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Девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся норм в 

определённых сообществах в определённый период их развития [1, с. 532].  

Человека воспитывает семья, школа, общество. В условиях социально-

экономического кризиса резко возрастает преступность несовершеннолетних 

детей, связанная в немалой степени с ломкой социально-пространственного 

восприятия. В обществе растут цинизм, жестокость, агрессивность.  

Как известно, семья - ячейка общества. И от того, какие ценности вложила в 

ребёнка семья, в которой он воспитывался, он понесёт их в общество. 

Необходимо привлекать общество к проблемам семьи.  

        Сегодня в России треть детей рождаются в неполных семьях, а в Европе 

- почти половина. Наблюдается общее падение морали и нравственности [3].  

«Для воспитания ребёнка требуется более проникновенное мышление, более 

глубокая мудрость, чем для управления государством», - сказал когда-то 

американский писатель Уильям Ченнинг.  

        Свойствами личности несовершеннолетнего насильственного 

преступника являются жестокость, агрессивность [5].  

Наиболее криминогенным фактором, способствующим образованию 

социально-негативных свойств личности подростка, является развод 

родителей. Неполный характер семьи существенным образом сужает 

возможность оставшегося родителя в достаточном общении с подростком, 

контроля за успеваемостью, совместном проведении досуга, его 

времяпрепровождения. Условия воспитания в семье усложняются. 

Подростки, оставшиеся без отцов, отличаются повышенным чувством 



тревожности, часто не дисциплинированы. Более трети подростков, 

воспитывающихся в неполных семьях, отбывают наказания за совершение 

тяжких насильственных преступлений [2].  

Среди несовершеннолетних социальные отклонения могут проявляться как в 

виде преступных уголовно-наказуемых действий, так и в виде право 

проступков и аморального поведения.  

Чаще встречаются социальные отклонения агрессивной ориентации, 

направленные против личности (оскорбление, хулиганство, побои, 

изнасилования, убийства), и отклонения социально-пассивного типа, 

выраженные в стремлении ухода от активной общественной жизни, в 

уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, нежелании решать 

как личные, так и социальные проблемы. К такому роду проявлениям можно 

отнести уклонение от работы и учебы, бродяжничество, употребление 

алкоголя и наркотиков, токсических средств, погружающих в мир 

искусственных иллюзий и разрушающих психику. Крайнее проявление 

социально-пассивной позиции - самоубийство, суицид [2].  

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенности представляет 

собой группу повышенного риска.  

         Алкоголизации подростков способствует стремление погасить 

характерное для них состояние тревожности и одновременно избавиться от 

избыточного самоконтроля и застенчивости. Важную роль играют также 

стремление к экспериментированию и особенно нормы юношеской 

субкультуры, в которой выпивка традиционно считается одним из признаков 

мужественности и взрослости. И, само собой, разумеется, действует 

отрицательный пример родителей. Алкоголизм часто корениться во 

внутреннем конфликте, обусловленном стремлением личности преодолеть 

тяготящее её чувство зависимости. Это имеет свои социально-педагогические 

предпосылки. Если строгость воспитания и дефицит эмоционального тепла в 

раннем детстве сменяются затем установкой на самостоятельность и личные 

достижения, человеку трудно совместить эти противоречивые установки. Это 



вызывает чувство зависимости, мотивационный конфликт, находящий 

временное разрешение в алкогольном опьянении, создающим иллюзию 

свободы.  

Риск правонарушений несовершеннолетних, воспитывающихся в обстановке 

постоянных и острых конфликтов и в психически отягощённых семьях, в 4 - 

5 раз, а в семьях, где царят агрессивность и жестокость, в 9 - 10 раз выше, 

чем у тех, кто растёт в педагогически сильных и устойчивых семьях [4].  

Проблема профилактики и коррекции девиантного поведения 

подростков в условиях образовательного учреждения приобретает в 

современных условиях чрезвычайную актуальность. 

Так, специалистами ОГКУ «КО ЦППМСП» отдела профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних в МБОУ СОШ №22 города 

Костромы были проведены тренинги для учащихся 8 классов на тему «Я 

справлюсь» направленные на профилактику девиантного поведения 

несовершеннолетних. Целью тренинга являлось, обучение учащихся приемам 

совладания со стрессом, развитие способности самостоятельно определять цели 

своей жизни.  В процессе тренинга обучающиеся ознакомились с основными 

способами снижения тревоги в стрессовых ситуациях, узнали свои 

внутренние ресурсы и научились   активизировать их. 

Рекомендации по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних: 

1. Разработка и введение в действие социально-педагогической модели 

дифференциации, координации и управления общих и специальных органов 

системы ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

основанной на социально-психологических характеристиках объектов 

профилактического воздействия.  

2.   Введение в практику работы психолого-педагогического инструментария 

для изучения личности, ближайшего окружения девиантных подростков.  

3. Согласованное использование общими и специальными органами 



профилактики этого инструментария в целях изучения личности 

трудновоспитуемых подростков, состоящих на школьном и 

профилактическом учете в ПДН; изучение условий их семейного воспитания 

и ближайшего окружения; разработка с учетом эмпирических данных 

социально-психологической типологии «трудных» подростков, 

неблагополучных семей и неформальных подростковых групп, позволяющей 

осуществлять дифференциацию воспитательно-профилактических мер и 

воздействий, оказываемых общими и специальными органами ранней 

профилактики, по коррекции девиантного поведения детей и подростков и 

оздоровлению условий их воспитания.  

4. Создание сети комплексных профилактических служб со-

циотерапевтической помощи семье и подростку, разработка содержания и 

организационно-управленческих принципов их работы, а также разработка 

психологического и правового обеспечения их деятельности.  

5. Активное и целенаправленное использование подростковых и юношеских 

объединений по интересам как институтов ресоциализации социально 

дезадаптированных подростков.  

6. Разработка специфических форм и средств приобщения девиантных 

подростков к активному, полезному, развивающему досугу, вовлечения в 

социально значимую деятельность, включая производительный труд.  

7. Широкая апробация различных форм работы с неформальными 

объединениями подростков [6, с. 105].  
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