The reflexive component combines 
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social, communicative, reflexive, material, physical, active, perspective identification 

characteristics in family, educational, intimate and personal spheres of life. The 

phenomenological component of the picture of the world is presented by events and 

phenomena of the surrounding reality and expresses the same value of supernatural and 

technique. The personal meaningful component of the pictureof the world involves 

important for adolescents specific objects, as well as ambivalent evaluation of reality. 

The social component integrates different needs in interpersonal interaction as well as 

positive, frustrating, negative, aggressive types of relationships of adolescents.  

10. Specific character of the picture of the world of maladapted adolescents is 

most manifested in the content of the phenomenological component. Elements of 

society, culture, environment, nature, and material prosperity represent less value for 

them as compared with adapted adolescents. The social component of the pictureof the 

world of maladapted adolescents describes the need to understand what is happening in 

interpersonal interaction. The personal meaningful component reflects closed nature of 

maladapted adolescents in relation to the world when it is perceived as friendly and 

giving possibility of realization in sports, hobbies, creativity, releasing from 

responsibility.  

11. Structure of the picture of the world of both maladapted and adapted 

adolescents is a system of ideas about surrounding reality and about themselves. For 

maladapted adolescents, system-forming elements of the picture of the world are mainly 

objects of the phenomenological component, such as interpersonal interaction, nature 

and environment. Integration of needs in positive interaction and aggression 

characterizes ambivalent interpersonal relationships of maladapted adolescents.  

12. The picture of the world of adapted adolescents is characterized by high 

integration, in which the importance of technique plays a system-forming role. 

Interpersonal interaction is represented by multidirectional needs and types of 

relationships: the need for positive interaction with people, in close relationships, along 

with the need for aggression and a tendency towards a frustrating type of 

communication.  
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APPENDICES 

Appendix 1 

 

Proof of validity and reliability of 

“Individual profile of adolescents ‘maladapted behavior” 

 

To prove the validity and reliability of the method “Individual profile of 

maladapted behavior of adolescents” the special study has been conducted with using 

correlation analysis of Cronbach alpha coefficient, G-criterion of signs. As a result, a 

relationship has been found between the indicators identified by the individual profile of 

maladapted behavior and the standardized “Observation Map” method by L. Stott (fig. 

1). The correlation level for the Cronbach alpha coefficient confirms the reliability of 

the technique in the group of maladapted adolescents (α=0,813) and adapted adolescents 

(α=0,78).  

 

Figure 1 – Statistically reliable interrelations of indices of the individual profile of 

maladapted behavior and the observation map of L. Stott 
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 Signs: Individual profile of maladapted behavior of adolescents: 

1 – drinking alcohol; 2 – theft; 3 – fights; 4 – using bad language; 5 – aggressiveness towards 

adults; 6 – aggressiveness towards peers; 7 – wilful leaving home; 8 – destructive family relationships; 

9 – commission on juvenile affairs; 

Method by L. Stott: I – depression; II – hostility to adults; III – anxiety to children; IV –

antisociality; V – hostility to children; VI – restlessness; VII – mental retardation; VIII – gender 

development, IX – diseases, organic disorders; X – physical defects. 

 * Here in and after: “    ” – p≤0,05; “     ” – p <0,001. 

According to the obtained data, most of the indicators of the individual profile of 

the behavior of adolescents (9 out of 13) correlate with the indicators of the L. Stott's 

observation map (fig.1), it proves that the diagnosed indicators correspond to the 

manifestations of maladaptation. So, complex relationships with peers, which can be 

expressed both in anxiety (ind.III) and in hostility (ind.V) are combined with such 

behavioral manifestations as theft (ind.2), fights (ind.3), use of bad language (ind.4). 

Anxiety and hostility can be manifested in aggressive behavior as a means of defense or 

attack. It is possible that the inability to make constructive interpersonal relationships 

reflects the essence of maladaptation.  

The signs of maladaptation in adolescent relationships with adults are also 

observed. Hostility to adults (ind.II) is associated with drinking alcohol (ind.1), fights 

(ind.3), using bad language (ind.4), destructive family relationships (ind.8). 

Antisociality (ind.IV), which, according to L. Stott's point of view, implies absence of 

aspiration for adults and negativism is associated with drinking alcohol (ind.1) and 

aggressiveness towards adults (ind.5). It is known that when an adolescent cannot 

satisfy his need for support, care, acceptance in a family, then hostility, verbal and 

physical aggression, and tendency to addiction appear [262].  

The question of mental health of an adolescent is of great importance for 

understanding maladaptation. According to our data, such indicators as gender 

development (ind.VIII), physical defects (ind.X), mental retardation (ind.VII), organic 

disorders (ind.IX), are associated with manifestations of maladaptation. As it turned out, 

an indicator of gender development (ind.VIII) is combined with drinking alcohol 

(ind.1), fights (ind.3), use of bad language (ind.4), aggressiveness towards adults 

(ind.5). The more vividly gender development of an adolescent and his interest in the 
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opposite gender are manifested, the more he is inclined to social maladaptation and 

aggressiveness.  

Resorting to the concept of Z. Freud, we can state that genderity implies presence 

of high libidinal energy [221; 224]. If an adolescent cannot cope with himself, is not 

aware of himself and changes in his body organization, his behavior may deviate from 

the normative, in particular, contain signs of maladaptation. Deviations in physical 

development can cause a feeling of inferiority in an adolescent [3], accompanied by 

drinking alcohol in order to escape from reality, aggression to others as a protective 

form of behavior. Intellectual disabilities complicate interaction with the environment, 

since an adolescent may not understand the rules and norms of behavior. According to 

the results of the correlation analysis, the indicator of intellectual problems (ind.VII) is 

associated with the use of bad language (ind.4), aggressiveness towards adults (ind.5). 

Intellectual disabilities reduce the adolescent's ability to adapt, and conflict situations 

may arise with other people, in particular, with adults. The indicator of somatic 

disorders (ind.IX) is also combined with aggressiveness (ind.5), destructive family 

relationships (ind.8).  

The last indicator, which is interconnected with maladapted manifestations, is 

restlessness, which is understood by L. Stott as an inability for a long time to keep 

attention, a tendency towards easy work, failure to complete the initiated work. 

Restlessness (ind.VI) is associated with drinking alcohol (ind.1), aggressiveness 

towards adults (ind.5), wilful leaving home (ind.7), destructive family relationships 

(ind.9). Such adolescents are often registered in commissions on juvenile affairs (ind.9). 

It is difficult for the adolescent with weak concentration of attention and volitional 

efforts to make relationships with adults, both in the family and in the society, it can 

contribute to the emergence of maladapted behavior. Thus, the relationship between the 

indicators of the behavior profile developed by us and the L. Stott’s observation map 

show that the diagnosed indicators of maladaptation are consistent.  

To prove retest reliability, additional research has been conducted by us. It 

involved 84 adolescents, whose behavior twice, with an interval of one month, has been 

estimated by the teachers. To check differences between the two measurements, the G-
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character test in the SPSS program has been used (table 1). In comparing the two 

measurements on all scales, the null hypothesis has been adopted, which indicates that 

there are no differences in answers of the teachers, and therefore the reliability of the 

method.  

 

Table 1 – Results of comparison of two measurements using the method «Individual 

profile of adolescents’ maladapted behavior» 

 

Indicators Median of 

differences 

Meaning Hypothesis 

Smoking 0 1 Null 

Drinking alcohol 0 0,625 Null 

Theft 0 0,25 Null 

Fights 0 1 Null 

Using bad language 0 0,125 Null 

School truancy  0 1 Null 

Aggressiveness towards adults 0 0,219 Null 

Aggressiveness towards peers 0 0,453 Null 

Informal groups 0 1 Null 

Wilful leaving home 0 0,5 Null 

Academic progress problems 0 0,375 Null 

Destructive family relationships 0 0,289 Null 

Registration in the commissions 

on juvenile affairs 

0 1 Null 

 

To identify the integral characteristics of maladaptation, factor analysis has been 

used. So, an adolescent’s behavior is described using four factors common to 

maladapted and adapted adolescents: “non-normative behavior”, “aggressiveness”, 

“antisocial self-identification”, “offense” (tables 2, 3).  

 

Table 2 – Factor structure of maladaptation in the group of maladapted adolescents 

 

Factor analysis 

1 2 3 4 

Aggressiveness Antisocial self-

identification 

Non-normative 

behavior 

Offense 

 

Smoking -,064 ,583 ,288 ,169 

Drinking alcohol ,304 ,174 ,535 -,021 

Theft ,263 ,291 ,114 ,912 

Fights ,742 ,269 ,002 ,454 

Using bad language ,614 ,114 ,388 -,083 

School truancy  ,095 ,092 ,644 ,153 
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Aggressiveness towards adults ,544 ,474 ,137 -,025 

Aggressiveness towards peers ,919 -,030 ,033 ,202 

Informal groups ,184 ,688 ,007 ,193 

Wilful leaving home ,080 ,664 ,099 ,219 

Academic progress problems ,002 -,117 ,632 ,039 

Destructive family relationships ,086 ,380 -,072 ,003 

Registration in the commissions on 

juvenile affairs 
-,003 ,331 ,422 ,459 

Dispersion factor 20,655 14,098 12,376 8,577 

Total dispersion 55,706   

Factor method: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

Table 3 – Factor structure of maladaptation in the group of adaptated adolescents 

 

 

 

 

 

Factor analysis 

1 2 3 4 

Non-normative 

behavior 
Aggressiveness Antisocial self-

identification 
Offense 

Smoking ,849 ,079 -,040 -,039 

Drinking alcohol ,879 ,115 ,002 -,057 

Theft -,074 ,270 ,179 ,784 

Fights -,087 ,867 ,122 -,091 

Using bad language ,541 ,459 ,051 ,429 

School truancy  ,739 -,148 -,012 -,119 

Aggressiveness towards adults ,079 ,825 ,087 ,067 

Aggressiveness towards peers ,304 ,702 ,287 ,135 

Informal groups ,067 ,175 ,681 -,248 

Wilful leaving home -,089 -,001 ,763 ,168 

Academic progress problems ,553 ,323 ,176 ,238 

Destructive family relationships ,073 ,235 ,803 ,104 

Registration in the commissions 

on juvenile affairs 
-,015 -,142 -,087 ,766 

Dispersion factor 28,601 17,572 11,335 9,353 

Total dispersion 66,86   

Factor method: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser normalization.  

 

 

So, the first factor, designated by us as “non-normative behavior” in the group of 

maladapted adolescents, includes such indicators as “drinking alcohol”, “school 

truancy”, “problems with academic progress”, and in the group of adapted adolescents 

“use of bad language”, “smoking”, “drinking”, “school truancy”, “problems with 

academic progress”. The content of the factor reflects main manifestations of social 
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maladaptation in adolescence. The most important role in the formation of this factor is 

played by self-destructive behavior in the form of dependencies. Dependent behavior, in 

particular, smoking, drinking alcohol negatively affects the behavior of an adolescent at 

school, above all on the observance of discipline and progress in learning educational 

material.  

The second factor “aggressiveness” in the group of maladapted adolescents 

combines the indicators “aggressiveness towards peers”, “fights”, “aggressiveness 

towards adults”, “use of bad language”, and in the group of adapted adolescents 

“aggressiveness towards peers”, “fights”, “aggressiveness towards adults”. Adolescents 

with maladapted behavior are characterized by rejection of others, a hostile attitude and 

an aggressive way to resolve conflict situations.  

The third factor “antisocial self-identification” in the group of maladapted 

adolescents combines indicators: “involvement in informal groups”, “willful leaving 

home”, “smoking”, in the group of adapted adolescents – “involvement in informal 

groups”, “wilful leaving home”, “destructive family relationships”. An adolescent with 

an unfulfilled need for respect, acceptance, trust tends to leave home and seek 

identification with antisocial groups that correspond to his values and avoid adults’ 

control.  

The last factor of “offense” in both groups includes the indicators “theft”, 

“registration in the commissions on juvenile affairs”, which reflect signs of delinquent 

behavior. Theft is dominant among the signs of delinquency.  
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Appendix 2 

 

Method “Picture of the world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova 

(modified version) 

Instruction: There are some pictures. Choose from them the most important for 

you and make the picture, depicting your world. Put them in front of you in any order.  

 

Stimulus material methods 

 

Nature 

   

   

  

 

  

I 
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 Сulture 

 

 

 for boys for girls 

   

  

 

 

   
  

Мaterial 

 

 

 

   
  

for boys 

 

for girls 
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 Supernatural 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

  

Society 

 

 

 

   
  

 

for girls 

 

 

for boys 
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 Тechnique 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

  

 

  

Environment 
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 Interpersonal interaction 

 

 

   
  

For girls 

 

 

 

 

 
 

  

For boys 
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Appendix 3 

 

Proof of validity and reliability of the modified method “Picture of the 

world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova 

 

Further research has been conducted to prove retest reliability and constructive 

validity of the “Picture of the world” method of S.T. Posokhova, L.S. Rashitova. 64 

adolescents aged from 12 to 16 years took part in it. For proof of convergent validity, 

the indicators of the modified “Picture of the world” method of S.T. Posokhova, L.S. 

Rashitova were correlated with the indicators of the method of free sorting of concepts 

in the modification of I.A. Burovikhina. The method of sorting the concepts of this 

author is a procedure for free classification of 107 concepts, highlighting those that are 

included in the picture of the world of adolescents. Initially, the method was developed 

by R. Gardner to identify cognitive style and then it was modified by I.A. Burovikhina 

in order to study the picture of the world of adolescents. In our study the latter has been 

used. In the study of I.A. Burovikhina the following set of words was included: basic 

vocabulary to describe the composition of the family (father, mother, grandmother / 

grandfather, sister, brother, adults); words reflecting intra family centripetal 

mechanisms (frankness, closeness, care, being necessary, help, empathy, cohesion, 

dependence, respect, responsibility, affection, stability, conscience); expressions 

characterizing the stability of the family system in time (confidence, being 

together);words describing the centrifugal factors that destroy the family system (lies, 

isolation, hatred, change, loneliness, being offended, quarrel, boredom);positive feelings 

and experiences, the emergence of which contributes to family life (to be oneself, faith, 

happiness, support);words to describe the functions of the family (upbringing children, 

sex, money) and the hierarchy of power in the family (power);lexemes characterizing 

such vital areas as schooling, personal choice, relationships with peers, extracurricular 

activities, existential experiences, hobbies, body image formation [31]. A correlation 

analysis has been conducted between the methods of sorting concepts and “Picture of 

the world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova (fig. 2).  
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Figure 2 – Results of convergent validation of the modified method “Picture of the 

world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova 

 

Signs:                – modified method “Picture of the world” by Posokhova S.T., Rashitova L.S.; 

                 – method of free sorting of concepts in the modification of I.A. Burovikhina.  

Number of statistically significant correlations is indicated in parentheses; “        “ - with  

p≤0,05;  “      “- at p≤0,01;   “         “ - feedback when p≤0,01.  

 

According to the data obtained, the most integrated indicator – “society”, 

reflecting various aspects of interpersonal interaction, is associated with objects and 

subjects of social interaction diagnosed by the method of I.А. Burovikhina: home, 

school, family, adults, friends, classmates, cooperative activity, health, I. The results 

reflect the importance of different aspects of social interaction for adolescents. Another 

indicator, reflecting the relationship – “interaction” is associated with “home”, “I”. For 
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adolescents, relationships that take place at home are significant, since they have a 

direct connection with self-identification.  

Let us consider the indicators that reflect the material aspects of life in the picture 

of the world of adolescents. “Material” is interconnected with “friends”, “I”, “money”, 

feedback is revealed with “nature”. Perhaps financial situation and availability of funds 

are important for the social and emotional status of an adolescent in a peer group and for 

his self-identification. The more an adolescent focuses on material goods, the less 

significant nature is for him. “Technique” is interrelated with indicators of “I”, 

“money”, feedback with “books”. Presence of technical devices is directly related to the 

financial situation and self-identification of an adolescent. The more attention an 

adolescent pays to technical means, the less he reads. Thus, material benefits are closely 

linked to self-identification of an adolescent and his relationship with others.  

The indicators reflecting the immediate life of adolescents include 

“environment”, “nature”. “Environment” is mixed with the indicators “church”, “study” 

and “hatred”. It should be noted that in the stimulus material of the modified method 

“Picture of the world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova “church” is depicted. There is 

a coincidence of figurative and verbal presentation of stimuli. For adolescents, their 

place of residence is associated with education and religion, which may indicate the 

significance of these areas in their lives. “Nature” is associated with joint pastime 

(“interaction”), reading books (“books”). Perhaps adolescents prefer to relax with their 

peers, family in the nature and read books.  

“Culture” is interrelated with the indicators “sport”, “help”, “books”, “study”. It 

should be noted that in the modified method “Picture of the world” by S.T. Posokhova, 

L.S. Rashitova images of reading, sports, singing and drawing are presented. Perhaps 

adolescents associate the image of culture with its typical manifestations. As a result, 

there is a coincidence in the figurative and verbal expression of culture.  

The indicator “I” correlates with “friends”, “I”, “adults”. Self-identification of 

adolescents is associated with peer relations and adults. An adolescent defines himself 

based on this relationship.  
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Thus, there is interrelation of indicators of the modified method “Picture of the 

world” by S.T. Posokhova, L.S. Rashitova with the method of sorting concepts in the 

modification of I.A. Burovikhina. We emphasize that there are relationships between 

the identical concepts of the picture of the world, presented in the form of images and 

words. This allows us to assume that our modified method studies the picture of the 

world of adolescents.  

For the proof of retest reliability, the modified method “Picture of the world” S.T. 

Posokhova, L.S. Rashitova has been held twice with the same group in three weeks 

difference. To check the differences between the two measurements, the G-character 

test in the SPSS program has been used. In comparison of two measurements on all 

scales, the null hypothesis has been adopted, which indicates that there are no 

differences in the adolescents' answers, as well as the reliability of the method (table 4).  

 

Table 4 – Results of comparison of the two measurements using the method 

“Picture of the world” by Posokhova S.T., Rashitova L.S. 

  

Indicators Median of 

differences 

Meaning Hypothesis 

Society 0 0,860 Null 

Nature 0 1 Null 

Supernatural 0 1 Null 

Culture 0 0,112 Null 

Technique 0 0,243 Null 

Material 0 0,124 Null 

Environment 0 0,31 Null 

I 0 0,774 Null 

Interaction 0 0,735 Null 

 

 

 

 

 

 

 



390 
 

Appendix 4 

 

Needs for the method “Drawn apperceptive test” by L.N. Sobchik 

 

Table 5 – Content of needs of the method “Drawn apperceptive test” by L.N. Sobchik 

№ Need name  Content of the need 

1 In self-deprecation Inclination to passively submit to external forces. Willingness to 

take offence, to submit to fate, to allow their own “second-rate”. 

Inclination to admit their mistakes, delusions. Desire to confess and 

atone a fault. Inclination to blame oneself, humble. Inclination to 

seek pain, punishment. Accepting both inevitable illness, 

unhappiness and joy over their existence.  

2 In achievement 

 

Aspiration to do something difficult. Manage, manipulate, organize 

- in relation to physical objects, people or ideas. To do this as 

quickly as possible, cleverly, independently. Overcome obstacles 

and make good progress, improve, compete and stay ahead of 

others. Desire to develop talents and abilities and thereby increase 

self-value.  

3 In affiliation 

 

Desire to closely interact and be on terms of intimacy with close 

ones (or those who are similar to the subject himself, or those who 

love him). Desire to give pleasure to the object of affection, to win 

his affection, recognition. Tendency to remain faithful in 

friendship.  

4 In aggression 

 

Desire to overcome the opposition by force, fight, revenge for 

insults. Tendency to attack, insult, murder. Desire to resist coercion, 

pressure, or punish.  

5 In autonomy 

 

Desire to get rid of bonds and restrictions, resist coercion. 

Inclination to avoid or stop activities prescribed by oppressive and 

authoritarian figures. Desire to be independent and act in 

accordance with one's own motivations, not to be bound by 

anything, never respond, ignore conventions.  

6 In counteraction 

 

Desire to struggle to seize the situation or to compensate for 

failures,to get rid of humiliation by repeated actions, overcome 

weakness, suppress fear. Desire to wash off the shame by action, 

look for obstacles and difficulties, overcome them, respect oneself 

for it and be proud of oneself.  

7 In defense 

 

Tendency to defend oneself from attacks, criticism, accusations, 

hush up or justify mistakes, failures, humiliation. Inclination to 

assert one- self.  

8 In respect Tendency to admire the higher persons (by social status or other 

characteristics), the desire to maintain him. Desire to praise, render 

homage, lift up. Inclination to readily obey the influence of other 

people, to submit to them, to follow customs, traditions, to have an 

object to follow.  
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9 In dominance 

 

Desire to control the environment, influence others, direct their 

actions. Tendency to subdue in various ways - suggestion, 

temptation, persuasion, indication. Desire to dissuade, restrict, 

prohibit.  

10 In exhibition 

 

Desire to make an impression, to be seen and heard. Desire to 

excite, fascinate, entertain, shock, intrigue, amuse, seduce.  

11 In avoiding shame 

 

Desire to avoid humiliation, to go away from difficulties, 

mockeries, indifference of others. Refrain from actions to avoid 

failure.  

12 In avoiding damage 

 

Tendency to avoid pain, wounds, disease, death, dangerous 

situations. Desire to take precautionary measures.  

13 In guardianship 

 

Tendency to show sympathy and help the defenseless in meeting 

their needs - a child or a weak, tired, inexperienced, sick person, 

etc. Desire to help in danger, feed, support, comfort, protect, take 

care of, treat, etc.  

14 In order 

 

Desire to put everything in order, to achieve cleanliness, 

organization, balance, tidiness, accuracy, exactness, etc.  

15 In game 

 

Tendency to act "for fun"with no other purpose. Desire to laugh, 

joke, seek relaxation after stress, in pleasure. Desire to participate 

in games, sporting events, dances, parties, gambling, etc.  

16 In rejection 

 

Desire to get rid of someone who causes negative emotions. 

Tendency to get out of, ignore, abandon the lower, get rid of him. 

Tendency to deceive someone.  

17 In sensory impressions 

(kinesthetic, auditory, 

visual, intellectual 

impressions) 

It is connected with kinesthetic, auditory, visual, intellectual 

impressions. Tendency to seek sensual impressions and rejoice in 

them.  

 

18 In the intimacy (libido) Tendency to create and develop relationships, thoughts about 

gender relations, etc.  

19 In support 

 

Desire to satisfy needs thanks to the sympathetic help of a loved 

one. Desire to be the one whom they watch over, support, care for, 

whom they protect, love, forgive, console. Desire to keep close to 

the person who takes care of, to have someone who can help.  

20 In understanding 

 

Tendency to ask general questions or answer them. Interest in 

theory. Tendency to reflection, analysis, construction of 

formulations, to generalizations.  

21 In narcissism Desire to put one’s own interests above all, to be content with 

oneself, a tendency towards subjectivism in the perception of the 

external world.  

22 In sociality (sociophilia) Forgetting one’s own interests in the interests of a group, altruistic 

orientation, nobility, caring for others.  
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Appendix 5 

 

Similarities and differences in manifestations of maladaptation, the image of I and 

the picture of the world of maladapted and adapted adolescents 

 

Table 6 – Subjective and objective indicators of adolescents’ maladaptation (points) 

№ Indicators Mean value and standard 

deviation, points 

 Criterion of 

differences between 

groups Maladapted  

adolescents 

Аdapted 

adolescents 

 Questionnaire of the socio-psychological adaptation of C. Rogers, R. Diamond 

1 Adaptation 126,48±36,86 124,33±25,96 р=0,316 

2 Maladaptation 100,16±29,92 99,93±32,84 р=0,926 

3 Self- acceptance 43,6±12,26 40,41±11,35 р=0,091 

4 Non- acceptance of oneself 18,06±7,18 19,1±8,1 р=0,268 

5 Acceptance of others 22,86±6,84 23,46±8,4 р=0,755 

6 Non-acceptance of others 19,38±6,83 17,01±6,77 р=0,107 

7 Emotional comfort 25,68±6,88 21,74±7,09 р=0,004 

8 Emotional discomfort 20,78±8,95 21,56±9,49 р=0,765 

9 Internal control 49,34±11,85 49,58±10,96 р=0,560 

10 External control 27,58±10,49 27,24±10,46 р=0,798 

11 Dominance 9,82±3,6 8,6±4,03 р=0,7 

12 Being driven 20,44±5,69 18,81±5,87 р=0,152 

13 Escapism 17,22±5,79 16,48±5,84 р=0,54 

 Individual profile of an adolescent’s maladapted behavior 

14 Smoking 1,02±0,91 0,17±0,54 р=0,001 

15 Drinking alcohol 0,82±0,92 0,21±0,53 р=0,001 

16 Theft 0,38±0,69 0,1±0,35 р=0,008 

17 Fights 0,7±0,84 0,24±0,46 р=0,002 

18 Using bad language 1,1±0,73 0,63±0,72 р=0,001 

19 School truancy  0,96±0,64 0,46±0,0,56 р=0,001 

20 Aggressiveness towards 

adults 

0,54±0,61 0,21±0,41 р=0,001 

21 Aggressiveness towards 

peers 

0,7±0,81 0,33±0,5 р=0,014 

22 Informal groups 0,46±0,71 0,07±0,31 р=0,001 

23 Wilful leaving home 0,34±0,52 0,03±0,17 р=0,001 

24 Academic progress 

problems 

1,06±0,74 0,56±0,58 р=0,001 

25 Destructive family 

relationships 

0,38±0,63 0,23±0,49 р=0,180 

26 Registration in the 

commissions on juvenile 

affairs 

0,32±0,62 0,01±0,12 р=0,001 
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Table 7 – Reflexive component of the picture of the world 

(image of I) 

№ Indicator Mean value and standard deviation, points  Criterion of 

differences 

between groups 
Maladapted  

adolescents 

Аdapted 

adolescents 

 “Twenty statements test” by M. Kuhn, T. Macpartland 

 Gender identity. Direct gender identification 

1 Neutral 0,24 ±0,43 0,21±0,41 р=0,741 

2 Estranged 0 0,01±0,12 р= 0,398 

3 Negative 0 0,01±0 р=0,398 

4 Positive 0,04±0,19 0,01±0,12 р=0,376 

 Gender identity. Indirect gender identification 

5 Social roles 0,3±0,76 0,3±0,79 р=0,755 

6 Endings 2,62±3,35 2,94±3,68 р=0,954 

7 No gender identification 0,14±0,35 0,16±0,37 р=0,796 

8 Gender identity 

intergroup level 

3,34±5,08 3,64±5,49  

 Temporal identity 

9 Past 0,06±0,24 0,03±0,17 р=0,398 

10 Present 6,64±3,51 8,24±4,02 р=0,035 

11 Future 0,04±0,19 0,1±0,3 р=0,221 

 Reflexive activity level 

12 Low level (2-3) 0,1±0,3 0,11±0,32 р=0,805 

13 High level (15) 0 0,07±0,26 р=0,055 

 Ratio of social roles and individual characteristics 

14 No individual 

characteristics, but social 

roles 

0,1±0,3 0,03±0,17 р=0,101 

15 No social roles, but  

individual characteristics 

0,58±0,49 0,57±0,49 р=0,926 

 Level of differentiation 

16 High 9-14 0,36±0,48 0,57±0,49 р=0,023 

17 Average 0,5±0,5 0,28±0,45 р=0,017 

18 Low 1-3 0,1±0,3 0,11±0,32 р=0,805 

 Identity components 

19 “Social I” 1,7±1,25 1,84±1,91 р=0,762 

20 “Communicative I” 0,98±1,27 1,4±1,55 р=0,179 

21 “Material I” 0,1±0,46 0,01±0,12 р=0,168 

22 “Physical I” 0,38±0,69 0,58±0,77 р=0,096 

23 “Active I” 1,12±1,51 1,08±1,66 р=0,822 

24 “Perspective I” 0,02±0,14 0,08±0,28 р=0,132 

25 “Reflexive I” 2,9±2,6 3,41±2,56 р=0,198 

 Spheres of life 

26 Family 0,4±1,03 0,42±0,75 р=0,509 

27 Job 0,04±0,19 0,08±0,28 р=0,324 
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28 Study 0,36±0,59 0,44±0,75 р=0,511 

29 Intimate and personal 

relationships 

1±1,29 1,48±1,74 р=0,167 

30 Leisure 0,94±1,39 0,86±1,31 р=0,972 

 Psycholinguistic analysis 

31 Nouns 3,24±2,41 3,4±2,92 р=0,979 

32 Adjectives 2,92±3,33 3,9±3,35 р=0,51 

33 Verbs 1,62±2,39 1,38±2,25 р=0,686 

 Valent identity 

34 Negative 0,06±0,24 0,16±0,37 р=0,104 

35 Neutral 0,28±45 0,2±0,4 р=0,309 

36 Positive 0,66±1,57 0,6±0,49 р=0,169 

37 Overstated 0,16±0,378 0,03±0,17 р=0,011 

 Semantic differential of C. Osgood 

38 Good 1,02±1,42 1,34±1,5 р=0,142 

39 Pleasant 1,12±1,45 1,21±1,42 р=0,586 

40 Attractive 1,24±1,76 0,76±1,71 р=0,082 

41 Necessary 1,2±1,76 0,56±1,74 р=0,038 

42 Useful 1,3±1,66 1,24±1,59 р=0,756 

43 Desirable 1,06±1,62 0,6±1,63 р=0,094 

44 Important 1,2±1,39 0,88±1,63 р=0,302 

45 Significant 1,08±1,52 0,84±1,62 р=0,429 

46 Essential 0,86±1,54 1,08±1,48 р=0,413 

47 Soft 0,48±1,78 0,96±1,93 р=0,120 

 

 

Table 8 – Phenomenological, personal meaningful, social components of the picture of 

the world 

№ Indicator Mean value and standard deviation, 

absolute unit.  

Criterion of 

differences 

between groups Maladapted  

adolescents 

Аdapted 

adolescents 

 “Picture of the world” by 

Posokhova S.T., Rashitova L.S. (phenomenological component ) 

1 Society 1,64±1,45 2,7±1,69 р=0,000 

2 Nature 2,32±1,67 2,9±1,47 р=0,047 

3 Supernatural 1,88±1,53 1,9±1,49 р=0,914 

4 Culture 1,5±1,45 2,28±1,42 р=0,002 

5 Technique 1,96±1,37 2,19±1,61 р=0,471 

6 Material 2,3±1,76 2,93±1,53 р=0,049 

7 Environment 1,8±1,56 2,67±1,77 р=0,006 

8 I 0,42±0,49 0,5±0,5 р=0,388 

9 Interaction 1,4±1,73 2,33±1,91 р=0,002 

 “My world, what is it like?” by Pravnik D.Yu. (personal meaningful component) 

10 Goodwill of the world 1,12±1,45 0,37±0,59 р=0,001 

11 Hostility of the world 0,34±0,66 0,51±0,83 р=0,231 
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12 Self-centeredness 0,68±1,24 0,23±0,54 р=0,047 

13 Close relations 0,56±0,91 0,17±0,56 р=0,003 

14 Reality of the world 0,48±0,86 0,33±0,61 р=0,464 

15 Escapism 0,38±0,75 0,36±0,85 р=0,638 

16 Stability of the world 0,12±0,33 0,17±0,45 р=0,678 

17 Instability of the world 0,2±0,57 0,33±0,63 р=0,167 

18 Constructiveness of the 

world 

1,04±1,46 1,26±1,59 р=0,314 

19 Destructiveness of the 

world 

0,88±1,29 0,9±1,19 р=0,713 

20 Creativity, hobby 0,3±0,68 0,17±0,48 р=0,277 

21 Activity 0,24±0,59 0,04±0,2 р=0,025 

22 Openness to the world 0 0,1±0,3 р=0,022 

23 Closeness to the world 0,05±0,24 0,07±0,31 р=0,963 

24 Aesthetics 0,52±0,81 0,5±0,77 р=0,99 

 “Drawn apperceptive test” by Sobchik L.N. (social component) 

 Needs    

25 In self-deprecation 2,76±2,66 2,42±2,19 р=0,451 

26 In achievement 0,66±1,32 1,06±1,71 р=0,101 

27 In affiliation 3,12±3,11 3,51±3,15 р=0,376 

28 In aggression 4,26±4,37 3,67±3,47 р=0,703 

29 In autonomy 0,5±0,86 0,46±0,94 р=0,696 

30 In counteraction 0,24±0,77 0,17±0,56 р=0,898 

31 In defense 0,16±0,65 0,01±0,12 р=0,074 

32 In respect 0,32±0,82 0,34±1,07 р=0,549 

33 In dominance 3,14±2,76 2,78±3,01 р=0,278 

34 In exhibition 0,64±1,56 0,53±1,15 р=0,796 

35 In avoiding damage 0,94±1,91 1,2±1,56 р=0,092 

36 In avoiding shame 0,2±0,81 0,14±0,59 р=0,852 

37 In guardianship 1,06±2,31 1,38±2,39 р=0,563 

38 In order 0,18±0,66 0,23±0,78 р=0,881 

39 In game 2,68±1,93 3±2,51 р=0,664 

40 In rejection 2,49±3,1 2,13±2,67 р=0,579 

41 In sensory impressions 5,74±3,84 5,5±4,54 р=0,533 

42 In intimacy 2,94±3,13 3,86±3,47 р=0,119 

43 In support 0,26±0,78 0,63±1,32 р=0,106 

44 In understanding 3,84±3,92 2,23±2,51 р=0,002 

45 In narcissism 0,38±1,12 0,23±0,74 р=0,501 

46 In sociophilia 0,82±2,11 1,23±2,12 р=0,338 

47 Aggression 4,62±4,19 3,43±3,58 р=0,145 

48 Positive interactions 9,4±4,94 9,64±4,73 р=0,726 

49 Negative interactions 5,51±3,95 4,67±3,82 р=0,138 

50 Frustrating situation 5,92±3,78 5,34±3,22 р=0,403 

51 Positive state 0,94±1,72 0,81±1,47 р=0,650 
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Appendix 6 

Cluster analysis of the picture of the world of maladapted and adapted adolescents 

 

Systematization of the data performed, using cluster analysis, is presented in table 9.  

Table 9 – Cluster structure of the picture of the world of maladapted and adapted 

adolescents 

Method Maladapted adolescents Аdapted adolescents 

Reflexive component 

“Twenty statements test” 

by M. Kuhn, T. 

Macpartland  

Undifferentiated I Undifferentiated I 

Inclusion in the social environment Social activity 

Demonstrative I Demonstrative I 

Present Present 

Active I  

Personal meaningful component 

“My world, what is it 

like?”  by D.Yu. Pravnik 

 

Discrepancy of the world Positivity of the world 

Unstable constructiveness of the 

world 

Negativity of the world 

Life expansion Constructiveness of the world 

Social component 

“Drawn apperceptive 

test” by L.N. Sobchik 

Need in manifestation of I Need in manifestation of I 

Need in close relations Need in close relations 

Need in self-affirmation Need in self-affirmation 

Need in overcoming frustration Frustrating relationships 

Need in aggression Need in dominating aggression 

Positive interactions Positive interactions 

Need in constructive relationships  

 

The following clusters have been singled out in the group of maladapted 

adolescents while studying the reflexive component of the picture of the world, 

“undifferentiated I”, “inclusion in the social environment”, “active I”, “demonstrative 

I”, “present”. Thus, the cluster “undifferentiated I” includes indicators of manifestations 

of I in different spheres of life, level of reflection of different components of I, 

indicators of gender, temporal and valent identity, ratio of individual and social roles. 

The cluster demonstrates a mixture of various difficultly classified ideas about oneself, 

which may indicate a lack of awareness of certain aspects of the image of I.  

Cluster “inclusion in the social environment” contains indicators of the 

correlation of social and individual roles, manifestations of I in interpersonal 

interactions. This cluster reflects the image of I of maladapted adolescents regarding 
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their interaction with the social environment, which includes family, friends, social 

roles. It should be noted that this group in social interaction relies primarily on their 

personal characteristics. In actual practice, this can be expressed in non-observance of 

generally accepted norms and rules, orienting to one’s own needs.  

Cluster “active I” includes indicators of positive evaluation of oneself and the 

image of I in social activities and outside it, as well as psycholinguistic characteristics. 

In fact, the image of I of maladapted adolescents in this cluster is revealed through 

various types of social and leisure activities.  

Cluster “demonstrative I” contains psycholinguistic characteristics and indicators 

of gender identity, reflection. Demonstrative I of maladapted adolescents is open self- 

manifestation.  

Autonomous position in the reflexive component of the picture of the world is 

occupied by the cluster “present”. This may indicate that for maladapted adolescents 

present and perception of oneself at the moment plays a special role.  

Thus interactions with others, demonstrative self-presentation, and ideas about 

themselves in the present are of particular importance for maladapted adolescents in the 

image of I. There are also undifferentiated, little-conscious ideas about themselves in 

the image of I.  

A similar cluster pattern has been found in the group of adapted adolescents in 

many ways (table 9). In the reflexive component of the picture of the world of this 

group of adolescents, clusters of “undifferentiated I”, “social activity”, “demonstrative 

I”, “present” have been identified, the specific content of which is not fundamentally 

different from the previous group. Differences between groups are observed in the 

representation of social activity. The social environment and activities of maladapted 

adolescents are divided into different clusters. Inclusion in the social environment is 

expressed in relationships with others, primarily with the referential group, and the 

activity is not implemented in the society. This may explain the behavior of adolescents, 

non-compliance with the rules, failure to comply with the requirements due to low 

significance for them of socially approved activities. For adapted adolescents, activity 
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and social environment are interrelated, which allows them to be realized through 

activities in the society.  

Personal meaningful component of the picture of the world of maladapted 

adolescents is represented by three clusters: “discrepancy of the world”, “unstable 

constructiveness of the world”, “life expansion”.  

Cluster “discrepancy of the world” includes polar characteristics, such as 

“openness - closeness of the world”, “stability - instability of the world”, “hostility of 

the world”. Maladapted adolescents perceive the surrounding reality as hostile, 

threatening and at the same time as ordinary, calm, stable. Contradictions may be 

associated with a weakly differentiated picture of the world, due to the destructive 

family situation.  

Cluster “unstable constructiveness of the world” includes the following 

meanings: “goodwill of the world”, “constructiveness of the world” and 

“destructiveness of the world”, this fact allows considering it from the standpoint of 

contradictory perception of the surrounding world. Maladapted adolescents recognize 

existence of justice in the world, condescension but do not feel consistency of these 

aspects.  

The third cluster contains concepts that characterize various kinds of activity, 

personal meaning of the world, meaningful interpersonal relations. The cluster reflects 

essential aspects and meaningful characteristics of the life of adolescents, which made it 

possible to designate it as “life expansion”.  

The following clusters have been singled out in the group of adapted adolescents: 

“positivity of the world”, “negativity of the world”, “constructiveness of the world”.  

Cluster “positivity of the world” is represented by characteristics reflecting 

positive perception of the world, constructive activity and significant for adolescents 

relationships. Cluster “negativity of the world” reflects negative ideas about the world, 

orientation to oneself. The last cluster expresses one feature that is “constructiveness of 

the world”. Adapted adolescents consider the world as fair and perceive it ambivalent. 

On the one hand, they observe positive manifestations of the world, including in it their 
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passions, significant relationships. They are open to the world, ready to accept its ideas. 

On the other hand, they observe its negative, hostile, destructive manifestations.  

As a result of cluster analysis, we can observe differences in the design features 

of the personal meaningful component of the picture of the world between two groups 

of adolescents. Maladapted adolescents tend to perceive the world syncretically, uniting 

its opposing characteristics into one whole, and adapted adolescents tend to draw a 

clearer boundary between positive and negative aspects of life that are part of the 

picture of the world.  

Cluster analysis of the social component of the picture of the world allowed us to 

identify clusters in the group of maladapted adolescents that reflect the needs realized in 

the course of communication. They are “need in manifestation of I”, “need in 

constructive relationship”, “need in close relations”, “need in aggression”, “positive 

interaction”. “need in self-affirmation and overcoming frustration”.  

Cluster “need in manifestation of I” expresses the need of maladapted adolescents 

to be seen, heard, to defend their position, and they are ready to recognize the 

authorities.  

Cluster “need in constructive relationship” includes a wide range of diverse 

communication needs. Maladapted adolescents need to achieve positive communication 

results while avoiding negative experiences, such as shame and pain. Being in 

constructive relationships with others, they are ready to help other people. However, in 

certain situations, maladapted adolescents tend to show aggression.  

Cluster “need in close relationships” reflects the need for trusting, emotionally 

comfortable connections, especially in the referential group. It is in this group that 

maladapted adolescents feel involved in its membership. Apparently, therefore, they 

tend to spend time easily and carelessly.  

Cluster “need in self-affirmation” expresses an ambivalent attitude of maladapted 

adolescents to themselves. Self-affirmation is expressed simultaneously in superiority 

over other people and in recognition of their weaknesses to the authorities. In a number 

of cases maladapted adolescents manifest themselves as leaders dominating others, and 

in others as driven, dependent, and weak.  
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Cluster “need in overcoming frustration” demonstrates that in the situations that 

impede the achievement of a goal, maladapted adolescents seek to understand the 

essence of what is happening. A desirable way to overcome frustrating situations for 

them is to switch to positive incentives.  

Cluster “need in aggression” reflects the need for aggression and a tendency of 

maladapted adolescents to aggressive behavior in certain situations.  

Cluster “positive interaction” is expressed by the same indicator. It implies 

presence of positive friendly interactions, mutual aid, and support among maladapted 

adolescents.  

In the group of adapted adolescents, the clusters, the content of which largely 

coincides with the clusters in the group of maladapted adolescents, have been selected. 

Differences between clusters in the groups are insignificant and do not much affect the 

needs of adolescents. In the group of adapted adolescents, the following clusters have 

been singled out: “need in self-affirmation,” “need in manifestation of I,” “need in close 

relationship,” “need in dominating aggression”, “frustrating relationships,” “positive 

interactions”.  

Cluster “need in self-affirmation” reflects the needs of adapted adolescents to 

express themselves, to defend their point of view, and they accept the opinions of 

authoritative persons.  

Cluster “need in manifestation of I” contains indicators of needs for autonomy, 

for support, for avoiding damage, for achievement and for a positive state. This group of 

adolescents strives to be independent, to achieve their goals with the least losses.  

Cluster “need in close relationships” expresses desire of adapted adolescents to 

trustful, open, comfortable relations with others. Such relationships imply a closeness of 

interests, pleasant pastime, mutual aid, mutual understanding, and support.  

In conflict situations, adapted adolescents show aggression, which is expressed in 

the “need in dominating aggression”, cluster. Aggression is expressed in the rejection of 

the opponent, submission of others.  
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In interpersonal interaction of adapted adolescents, “frustrating relationships” are 

possible. This kind of relationship is hard experienced by adolescents: they cause 

negative emotions, make it impossible to realize their own needs.  

Adapted adolescents are characterized by “positive interactions”, which are based 

on the desire to search for sensual impressions, warm friendly relations, and fulfillment 

of communication needs.  
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Appendix 7 

Factor structures of the picture of the world 

 

Table 10 – Factor structure of the reflexive component (semantic differential method of 

C. Osgud) in the group of maladapted adolescents 

 

Indicators Factors 

1 2 

Significance for others Softness 

Good ,445 ,579 

Pleasant ,846 ,196 

Attractive ,678 ,224 

Necessary ,646 ,195 

Useful ,768 ,191 

Important ,890 ,318 

Desirable ,838 ,308 

Significant ,904 -,015 

Essential ,763 ,154 

Soft ,047 ,788 

Dispersion factor 52,77 13,4 

Total dispersion 66,178  

Method of extracting factors: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

Table 11 – Factor structure of the reflexive component (“Twenty statements test” by M. 

Kuhn, T. Macpartland) in the group of maladapted adolescents 

 

Indicators Factors 
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Neutral gender identification -,131 ,077 ,207 ,514 ,288 

Positive gender identification -,075 -,094 -,390 ,030 ,027 

Social roles in gender 

identification 
,104 -,108 ,116 ,783 -,139 

Gender endings in the words ,482 -,527 ,302 -,351 -,237 

Lack of gender identification -,008 ,671 -,229 -,166 -,150 

Past I -,053 ,753 ,245 -,043 -,082 

Present I ,580 -,059 ,637 -,102 -,134 

Low level of reflexive activity -,007 ,040 -,913 -,095 -,170 
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Predominance of social roles -,071 -,036 -,347 ,637 -,288 

Future I -,065 -,107 -,016 ,021 ,692 

Predominance of individual 

characteristics 
-,119 ,232 ,322 -,604 -,291 

High level of differentiation ,678 -,175 ,292 -,172 ,095 

Average level of 

differentiation 
-,688 ,014 ,213 ,209 ,077 

Low level of differentiation -,007 ,040 -,913 -,095 -,170 

I. “Social I” -,074 ,100 -,058 ,785 ,066 

II. “Communicative I” ,814 -,005 ,269 ,129 -,156 

III. “Material I” -,162 ,512 ,105 -,194 ,242 

IV. “Physical I” ,371 -,434 ,283 -,234 -,255 

V. “Active I” ,287 ,377 ,008 -,036 ,742 

VI. “Perspective I” -,182 -,079 ,021 ,040 ,718 

VII. “Reflexive I” ,065 -,344 ,560 -,463 -,238 

Family ,032 ,523 ,230 ,411 -,235 

Job -,231 -,008 ,044 ,010 ,536 

Study ,130 -,239 ,157 ,446 ,433 

Intimate and personal 

relationships 
,738 ,022 ,252 ,172 -,120 

Leisure ,268 ,289 ,022 ,041 ,681 

Adjectives ,480 -,521 ,356 -,378 -,155 

Verbs ,264 ,695 ,233 -,148 ,295 

Negative valent 

identity 
-,384 -,159 ,174 -,039 -,088 

Neutral valent identity -,060 ,556 -,196 ,121 -,300 

Positive valent 

identity 
,527 -,045 -,029 ,092 ,358 

Nouns -,395 ,285 ,282 ,415 ,064 

Overstated valent 

identity 
-,075 -,255 ,048 -,076 -,191 

Dispersion factor 12,398 11,534 11,504 10, 949 10,868 

Total dispersion 57,254     

Factor extraction method: principal component method, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  
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Table 12 – Factor structure of the reflexive component (semantic differential method of 

C. Osgud) in the group of adapted adolescents 

Indicators Factors 

1 2 

Positive I Significance for others 

Good ,531 ,310 

Pleasant ,548 ,485 

Attractive ,711 ,319 

Necessary ,427 ,471 

Useful ,641 ,506 

Desirable ,648 ,292 

Important ,638 ,525 

Significant ,463 ,669 

Essential ,126 ,992 

Soft ,682 ,069 

Dispersion factor 32,03 27,06 

Total dispersion 59,103  

Factor extraction method: principal component method, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

Table 13 – Factor structure of the reflexive component (“Twenty statements test” by M. 

Kuhn, T. Macpartland) in the group of adapted adolescents 

Indicators Factors 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Neutral gender identification -,326 ,194 ,019 ,160 ,743 -,060 -,066 -,022 

Estranged 

gender identification 
-,020 -,044 ,046 -,023 -,024 -,095 -,035 ,922 

Negative gender 

identification 
,127 -,147 -,104 -,084 ,297 -,028 -,159 -,030 

Positive gender 

identification 
-,035 -,106 -,060 -,033 -,042 -,270 -,013 -,051 

Social roles in gender 

identification 
,110 ,739 -,090 ,123 -,202 ,005 ,158 -,005 

Gender endings ,825 -,060 -,090 -,030 -,154 -,079 ,317 -,105 

Past I -,038 -,050 -,019 -,040 -,098 ,184 -,101 ,865 

Lack of gender identification -,364 -,191 ,036 -,017 -,388 ,511 -,129 -,017 

Present I ,604 ,206 ,494 ,184 ,444 -,120 ,229 -,026 

Future I -,016 ,005 -,001 ,943 ,008 -,059 ,061 -,013 
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Factor extraction method: principal component method, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

 

 

 

 

 

 

Low level of reflexive 

activity 
-,334 -,220 -,216 -,054 -,271 ,748 -,170 -,031 

High level of reflexive 

activity 
,414 -,042 ,591 ,167 -,009 ,215 -,003 -,034 

Predominance of social roles -,215 -,030 ,006 -,037 -,189 ,043 -,205 -,090 

Predominance of individual 

characteristics 
,075 -,734 -,048 -,053 -,307 ,113 ,147 ,078 

Average level of 

differentiation 
-,224 -,333 -,103 -,013 -,443 -,638 -,132 ,161 

High level of differentiation ,419 ,456 ,233 ,077 ,619 ,128 ,245 -,108 

Low level of differentiation -,334 -,220 -,216 -,054 -,271 ,748 -,170 -,031 

I. “Social I” ,008 ,469 ,183 ,359 ,520 -,111 -,241 ,164 

II. “Communicative I” -,093 -,252 ,132 ,047 -,083 -,226 ,104 -,054 

III. “Material I” ,153 ,008 ,031 -,067 -,007 -,080 ,896 -,105 

IV. “Physical I” ,151 -,111 -,162 ,005 ,644 -,082 ,141 -,103 

V. “Active I” -,029 -,017 ,871 -,040 ,017 -,122 -,018 -,165 

VI. ”Perspective I” ,045 ,065 -,056 ,951 ,085 -,041 -,001 -,025 

VII. “Reflexive I” ,864 ,025 ,123 ,082 ,079 ,068 -,093 ,093 

Family -,142 ,779 ,061 ,159 ,080 -,024 ,060 -,026 

Job ,101 ,262 -,033 ,862 ,078 ,028 -,115 -,032 

Study -,215 ,400 ,355 ,076 ,351 ,105 ,298 -,047 

Intimate and personal 

relationships 
,260 -,033 -,010 -,067 -,007 -,024 ,851 -,101 

Leisure -,070 -,007 ,704 -,116 ,027 -,241 -,209 ,101 

Nouns -,031 ,344 ,335 ,427 ,519 -,037 -,258 ,012 

Adjectives ,841 -,043 -,142 ,001 ,110 -,092 ,284 -,098 

Verbs -,083 ,034 ,809 -,051 -,111 ,004 ,203 ,128 

Negative valent identity ,184 -,275 -,190 -,124 -,072 ,552 ,044 ,049 

Neutral valent identity -,423 -,396 ,270 ,094 ,060 ,070 ,383 ,263 

Positive valent 

identity 
,266 ,598 ,013 ,046 ,013 -,468 -,275 -,209 

Overstated valent 

identity 
-,093 -,209 -,204 -,047 ,013 ,028 -,169 -,108 

Dispersion factor 10,966 9,867 8,911 8,532 8,516 7,547 7,375 5,375 

Total dispersion 67,089        
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Table 14 – Factor structure of the phenomenological component of the picture of the 

world in the group of maladapted adolescents 

Indicators Factors 

1 2 3 

Vital reality Social values Technique 

Society ,148 ,938 ,139 

Nature ,699 ,187 ,123 

Supernatural ,448 ,013 ,287 

Culture ,558 ,617 ,118 

Technique ,227 ,231 ,946 

Material ,313 ,611 ,478 

Environment ,727 ,356 ,037 

I ,040 ,027 ,200 

Interaction ,578 ,139 ,264 

Dispersion factor 22,634 20,763 15,158 

Total dispersion 58,55   

Method of extracting factors: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

Table 15 – Factor structure of the phenomenological component of the picture of the 

world in the group of adapted adolescents 

Method of extracting factors: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

 

 

Indicators Factors 

1 2 3 

Social 

values 

Vital 

reality 

Supernatural 

 

Society ,681 ,340 -,020 

Nature ,658 ,081 ,137 

Supernatural ,191 ,204 ,960 

Culture ,433 ,111 ,247 

Technique ,535 ,380 ,409 

Material ,659 ,219 ,235 

Environment ,295 ,696 ,259 

I ,195 ,292 ,294 

Interaction ,155 ,849 ,124 

Dispersion factor 22,09 18,41 15,48 

Total dispersion 55,996   
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Table 16 – Factor structure of the personal meaningful component of the picture of the 

world in the group of maladapted adolescents 

Indicators Factors 

1 2 3 4 5 

Syncretism of 

the world 

Positivity 

of the world 

 

Value of I in 

the unstable 

world 

Aesthetics 

 

Creation 

 

Goodwill of the world -,101 ,535 ,017 ,037 ,146 

Hostility of the world -,576 -,327 ,244 ,379 ,204 

Self-centeredness ,595 -,172 ,780 ,042 -,074 

Close people ,463 -,013 ,158 ,055 ,111 

Reality of the world -,001 ,026 -,078 ,211 ,436 

Escapism ,302 ,339 -,168 ,113 ,286 

Stability of the world -,067 -,186 ,266 -,042 ,057 

Instability of the world -,057 ,078 ,610 ,035 -,088 

Constructiveness of the 

world 
,068 ,664 -,075 ,183 -,066 

Destructiveness of the 

world 
-,516 ,244 ,082 ,002 -,094 

Creativity, hobby ,527 ,076 ,161 -,183 ,810 

Sport, activity ,372 ,021 -,231 ,058 ,278 

Closeness to the world -,078 ,414 -,028 -,105 ,006 

Aesthetics ,041 ,105 ,004 ,983 ,141 

Dispersion factor 12,17 9,053 9,019 8,984 8,074 

Total dispersion 47,301     

Method of extracting factors: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

Table 17 – Factor structure of the personal meaningful component of the picture of the 

world in the group of adapted adolescents 

Indicators Factor analysis 

1 2 3 4 5 

Closeness of I Creation Stability of the 

world 

Positivity of 

the world 

Negativity of 

the world 

Goodwill of the world -,058 ,170 ,201 ,338 -,074 

Hostility of the world ,045 -,154 -,135 ,225 ,466 

Self-centeredness ,716 -,017 -,046 -,351 ,108 

Close people -,058 ,188 ,175 -,190 ,359 

Reality of the world ,095 ,037 -,003 -,294 -,122 

Escapism -,055 ,264 ,009 -,293 ,023 

Stability of the world -,062 -,153 ,977 ,078 ,103 

Instability of the world ,041 ,050 ,036 ,013 ,275 

Constructiveness of the 

world 
-,053 ,110 ,024 ,434 -,045 

Destructiveness of the 

world 
,017 -,339 ,175 ,132 ,422 
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Creativity, hobby ,050 ,855 -,036 ,209 ,146 

Sport, activity -,016 ,396 -,023 ,065 -,044 

Openness to the world ,242 ,024 ,254 ,000 -,368 

Closeness to the world ,927 -,022 -,027 -,042 -,046 

Aesthetics -,075 ,062 -,032 ,276 ,145 

Dispersion factor 9,788 8,030 7,649 5,558 5,508 

Total dispersion 36,533     

Method of extracting factors: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser 

normalization.  

 

Table 18 – Factor structure of the social component of the picture of the world 

in the group of maladapted adolescents 

Factor method: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser normalization.  
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In self-deprecation -,043 -,133 -,260 ,184 -,151 ,191 ,052 ,110 -,157 ,883 

In achievement ,184 -,129 ,000 -,176 ,254 ,452 ,038 -,061 ,176 -,028 

In affiliation ,897 -,131 ,124 -,259 ,013 -,083 ,092 -,029 ,131 -,009 

In aggression -,189 -,050 -,163 ,950 ,056 ,061 -,055 -,044 ,109 ,092 

In autonomy ,144 ,044 ,295 ,008 -,167 ,477 ,191 ,263 -,263 -,042 

In counteraction ,232 -,047 ,035 ,223 ,033 -,078 -,165 -,015 ,782 -,134 

In defense -,097 -,078 -,185 ,143 -,002 -,012 -,050 -,066 ,101 ,097 

In respect ,137 ,043 ,096 ,134 ,488 ,155 ,041 ,092 -,069 -,052 

In dominance -,188 -,182 -,119 -,125 ,067 ,705 ,099 ,131 ,032 ,194 

In exhibition ,019 -,078 -,011 -,011 ,864 -,082 -,141 -,018 ,131 ,043 

In avoiding damage -,062 ,209 -,042 ,026 -,056 ,456 -,019 ,105 -,110 -,071 

In avoiding shame -,138 -,114 ,108 ,039 -,050 -,012 -,033 ,419 -,034 -,066 

In guardianship -,121 ,931 ,062 -,108 -,083 -,047 -,032 -,036 ,037 -,094 

In order -,194 -,164 ,069 ,036 -,132 ,003 -,066 -,331 -,058 -,046 

In game ,088 ,025 ,792 -,215 -,071 ,012 -,048 -,027 ,393 -,051 

In rejection ,274 -,165 -,217 -,026 ,024 ,257 ,264 ,459 -,217 -,030 

In sensory impressions ,075 -,039 ,849 -,062 ,013 -,171 -,102 -,098 -,160 -,148 

In  intimacy ,927 -,088 ,177 -,245 ,052 ,064 -,005 -,007 ,108 -,053 

In support -,131 ,041 ,200 -,016 -,081 -,380 ,200 ,084 ,144 -,114 

In understanding ,026 ,062 -,001 -,249 -,082 -,520 ,332 -,056 -,043 -,199 

In narcissism -,105 -,100 -,157 -,079 ,965 ,057 -,031 -,022 -,027 -,100 

In sociality -,075 ,939 ,023 -,037 -,054 -,007 -,081 -,128 -,080 -,032 

Aggression -,327 -,143 -,184 ,825 -,016 -,121 -,039 -,003 ,064 ,049 

Positive interaction ,407 ,510 ,611 -,311 -,002 -,086 -,068 -,148 ,118 -,053 

Negative interaction -,078 -,159 -,242 -,120 ,049 ,323 ,081 ,805 ,008 ,366 

Frustrating situation ,187 -,050 -,048 -,110 -,072 -,180 ,948 ,030 -,059 ,084 

Positive state ,211 ,191 ,120 -,070 ,067 -,254 -,560 -,195 ,347 ,016 

Dispersion factor 8,99 8,64 8,33 7,93 7,8 7,26 5,86 5,08 4,54 4,14 

Total dispersion 68,627         
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Table 19 – Factor structure of the social component of the picture of the world 

in the group of adapted adolescents 

Factor method: method of maximum truthfulness, rotation method: varimax with Kaiser normalization.  
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In self- deprecation -,184 ,603 -,073 -,114 ,074 -,087 -,280 -,069 ,005 -,213 ,185 

In achievement ,021 ,073 -,065 -,163 ,054 -,069 ,769 ,020 -,058 -,039 ,034 

In affiliation -,114 ,050 -,047 -,050 ,843 -,141 -,015 -,008 -,036 ,064 -,054 

In aggression -,069 ,034 ,987 -,074 -,037 -,055 -,077 -,001 ,006 ,005 ,057 

In counteraction ,037 ,019 ,118 -,070 -,063 ,014 ,171 ,081 ,055 -,052 ,646 

In autonomy -,014 -,117 -,118 -,206 -,007 -,066 ,075 -,069 -,001 ,188 -,040 

In defense -,056 -,001 ,118 -,064 ,044 -,065 -,115 ,032 -,112 ,196 ,248 

In respect -,072 -,093 -,004 -,096 -,009 ,038 -,023 -,120 ,052 -,616 ,005 

In dominance -,133 ,882 ,097 -,168 ,080 ,027 ,206 ,042 -,033 ,332 ,054 

In exhibition ,149 ,036 -,079 ,000 ,011 ,974 ,043 -,070 -,050 -,010 ,107 

In avoiding damage ,094 -,018 ,052 -,159 -,063 -,083 -,093 ,061 ,963 -,110 ,028 

In avoiding shame -,147 ,029 ,030 ,083 -,110 ,378 -,156 ,218 ,098 ,093 -,072 

In guardianship ,955 -,173 -,082 ,053 -,100 ,009 ,101 ,009 ,110 ,092 ,015 

In order ,264 ,007 -,029 -,069 -,166 -,149 -,040 ,020 ,119 -,279 ,260 

In game ,116 -,189 -,173 ,792 -,121 ,061 -,135 -,148 -,145 ,049 -,063 

In rejection -,150 ,327 ,059 -,252 -,114 -,062 -,446 ,474 -,317 ,026 -,053 

In sensory impressions ,071 -,281 -,092 ,833 -,116 ,024 -,049 -,017 -,046 ,116 -,099 

In the intimacy -,075 ,039 -,091 -,144 ,969 -,097 ,096 ,080 -,028 ,009 ,009 

In support -,153 -,070 -,123 -,174 -,223 ,225 ,018 ,038 -,002 ,027 -,243 

In understanding ,476 -,065 ,076 ,204 ,067 -,085 ,362 ,669 ,145 -,138 ,302 

In sociality ,913 -,171 -,115 ,131 -,112 -,023 ,106 ,046 -,021 ,001 ,032 

In narcissism -,057 -,039 -,006 ,056 -,164 ,520 -,011 -,126 -,080 -,119 -,112 

Aggression -,142 ,024 ,876 -,110 -,098 -,023 -,084 -,039 ,044 -,009 ,175 

Positive interaction ,538 -,227 -,337 ,491 ,416 ,028 ,060 -,084 ,065 -,076 -,076 

Negative interaction -,207 ,722 ,056 -,285 -,022 ,057 -,141 ,317 -,015 ,052 -,174 

Frustrating situation ,005 ,158 -,109 -,196 ,094 -,082 -,068 ,567 ,057 ,305 ,082 

Positive state ,206 -,239 -,128 -,048 -,001 ,009 ,466 -,035 -,065 ,146 ,102 

Dispersion factor 9,79 7,87 7,59 7,59 7,59 5,64 5,32 4,59 4,27 3,32 3,24 

Total dispersion 66, 859          
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