
Секция «Психология» 1

Эгоцентризм девиантных подростков как фактор  психологической и социальной 
дезадаптации  

Фокина Александра Владимировна 
аспирантка 

МГУ им.М.В. Ломоносова; ГОУ СОШ № 470 имени Надежды Рушевой, Москва, Россия 
Email: terptenie1@rambler.ru 

Известно, что воздействие любых событий воспринимается, интерпретируется и 
направляет деятельность субъекта через его «Я-концепцию». Это относительно 
устойчивая, более или менее осознанная, переживаемая как неповторимая система 
представлений индивида о самом себе. Она выступает как следствие и предпосылка 
социального опыта [Словарь практического психолога, 1997]. Именно поэтому важно 
формирование адекватной, неэгоцентрической, Я–концепции. Для успешной 
социализации подростка важно не только соответствие его поведения принятым 
нравственно-правовым нормам, но и адекватное понимание им самого себя как члена 
социума и собственного поведения, каким оно предстает в глазах окружающих. В 
психологии показано, что подростковый возраст характеризуется эгоцентризмом в сфере 
рассуждений, поведении, отношениях с окружающими. Следует ли полагать, что 
феномены личностного эгоцентризма, свойственные подростковому возрасту вообще, 
обостряются в случаях отклонения развития от нормы, в частности, у девиантных 
подростков? Мы поставили задачу эмпирического исследования особенностей 
аффективно-личностного эгоцентризма девиантных подростков. Аффективно-
личностный эгоцентризм проявляется в ряде специфических феноменов в 
представлениях субъекта о самом себе и партнере по взаимодействию: «воображаемая 
аудитория», «личный миф»; «явное лицемерие» и «сфокусированность на себе».  

В исследовании мы использовали совокупность методов разной направленности. 
Нами под руководством Л.Ф. Обуховой был адаптирован опросник «Подростковый 
эгоцентризм» в двух вариантах – для выполнения подростком и для экспертной оценки. 
Мы использовали также метод описания частного случая. Целью исследования было 
сопоставление выраженности аффективно-личностного эгоцентризма девиантных 
подростков и их социально благополучных сверстников. Было обследовано более 100 
девиантных и 50 социально благополучных юношей 12-17 лет. Изучалась выраженность 
эгоцентрических феноменов «личный миф», «сфокусированность на себе», 
«воображаемая аудитория» и введенного нами на основании данных работы с социально 
дезадаптированными подростками  феномена «эгоцентризм в области оценки 
социальных норм и санкций».  Мы показали, что независимо от возраста, девиантным 
подросткам присуще эгоцентрическое видение себя как члена социума. Это проявляется 
как: 

- наличие эгоцентрических представлений о разнообразных чертах собственной 
личности, недоступных пониманию окружающих, и являющихся абсолютно 
специфическими и уникальными; выраженное рассогласование представлений о 
собственных личностных особенностях и социальных представлениях о них; 
искаженное видение и понимание собственных индивидуальных (психологических и, в 
ряде случаев, физических) особенностей (незначимым приписывается ведущее значение; 
выраженные особенности вытесняются; искажается понимание социальной значимости 
тех или иных свойств, и др.). 

- эгоцентрическая «картина собственной жизни», «личный миф», не только 
оправдывающий девиантное поведение, но и представляющий его как позитивное, 
оптимальное;   
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- представление о себе как о постоянно находящемся в центре внимания 
окружающих, причем центром, а иногда и источником действий остальных людей 
выступают даже малозначительные действия подростка; 

- эгоцентрическое видение социального окружения - искажение понимания не 
только обязательности принятых в обществе норм, но и причин социальных санкций, 
осуществляемых в ответ на те или иные формы поведения подростка; приписывание  
обществу «злой воли»; искаженная система ценностей; т.н. «явное лицемерие» - 
декларируемые нормы поведения обязательны для окружающих, но самим подростком 
не исполняются, и др. 

- эгоцентрическая «сфокусированность на себе», неспособность осознать 
возможности расхождения между собственным пониманием мира, пониманием мира 
другим человеком и объективным состоянием реальности.  

Такая картина социального мира и себя самого субъективно переживается 
подростком как верная и не требующая коррекции. Мы показали, что аффективно-
личностный эгоцентризм девиантных подростков играет роль своего рода защитного 
механизма. Он так искажает смысл событий и переживаний, чтобы не нанести ущерба 
представлениям подростка о себе. Феномен эгоцентризма проявляется в виде тенденции 
к созданию «второй» реальности, специфика которой обусловлена индивидуальным 
«жизненным путем» подростка. Преобладание в структуре эгоцентризма тех или иных 
компонентов позволяет типологизировать стратегии эгоцентрического видения мира 
девиантным подростком. Первая – преобладание эгоцентризма в области оценки 
социального мира, что позволяет подростку представить собственное поведение как 
оправданное и нормальное в силу того, что окружение эгоцентрически описывается как 
неадекватное и несправедливое. Вторая стратегия связана с искажениями представлений 
подростка о собственной личности. Это позволяет подростку представить само 
девиантное поведение и собственные личностные особенности в качестве показателей 
уникальной успешной социализации, глубокого понимания современного мира, особой 
личностной организации, заслуживающей безусловной популярности. Таким образом, 
аффективно-личностный эгоцентризм оказывается препятствием для успешной 
социализации подростка. Это последнее должно быть учтено при организации 
психологической помощи девиантным школьникам. Эгоцентризм преодолевается при 
столкновении равноправных позиций, что подчеркивает значимость групповой формы 
работы с подростками. Столкновение позиции субъекта с иной точкой зрения должно 
рождать не попытки «обесценить» или исказить свое или чужое понимание мира, а 
необходимость поиска путей соотнесения, возможностей совместности в понимании 
явлений мира (в том числе, социального). Поэтому задачей психологической помощи 
становится коррекция понимания подростком себя и других, чему, в свою очередь, 
служат развитие рефлексии, навыков понимания мотивов собственного поведения и 
совладания с собой, уменьшение остроты внутренних проблем, навязчивости 
психологических конфликтов, мотивационные изменения. Открытие подростку 
возможности увидеть себя иным, в том числе иным в социальном отношении – одна из 
важнейших задач психологической помощи. 
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