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Данная статья обращается к проблеме эмоционального интеллекта и копинг-

стратегий у подростков с девиантным поведением. Сегодня девиантное поведение 

несовершеннолетних рассматривается как свидетельство недостатков в воспитатель-

ной сфере, сложной социально-экономической ситуации в стране, а совокупность 

фактов антиобщественного поведения подростков на определенной территории как 

серьезный показатель недостатков проводимой профилактической и воспитательной 

работы. В работе приводятся результаты исследования взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и копинг-стратегий у подростков с девиантным поведением; результаты 

исследования могут быть использованы в разработке как профилактических и кор-

рекционных программ, так и для социально-реабилитационных мероприятий. 
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Центральной проблемой исследований для большинства социальных 

наук является проблема девиантного поведения, потому как обществен-

ный порядок играет важную роль в развитии как государства в целом, 

так и каждого человека в отдельности.  

Подростковый возраст является важнейшим этапом становления лич-

ности. Данный период характеризуется активным процессом социализа-

ции и усвоения гендерных стереотипов. Результатом формирования от-

ношения мальчиков и девочек подросткового возраста к собственному 

"Я" является независимость от оценок окружающих. Критерием устой-

чивости самоотношения является тенденция к самоподкреплению, при-

чем как позитивному, так и негативному [6, с. 295–297]. 

Отклоняющееся поведение подростков довольно массивное и содер-

жательное понятие. Это поведение включает девиации в повелении, ко-

торые берут свое начало от элементарных, простых нарушений порядка 

до совершения серьезных проступков, которые граничат с нарушением 

законодательства.  

Подростки с девиантным поведением характеризуются рядом осо-

бенностей. Во-первых, подростки испытывают затруднения в сопостав-

лении своего поведения и требований закона, они также склонны рас-

сматривать свой поступок как невинное баловство. Во-вторых, подрост-

ки не умеют применять правовые знания в конкретной ситуации. В-
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третьих, при оценке или характеристике того или иного противоправно-

го поступка подростки руководствуются не нормой закона, а мотивом 

действия. В-четвертых, наблюдается зависимость правосознания несо-

вершеннолетних от внимания взрослых и более авторитетных для них 

людей или воздействие мнения группы. 

Взаимодействия подростков в школьной среде, обуславливают нахо-

ждение под воздействием стрессогенных характеров, сопровождаемых 

высокой степенью ответственности и интенсивностью социальных кон-

тактов. В этом случае для подростка необходимо выбрать правильные на 

его взгляд копинг-стратегии. 

Под копинг-стратегиями понимают постоянно изменяющиеся когни-

тивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внеш-

ними и/или внутренними требованиями, оценивающиеся как напряже-

ние или превышают возможности индивида справиться с ними. Меха-

низмы психологической защиты нельзя однозначно рассматривать как 

вредное или полезное явление. Дезадаптивное влияние психологической 

защиты выражается только при отсутствии зрелых способов адаптации. 

Тем самым механизмы, которые используются в момент психологиче-

ской защиты, мешают их поиску и применению [5, с. 21].  

Эмоциональная система индивида рассматривается как одна из ос-

новных регуляторных систем жизнедеятельности, что обращает внима-

ние исследователей к изучению эмоционального интеллекта.  

Существует подход понимания эмоций и интеллекта. В подходе эмо-

ции рассматриваются как особый тип знаний, а интеллект как совокуп-

ность взаимосвязанных друг с другом умственных способностей. Поня-

тие "эмоциональный интеллект" определяют как способность действо-

вать с внутренней средой своих чувств и желаний и как способность по-

нимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза, 

способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для 

улучшения мышления. Исследователи обращают внимание на то, что 

эмоциональный интеллект выступает как совокупность эмоциональных, 

личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на об-

щую способность эффективно справляться с требованиями и давлением 

окружающей среды [1, с. 19]. 

Взаимосвязь копинг-стратегии и эмоционального интеллекта с деви-

антным поведением обусловлена тем, что длительное и напряженное 

функционирование в экстремальных условиях приводит к снижению 

адаптационного потенциала индивида, повышая риск возникновения 

внутриличностных и межличностных конфликтов, деформации лично-

сти, тревожности и агрессивному поведению, психосоматическим рас-
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стройствам, явлениям, связанным с зависимостями и т.д. [4, с. 39]. 

Целью проведения нами исследования являлось выявление уровня 

эмоционального интеллекта и копинг-стратегии у подростков с девиант-

ным поведением. 

В исследовании приняло участие 35 подростков с девиантным пове-

дением в возрасте от 14 до 17 лет. 

В качестве методов были использованы: опросник «Способы совла-

дающего поведения» Лазаруса и «Методика эмоционального интеллек-

та» Манойлова. 

В ходе исследования были получены следующие результаты по ко-

пинг-стратегиям: наиболее распространенными являются: бегство 

(94,28%), поиск социальной поддержки (51,42%) и положительная пере-

оценка (57,14%). Однако, по шкале «Положительная переоценка» и шка-

лам МЭИ значимых корреляционных связей не было выявлено. Менее 

используемая копинг-стратегия «принятие ответственности» (2,85 %). 

Для 51% подростков с девиантным поведением характерен низкий 

уровень эмоционального интеллекта.  

С помощью r-критерий корреляции Спирмена нами был проведен 

корреляционный анализ данных и выявлены следующие взаимосвязи 

между показателями эмоционального интеллекта и копинг-стратегиями: 

Конфронтация – Управление чувствами и эмоциями других людей (r= 

-0,366, p <0,05), интегральный индекс (r=-0,369, p <0,05). 

Дистанцирование – Управление своими чувствами (r=-0,337, p <0,05). 

Самоконтроль – Осознание своих чувств (r=0,398, p <0,05). 

Поиск социальной поддержки – Осознание своих чувств (r=0,374, 

p<0,05), управление своими чувствами (r=0,345, p <0,05). 

Принятие ответственности – Осознание своих чувств (r=0,493, 

p <0,05), управление своими чувствами (r=0,597, p <0,05), осознание 

чувств и эмоций других людей (r=-0,376, p <0,05), интегральный индекс 

(r=-0,394, p <0,05). 

Бегство/Избегание – Осознание своих чувств (r=0,378, p <0,05), 

управление своими чувствами (r=0,442, p <0,05). 

Планирование решения – Осознание своих чувств (r=0,629, p <0,05), 

управление своими чувствами (r=0,543, p <0,05), осознание чувств и 

эмоций других людей (r=-0,356, p <0,05), управление чувствами и эмо-

циями других людей (r=-0,376, p <0,05), интегральный индекс (r=-0,536, 

p <0,05). 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования было доказано, 

что у подростков с девиантным поведением существует взаимосвязь 

между копинг-стратегиями и показателями эмоционального интеллекта. 

По результатам изучения проблемы нами были сделаны следующие 
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выводы: 

Под копинг-стратегиями понимается индивидуальный способ взаи-

модействия подростка с трудной жизненной ситуацией, требования ко-

торой могут превышать ресурсы личности. 

Копинг-стратегии представляют собой совокупность осознанных ког-

нитивных, поведенческих и эмоциональных усилий, которые направле-

ны на изменение, разрешение критической ситуации либо позволяющие 

адаптироваться к ней, приняв ее воздействие либо уклонившись от 

предъявляемых ею требований.  

Для подростков, использующих непродуктивные копинг-стратегии 

характерен низкий уровень эмоционального интеллекта. 

Характер эмоционального интеллекта и уровень его сформированно-

сти существенным образом влияет на успешность поведения подростка в 

условиях стресса. Таким образом, детерминирующим фактором в ус-

пешности копинг-поведения выступает уровень сформированности эмо-

ционального копинга.  

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее рас-

пространенными копинг-стратегиями являются: бегство, самоконтроль и 

положительная переоценка. Менее распространенная копинг-стратегия: 

принятие ответственности. Чем лучше у подростка развит эмоциональ-

ный интеллект, тем более точно он сможет истолковать ситуацию и бу-

дет меньше подвержен стрессу. 
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