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АННОТАЦИЯ. В статье представлена систематизация научных знаний, концепций, взглядов по 
проблеме неудовлетворенных потребностей подростков в контексте замещающего поведения. Ав-
тором уточнено определение понятия «замещающее поведение подростков». В предлагаемой рабо-
те, признавая ценность различных психологических исследований для понимания теоретических 
положений проблемы неудовлетворенных потребностей подростков в контексте замещающего по-
ведения, показано, что систематические препятствия в удовлетворении потребностей могут способ-
ствовать развитию разнообразных видов замещающего поведения. Причем некоторые из них могут 
повышать адаптационные возможности подростка, другие – сильно их снижают. Кроме того, про-
веденная работа позволит расширить представления об особенностях замещающего поведения 
подростков. Так как существует дефицит знаний в области взаимодействия педагогов, психологов и 
родителей с подростками, имеющими проявления замещающего поведения, несовершенна научно-
методическая база для подбора стратегий действий и поведения всех участников образовательного 
процесса, актуальность данной темы не вызывает сомнения. 
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CONTENT ANALYSIS OF THE PROBLEM OF THE NEEDS OF ADOLESCENTS  
IN THE CONTEXT OF REPLACEMENT BEHAVIOR 
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ABSTRACT. The article presents the systematization of scientific knowledge, concepts and views on the 
problem of unsatisfied needs of adolescents in the context of replacement behavior. The author clarifies the 
definition of "replacement behavior of adolescents." Recognizing the value of various psychological studies 
for understanding the theoretical positions of unsatisfied needs of adolescents in the context of replace-
ment behavior, the author shows that systematic obstacles in meeting the needs may contribute to the de-
velopment of various types of replacement behavior. And some of them can increase the adaptive capacity 
of a teenager, others considerably lower it. In addition, the undertaken work may expand our understand-
ing of the peculiar features of the replacement behavior of adolescents. The problem described in the ar-
ticle is topical since there is a shortage of knowledge in the field of cooperation between teachers, psychol-
ogists and parents with teenagers who have signs of a replacement behavior, the scientific-methods basis 
for the selection of strategies, actions and behavior of all participants of the education process is far from 
being perfect. 

современных условиях у молодого 
поколения не всегда имеются воз-

можности самореализоваться, самоутвер-
диться, достичь успеха в социально значи-
мой деятельности. Поэтому основной зада-
чей современного образования является 
подготовка молодого поколения к постоян-
но происходящим технологическим и соци-
альным изменениям, к быстро изменяю-
щемуся внешнему миру. Технологии само-
развития личности занимают первостепен-
ное значение и предполагают широкое ис-
пользование внутренних психологических 
ресурсов. 

Идею о важной роли внутреннего мира 
в деятельности и психическом развитии че-
ловека выдвинул русский ученный А. А. Ух-

томский. В основе формирования потребно-
стей лежит идея доминанты. Согласно его 
теории, «под именем «доминанты»… пони-
мается более или менее устойчивый очаг 
повышенной возбудимости центров, чем бы 
он ни был вызван…» [26, с. 18 ]. Доминанта 
является мощным активатором деятельно-
сти и придает поведению личности опреде-
ленную направленность. В процессе дея-
тельности личность, обретая опыт успеха и 
неуспеха, учится самостоятельно управлять 
собой, развивая и совершенствуя свои спо-
собности [26]. 

Данное положение подтверждает 
К. Обуховский, указывая на то, что «по-
требности – это то, что необходимо челове-
ку для существования его организма, разви-
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тия его личности и достижения психиче-
ской свободы» [19, с. 12]. Удовлетворение 
материальных, социальных и духовных по-
требностей существенно влияет на актив-
ность самой личности, а также на поведение 
различных групп, направляя их на самораз-
витие, самодвижение. Особое значение 
приобретают потребности в самопознании, 
самообразовании, самоутверждении, само-
определении, саморегуляции, самоактуали-
зации. Как раз они и являются источниками 
для развития мотивации самосовершенст-
вования [19; 27]. 

Неудовлетворенность потребностей 
личности всегда отражается на ее поведе-
нии. Некоторые виды поведения могут про-
сто отражать какую-либо неудовлетворен-
ную потребность. Мышление и поступки 
личности часто указывают на глубокие пе-
реживания неудовлетворенности потребно-
стей. Человек всегда будет стремиться по-
вторить те действия, которые вызывают у 
него положительные эмоции, связанные с 
удовлетворением потребности, и избегать 
тех, которые ассоциируется с недостаточ-
ным удовлетворением. 

Если потребность долго не удовлетво-
ряется, то напряжение может перерастать в 
психическую напряженность. Подтверждая 
эту мысль, М. Ю. Бурыкина отмечает, что 
возникшее внутреннее напряжение в ре-
зультате неудовлетворения личностных по-
требностей имеет границы и «может пере-
ходить в запредельное состояние», что при-
водит к поиску новых способов удовлетво-
рить важные для подростка потребности. 
Бессознательные попытки снять «потребно-
стное напряжение» толкают подростка на 
замещающие способы удовлетворения ак-
туальных потребностей, не всегда адекват-
ные по отношение к себе и к обществу, тем 
самым формируя устойчивые виды заме-
щающего поведения [5; 6]. 

В нашем понимании замещающее по-
ведение подростков – это система социаль-
но обусловленных замещающих действий, 
которые организуют активность человека 
на снятие внутреннего напряжения и явля-
ются условием замещающего удовлетворе-
ния актуальных потребностей подростков. 
Данная работа отражает возможные по-
следствия неудовлетворения потребностей 
в подростковом возрасте. Сегодня подрос-
ток самостоятельно пытается решить свои 
проблемы, справиться со своими эмоциями, 
удачами и неудачами. Несовершенство про-
цессов регуляции, управления личностны-
ми ресурсами и недостаточное развитие на-
выков конструктивного взаимодействия с 
окружающими могут привести к развитию 
различных видов замещающего поведения. 

Более того, в современной ситуации 
подростки оказались в сложном положе-
нии. Их потребности не всегда удовлетво-
ряются адекватным способом и часто пре-
пятствуют, во-первых, пониманию и уваже-
нию со стороны взрослых, во-вторых, не 
всегда есть условия и возможности для уча-
стия подростка в значимых для него обще-
ственных делах. Данное противоречие ли-
шает подростков возможности занимать ак-
тивную позицию в делах общества, что в 
свою очередь может привести к возникно-
вению сильного внутреннего напряжения и 
отставания в развитии. Своевременное об-
ращение внимания на потребности подро-
стков позволит сократить число дезадапти-
рованных детей, направляемых в специаль-
ные образовательные учреждения. 

Е. В. Емельянова рассматривает по-
требности как личностный ресурс подрост-
ка. Это прежде всего: 1) потребность во 
внимании и принятии без оценок и осужде-
ния, в теплоте, заботе и мудрости взрослых; 
2) потребность в конкретных правилах и 
границах, которые помогают подростку со-
циализироваться и удерживаться от раз-
личных форм отклонений в поведении; 
3) потребность в активном развитии и обу-
чении через приобретение жизненного 
опыта; 4) потребность в интересных собы-
тиях; 5) потребность в удовольствии; 6) по-
требность в признании и уважении; 7) по-
требность в общении и признании сверст-
никами; 8) потребность смело отстаивать 
свое мнение; 9) потребность в самореализа-
ции и самовыражении; 10) потребность в 
умении ставить и достигать цели [8]. 

Автор отмечает, что если эти ресурсы 
обращены в правильном направлении, со-
циализация и развитие подростка проходят 
благополучно. Если же направление не 
найдено, процесс развития усложняется, 
замедляется и доставляет серьезные про-
блемы не только самому подростку, но и его 
окружению [8].  

Основываясь на позиции автора, мы 
можем предположить, что если этот вектор 
так и не найден, то бессознательные попыт-
ки снять напряжение неудовлетворенности 
личностных потребностей толкают подро-
стка на замещающие способы их удовлетво-
рения, не всегда адекватные по отношению 
к себе и к обществу, тем самым формируя 
устойчивые виды замещающего поведения, 
что может привести в дальнейшем к дис-
гармоничному развитию личности, так как 
потребности подростков выражаются в 
слишком драматизированном виде, отли-
чаются напряженностью и требуют быстро-
го удовлетворения. 

Поэтому в контексте нашего исследо-
вания особое внимание обращаем на куль-
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турно-историческую концепцию Л. С. Вы-
готского. Центральной проблемой подрост-
кового возраста автор считал проблему ин-
тересов (доминант). В этот период старые 
интересы заменяются новыми, что приво-
дит к возникновению совершенно новой 
системы потребностей и мотивов [7]. 

Автор выделяет появление у подрост-
ков следующих потребностей: 1) потреб-
ность к самоутверждению, быть полезным 
обществу и взрослым, 2) потребность соот-
ветствовать не только требованиям окру-
жающих людей, но и собственным требова-
ниям и самооценке, 3) потребность найти и 
сохранить свое место в окружающей соци-
альной среде.  

Если подростки длительное время не 
удовлетворяют свои потребности, то проис-
ходят резкие изменения в поведении: уп-
рямство, драчливость, негативизм по отно-
шению к учителям, родителям и т. д. Под-
росток даже может ступить на путь проти-
воправных действий.  

А. Е. Личко главной чертой поведения 
подростков считает реакцию эмансипации, 
которая выражается в стремлении освобо-
диться из под опеки взрослых. Однако под-
росткам важно не столько противоречие 
взрослым, сколько признание быть само-
стоятельными и независимыми, что не все-
гда возможно в период экономических кри-
зисов. Выделенная А. Е. Личко реакция 
группирования со сверстниками отвечает 
определенным эмоциональным потребно-
стям подростков, которые не хотят или не 
могут понять мир взрослых [16]. 

Систематические препятствия в удов-
летворении потребностей могут вызвать 
различные защитные реакции, которые 
преобразуются в разнообразные виды за-
мещающего поведения. Причем некоторые 
из них могут повышать адаптационные 
возможности подростка, а некоторые – 
сильно их снижают, порой загоняя лич-
ность в узкие рамки, не давая возможности 
полноценно жить. 

Как показывают психологические ис-
следования (А. И. Захаров, С. Г. Зубанова, 
О. Е. Аксенова, Е. Н. Колодич, Д. В. Сан-
цевич, Н. А. Юркевич и др.), в подростко-
вом возрасте характерны различные страхи: 
нападения, замкнутого пространства, воз-
можных стихий, пожаров и т. д. Источни-
ками таких страхов могут быть неудовле-
творенные потребности в безусловной люб-
ви и потребности в безопасности, отсутствие 
опоры в ближайшем окружении, ощущение 
незащищенности, ненадежности и непо-
нятности окружения, что приводит к поиску 
обходных путей (замещений) для удовле-
творения жизненно необходимых потреб-
ностей личности [9]. 

По мнению В. А. Аверина, последствия 
таких ситуаций могут быть разными, могут 
привести к нарушениям в общем развитии 
личности. Среди таких последствий автор 
выделяет «возрастающую неуверенность как 
в самом себе, так и в других людях», которая 
может отразиться на характере подростка в 
виде «предвзятого отношения к людям, 
конфликтности и обособленности «Я»».  

Таким образом, в контексте нашего ис-
следования мы можем сделать вывод о том, 
что появление страхов в подростковом воз-
расте, возможно, есть результат неудовле-
творенных потребностей подростков в безо-
пасности, в безусловной любви. Подтверж-
дая эту мысль, мы опираемся на мысль 
В. Н. Мясищева о том, что потребности яв-
ляются важнейшим элементом в психиче-
ской деятельности и поведении личности: 
«Различное протекание жизненных процес-
сов отражается в ритмическом характере 
напряжения потребностей. В зависимости 
от условий жизни потребность нарастает, 
обостряется, удовлетворяется и угасает», не 
удовлетворяется и замещается [18, с. 25]. 

Подростки, не осознавая своих истин-
ных потребностуй, заменяют их «псевдопот-
ребностями», приводящими к развитию за-
мещающего поведения. В своих исследова-
ниях А. А. Крылов приводит следующий 
пример, подтверждающий замещающее 
удовлетворение актуальных потребностей. 
Автор пишет, что тот, кто не может получить 
удовлетворение от своей работы, находит та-
кие замещающие виды деятельности, как 
принятие пищи или всевозможные хобби, 
которые носят характер компенсаций [11]. 

Исследования С. В. Березина, К. С. Ли-
сецкого, М. Е. Серебряковой и др. показыва-
ют, что возникающие социальные трудности, 
дефицит средств и возможностей в удовле-
творении потребностей подростка могут вы-
зывать в поведении агрессивность, наступа-
тельность, жадность, карьеризм и т. д. [2]. 

М. Ю. Бурыкина отмечает, что «пере-
живание дисгармонии личностных потреб-
ностей детей приводит к формированию 
замещающего поведения», под которым ав-
тор понимает «комплекс фиксированных 
адаптивных и неадаптивных действий, на-
правленных на снятие напряжения, воз-
никшего вследствие неудовлетворения 
личностных потребностей» [6, с. 59].  

Дисгармония личностных потребно-
стей понимается М. Ю. Бурыкиной как «ус-
тойчивое напряженное психическое состоя-
ние, вызванное несоответствием способов 
взаимодействия ребенка с предметом своей 
личностной потребности ее возрастному со-
держанию и проявляющееся в различных 
формах замещающего поведения» [6, с. 33]. 

javascript://
javascript://
javascript://


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2015. № 8 91 

Ряд исследователей (Э. Фромм, 
М. Л. Покрасс, Н. В. Кучевская, О. В. Мак-
сименко, Е. А. Савина, Ж. Нюттен и др.) ут-
верждает, что деформация личностных по-
требностей означает отказ от собственной 
позиции, своей точки зрения, что неизмен-
но приводит к неуверенности в себе и фор-
мирует ряд фиксированных видов заме-
щающего поведения (отстранение, заиски-
вание перед более сильными личностями, 
разнообразные зависимости). 

В своей концепции иерархии потребно-
стей А. Маслоу обозначил, что неудовлетво-
ренные потребности побуждают личность к 
определенным действиям. Они могут нега-
тивно влиять на развитие, психическое со-
стояние и поведение человека. Автор обо-
значил ряд стратегий поведения, связанных 
с неудовлетворенностью базовых потребно-
стей [17]. 

- Потребность в безопасности – взрос-
лые-невротики в стремлении к безопасно-
сти напоминают маленьких детей. Реакцию 
испуга может вызывать у них все, что про-
исходит не так как привык человек. Он ока-
зывается не готов к встрече с неизвестным, 
неожиданным для него. Жизнь проходит в 
постоянной напряженности, ожидании ка-
ких-то опасностей. Он не может расслабить-
ся и насладиться жизнью в полной мере, 
радоваться каждому мгновению, замечать 
все прелести дарованной ему жизни. 

- Потребность в принадлежности и 
любви – человек, которому не хватает люб-
ви, занимает активную, наступательную, 
порой агрессивную позицию для того, что-
бы восполнить нехватку в безусловной люб-
ви и привязанности. В. В. Монастырский и 
др. показывают, что нарушение адаптации 
связано с неудовлетворением потребности в 
любви и принадлежности. 

- Потребность в признании – удовле-
творение данной потребности способствует 
появлению чувства уверенности в себе, сво-
ей значимости, своей необходимости обще-
ству. Неудовлетворение данной потребно-
сти, как пишет А. Маслоу, вызывает чувство 
слабости, зависимости от окружающих его 
людей, обстоятельств и ситуаций. 

- Потребность в самоактуализации – 
способность к адекватному восприятию ми-
ра, себя и окружающих людей. Самоактуа-
лизированные люди способны понимать 
свои истинные потребности, желания, ин-
тересы и реализовывать их в своей жизни, 
ставить цели и адекватными способами дос-
тигать их.  

- Потребность в познании и понима-
нии – развитие когнитивных способностей 
является условием адаптации личности и 
служит удовлетворению ее базовых потреб-
ностей. Как отмечает А. Маслоу, невозмож-

ность реализации когнитивных потребно-
стей может стать причиной серьезных забо-
леваний: депрессия, интеллектуальная де-
градация, искажение вкусов и т. д. 

Так, если человек не имеет возможности 
получить необходимую информацию он, с 
одной стороны, может стать подозритель-
ным, утратит веру во все. А с другой – воз-
можно пассивное отношение к жизни. 
В этом случае человек становится безыни-
циативным, безвольным, зависимым от об-
стоятельств. С позиции А. Маслоу, если в 
раннем детстве большую часть жизни удов-
летворялись основные базовые потребности, 
то зарождались «основы повышенной фру-
страционной толерантности», вырабатывал-
ся «особый иммунитет к возможной фруст-
рации» данных потребностей. Это означает, 
что такие люди впоследствии обладают 
сильным характером, их не страшат трудно-
сти, они умеют ставить цели и идти к их дос-
тижению. Ребенок, подросток, окруженный 
вниманием, заботой, любовью со стороны 
родителей и других близких родственников, 
став взрослым, не будет зависеть от своих 
потребностей. Такой человек не боится осу-
ждения со стороны окружающих его людей, 
не ищет их любви, способен сам ее дарить, 
умеет по-настоящему дружить [17].  

Интересна мысль А. Маслоу по поводу 
реверсии потребностей, т. е. об их подмене. 
Так, некоторые люди, занимающие актив-
ную, порой агрессивную позицию, могут 
демонстрировать уверенность в себе не для 
того, чтобы удовлетворить потребность в 
самоутверждении, а ради получения любви 
от окружающих людей. Данное положение 
в рамках нашего исследования мы можем 
трактовать как неосознанное стремление 
личности получить то, что она недополучи-
ла в детстве от своих родителей. В последст-
вии, взрослея и не понимая, чего ему не 
хватает, человек пытается доказать всему 
миру и прежде всего родителям, какой он 
хороший, что он заслуживает любви. В этом 
случае личность демонстрирует замещаю-
щее поведение. 

Совокупность сформировавшихся по-
требностей, как отмечает Л. П. Шиповская, 
оказывает значительное влияние на пове-
дение личности, на ее выбор жизненной 
стратегии, индивидуального пути развития. 
Автор выделяет разумные и извращенные 
(искаженные) потребности. Для многих 
стремление к удовлетворению негативных 
потребностей (курение, употребление алко-
голя, наркотиков и т. д.) связано с тем, что 
через их реализацию люди удовлетворяют 
другие значимые для них потребности, ко-
торые они не могут реализовать естествен-
ным, более разумным способом [27]. 
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По мнению Ю. М. Орлова, потребность 
и мотив, вызывающие соответствующее по-
ведение, не согласованы и, более того, не 
осознаются. В этом случае происходит де-
формация поведения. Например, человек 
может начать есть не потому, что ему не 
хватает питательных веществ, а потому, что 
его просто обидели. Как отмечает Ю. М. Ор-
лов, такое пищевое поведение не является 
«истинным», т. е. оно не соответствует сво-
ей идее – есть для утоления голода и на-
слаждения пищей. Это псевдоповедение, 
которое соответствовало определенной си-
туации и способствовало разрешению про-
блемы одиночества и заброшенности [20]. 

М. Ю. Бурыкина выделяет два вида за-
мещающих действий: адекватные и неадек-
ватные.  Адекватное замещение приводит на 
определенный промежуток времени к раз-
рядке и положительной оценке состояния 
удовлетворения личностной потребности. 
В этом случае если нет, например, матери, то 
она замещается человеком, который сможет 
удовлетворить возникшую потребность. Не-
адекватное замещение – когда реальный че-
ловек замещается, например, игрушкой, ко-
гда ребенок предпочитает игры не своего 
возрастного периода и обращается к про-
шлому опыту. Такое замещение неприемле-
мо для ребенка и может только навредить. 

Многие исследователи (В. П. Шейнов, 
А. А. Тхакохов, В. В. Понкратов, Н. В. Пере-
шеина, М. Н. Заостровцева и др.), занима-
ясь проблемой противоправного поведения 
подростков, заостряют внимание на основ-
ной причине, которая заключается в не-
удовлетворенности потребности в призна-
нии, уважении со стороны окружающих 
людей. Об этом говорится и в исследовани-
ях А. А. Реана. Когда самооценка подростка 
не соответствует оценке родителей, учите-
лей и другого окружения, «развивается рез-
кое ощущение личностного дискомфорта» 

[22, с. 133]. Чаще всего в этой ситуации под-
росток находит группу сверстников, в кото-
рой его поддержат, оценят в соответствии с 
его представлениями или даже выше, чем 
он думал о себе [22]. 

Й. Лангмейер и З. Матейчек в своих ис-
следованиях рассматривали тип личности, 
характеризующийся замещающим удовле-
творением аффективных и социальных по-
требностей. Так, в «ябедничестве» авторы 
усматрели определенную форму замещаю-
щего удовлетворения потребности в принад-
лежности к группе, когда дети не могут в си-
лу разных обстоятельств быть включенными 
в какую-либо группу. Данные виды заме-
щающего поведения могут способствовать 
развитию таких качеств, как чрезмерное лю-
бование собой, злорадство при боли других 
вместо положительного чувства дружбы и 
сочувствия и т. д. С позиции авторов, заме-
щающее удовлетворение потребностей свой-
ственно детям, которым в семье не уделялось 
достаточно времени и внимания [13]. 

Теоретический анализ литературы по-
казал, что неудовлетворение актуальных по-
требностей не только в подростковом воз-
расте, но и в остальных возрастных периодах 
может привести к серьезным проблемам. За 
замещающим поведением маскируется дис-
гармония личностных потребностей. Несо-
ответствие содержания потребностей подро-
стка выбранным способам их удовлетворе-
ния формирует защитный механизм, кото-
рый искажает видение реальности, образ 
предмета актуальной потребности подрост-
ка, способствуя увеличению или уменьше-
нию адаптационных возможностей [5]. На-
деемся, что проведенная систематизация на-
учных знаний, позиций и взглядов исследо-
вателей на данную проблему будет способст-
вовать обогащению психолого-педагогичес-
кой теории, социальной и психолого-педа-
гогической практики. 
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