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Аннотация: девиантное поведение часто выступает способом самореали-

зации и самоутверждения личности при отсутствии возможности самовыра-

жения приемлемыми, просоциальными способами. Умение проявить себя, пози-

тивно выразить свое «Я» в обществе человек приобретает в процессе социали-

зации. Поэтому девиантное поведение – это важный показатель нарушения 

процесса социализации, неправильной направленности этого процесса или его 

неполноценности. 
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Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных проявлений 

девиантного поведения несовершеннолетних ставит перед обществом в качестве 

одной из основных задач необходимость концентрации усилий, направленных 

не только на борьбу с вредными последствиями отклонений от социальных норм, 

но – главным образом – на их предупреждение (профилактику). При этом, как 

показывает опыт, социальная значимость профилактических мероприятий ста-

новится эффективнее, если они научно обоснованы и исходят из всестороннего 

учета взаимодействия объективных и субъективных факторов, детерминирую-

щих поведение личности в уже сложившейся или прогнозируемой жизненной 

ситуации. 
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Согласно последним научным исследованиям, к внешним факторам, нега-

тивно влияющим на развитие и поведение подростков, склонных к девиантному 

поведению, относят: 

1.Процессы, происходящие в обществе: 

− отсутствие ясной позитивной государственной идеологии, направленной 

на изменение иерархии общественных ценностей; 

− несовершенство законов и работы правоохранительных органов, безнака-

занность преступлений; 

− безработица родителей изучаемой группы подростков (явная и скрытая); 

− отсутствие социальных гарантий и государственной поддержки экономи-

чески несостоятельных семей с детьми; 

− разрушение и кризис традиционных институтов социализации подраста-

ющего поколения (детских и юношеских организаций, семьи, школы); 

− пропаганда насилия и жестокости через средства массовой информации; 

− отсутствие своевременной и квалифицированной диспансеризации детей, 

позволяющей выявлять физические и психические нарушения здоровья детей и 

подростков, оказывать им помощь по итогам диспансеризации; 

− недоступность для детей бесплатного качественного дополнительного об-

разования (кружков, секций и др.); 

− доступность табака, алкоголя, наркотиков [1]. 

На девиантных подростков оказывают влияние не только внешние, но и 

внутренние факторы риска. К ним относятся: ощущение собственной незначи-

мости и ненужности, низкая самооценка, неуверенность в себе, недостаточный 

самоконтроль и самодисциплина, незнание или неприятие социальных норм и 

ценностей, неумение критически мыслить и принимать адекватные решения в 

различных ситуациях, неумение выражать свои чувства и реакции на себя самого 

и других людей, нарушения процессов саморегуляции.  

 Педагогам и психологам известно, что девиантное поведение часто высту-

пает способом самореализации и самоутверждения личности при отсутствии воз-

можности самовыражения приемлемыми, просоциальными способами. Умение 
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проявить себя, позитивно выразить свое «Я» в обществе человек приобретает в 

процессе социализации. Поэтому девиантное поведение‐ это важный показатель 

нарушения процесса социализации, неправильной направленности этого про-

цесса или его неполноценности. 

 Недостаток позитивного социального опыта, неразвитость и несформиро-

ванность мировоззрения, системы ценностных ориентаций, этических норм и эс-

тетических вкусов, индивидуальной саморегуляции поведения, способствуют 

выбору подростками негативных, противоправных сфер приложения своей ак-

тивности, что неизбежно отражается на их поведении, на формировании лично-

сти, социального облика и неизменно ведёт к различного рода девиациям. Зна-

чительную роль в этом процессе играет отсутствие своевременной, необходимой 

педагогической, психологической, социальной и медицинской помощи подрост-

кам, а также конкретных и точно разработанных, научно доказанных и обосно-

ванных данных по профилактике девиантного поведения. 

Девиантные поведенческие реакции вызываются неблагоприятными обсто-

ятельствами или условиями жизни, действующими однократно или системати-

чески. В последнем случае изменения в поведении, приводящие к той или иной 

реакции, накапливаются и проявляются постепенно или приводят к резкому 

срыву. Примером могут служить реакции отказа, протеста, ухода, агрессии. 

Форм проявлений этих реакций может быть очень много. Они всегда возникают 

в ответ на ту или иную психологическую ситуацию и с ее устранением исчезают. 

Но, если ситуации часто повторяются, наслаиваются, реакции закрепляются, воз-

никают устойчивые психологические образования (комплексы), приводящие к 

развитию того или иного типа поведения. Так формируется устойчивая тенден-

ция подростков к девиантному поведению. Данное поведение подростков может 

быть обусловлено следующими группами причин, а также проблемных ситуа-

ций, складывающихся вокруг личности подростка:  
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а) социально‐педагогической запущенностью, когда подросток ведет себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых по-

зитивных знаний, умений, навыков или в силу испорченности неправильным 

воспитанием, сформированностью у него негативных стереотипов поведения;  

б) глубоким психическим дискомфортом, вызванным неблагополучием се-

мейных взаимоотношений, отрицательным психологическим микроклиматом в 

семье, систематическими учебными неуспехами, несложившимися взаимоотно-

шениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным (несправедливым, 

грубым, жестоким) отношением к нему со стороны родителей, учителей, товари-

щей по классу и т.д.; 

в) отклонениями в состоянии психического и физического здоровья и раз-

вития, возрастными кризами, акцентуациями характера и другими причинами 

физиологического и психоневрологического свойства;  

г) отсутствием условий для самовыражения, разумного проявления внеш-

ней и внутренней активности; незанятостью полезными видами деятельности, 

отсутствием позитивных и значимых социальных и личных, жизненных целей и 

планов;  

д) продолжительной безнадзорностью, отрицательным влиянием окружаю-

щей среды и развивающейся на этой основе социально‐психологической деза-

даптацией, смещением социальных и личных ценностей с позитивных на нега-

тивные [2]. 

В ходе реализации социально проекта «Социализация несовершеннолетних 

с девиантным поведением» нами была разработана система педагогического 

обеспечения по профилактике девиантного поведения школьников различных 

возрастов, включающая критерии диагностики эффективности педагогической 

профилактики девиантного поведения подростков. Реализация проекта охваты-

вает организацию деятельности социального педагога, педагога‐психолога по 

профилактике девиантного поведения в комплексе с другими участниками обра-

зовательного процесса: учащимися и их родителями. 
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