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Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных проявлений 

девиантного поведения 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 и на устранение 

коренных причин и условий, прямо оказывающих отрицательное воздействие на 

поступки и действия человека. Чтобы деятельность социального педагога по кор-

рекции девиантного поведения подростков была успешной, ему необходимо 

строить свою работу по следующим направлениям: 

1) работа с самим подростком; 

2) работа с семьей девиантного подростка; 

3) работа с педагогическим коллективом; 

4) взаимодействие с другими органами и учреждениями, занимающимися 

вопросами коррекции девиантного поведения подростков [1, с. 29]. 
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В зависимости от решаемой проблемы и характера помощи, социальный пе-

дагог формирует систему действия, включающую его самого и тех людей, с ко-

торыми он сотрудничает в процесс решения конкретных задач. Чтобы преодо-

леть отклонения в поведении подростков, прежде всего, социально – педагоги-

ческую работу необходимо начать с ознакомления подростков с этими нормами 

и правилами. У детей с девиантным поведением нарушена способность нормаль-

ного человеческого общения. Они потеряли доверие к взрослым, грубы и занос-

чивы со сверстниками. Поэтому воспитание способности общения – одно из важ-

нейших направлений их социализации. Основное содержание работы социаль-

ного педагога с подростками – это создание атмосферы реального сотрудниче-

ства и партнерства во взаимоотношениях. Приступая к работе с подростками с 

девиантным поведением, нельзя проявлять прямолинейность. В отличие от детей 

младшего возраста подростки совсем не пассивный объект работы, их дезорга-

низующая активность весьма велика и заставляет с собой считаться. Предложе-

ние любой помощи со стороны социального педагога должно «перевесить» нега-

тивное и недоверчивое отношение к нему подростка и обязательно содержать в 

себе не какие-то абстрактные схемы, а атрибуты подростковой субкультуры (ча-

сто отвергаемые взрослыми) – лишь после этого можно переходить к решению 

более глубинных вопросов. 

В этом случае социальный педагог только добьется успеха, если не игнори-

рует эти обстоятельства и создает вначале «своеобразный костяк своих едино-

мышленников» среди «трудных» подростков и вовлекает всех остальных в об-

щую деятельность. 

Эти две разные задачи приходится решать одновременно. Но этим задачи 

социального педагога не исчерпываются: он должен постоянно поддерживать 

доверительные отношения с подростками, расширяя арсенал своих средств воз-

действия. И при этом социальному педагогу должно быть всё равно, чем занима-

ется подросток, важно, каким он становится в результате этих занятий. У под-

ростков есть потребность в неофициальном и доверительном общении с «ум-

ным» взрослым, который придерживается общепринятых моральных 
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принципов, помогающим постичь смысл жизни и ценности человеческих взаи-

моотношений. И социальный педагог должен реализовать эту потребность. До-

верительные отношения между подростком и социальным педагогом исключают 

традиционные методы – поучение, морализирование, постоянный контроль и т. 

д. Основным механизмом взаимодействия становиться умение установить кон-

такт и способность принимать подростка, таким, каков он есть. 

Система работы социального педагога по коррекции девиантного поведения 

подростков может быть достаточно разнообразной: она включает в себя приёмы 

и методы, направленные на социализацию личности; социальный педагог дол-

жен видеть пути и способы, помогающие каждому подростку нормализовать от-

ношения, как со своими сверстниками, так и с окружающими людьми, если этого 

требует ситуация. 

Приёмы и методы работы социального педагога могут быть групповые и 

индивидуальные, даже работая с группой подростков, педагог в первую очередь 

имеет дело с отдельно взятой личностью. Учёные классифицировали методы как 

«способы целенаправленных действий в конкретной ситуации взаимодействия с 

личностью и её средой, обеспечивающие формирование социально значимых от-

ношений и качеств личности». 

Среди методов работы социального педагога можно выделить те, которые 

применимы в коррекционной работе: 

 формирование сознания: взглядов, оценок, понятий, суждений; 

 формирование эмоциональных чувств, стремлений, мотивов, идеалов; 

 самовоспитание личности: самооценка, самоконтроль, самоорганизация; 

 формирование социально-приемлемого поведения и деятельности лично-

сти подростка, привычек, отношения с окружающими; 

 организация деятельности; 

 общение; 

 самореализация и индивидуальная коррекция действий; 
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 создание новой среды: новая деятельность, изменение смысла жизни, от-

ношений, деятельности, изменение поведения, изменение ситуации, изменение 

среды [2, с. 99]. 

Коррекционная работа с подростками девиантного поведения – широкое 

поле деятельности социального педагога, здесь всегда много разнообразных про-

блем, требующих решения. В коррекционной работе также применим такой ме-

тод, как тренинг. Тренинг предполагает развитие наблюдательности, умения раз-

бираться в явлениях внутреннего мира человека. Самым распространенным яв-

ляется психологический тренинг, во время которого актуализируются пережива-

ния подростка. Каждый ребёнок анализирует и представляет самого себя в опре-

деленной деятельности («какой я?»). Он узнает мнение окружающих («какой 

ты?»). В результате он изменяет свое поведение и отношения с окружающими, 

принимает и закрепляет новое поведение. 

Немаловажное значение в коррекционной работе может иметь и информи-

рование подростков. Оно основывается на широко распространенном представ-

лении: отклонения от социальных норм в поведении людей происходит потому, 

что они не знают их. Необходимо информирование людей о нормативных требо-

ваниях, предъявляемых к ним государством и обществом, активное использова-

ние в этих целях средств массовой информации (печать, радио, телевидение), а 

также кино, театра, художественной литературы и других современных средств. 

Их целенаправленное применение может оказать большое влияние на формиро-

вание правосознания подростка, повышение его морально-нравственной устой-

чивости, общего уровня культуры. 

Социально-педагогическая работа с родителями подростков с отклонени-

ями в поведении направлена на создание психологических условий для преодо-

ления родительских ограничений и приобретения нового опыта взаимодействия 

с собственными детьми посредством практической тренировки коммуникатив-

ных навыков. В процессе работы решаются следующие задачи: 

1) переосмысление позиции и роли родителя. 
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2) развитие взаимопонимания и взаимоуважения прав и потребностей друг 

друга (детей и родителей). 

3) снижение тревожности и приобретение уверенности в себе. 

4) формирование готовности обсуждать с детьми все спорные и конфликт-

ные ситуации в семье. 

5) выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми. 

6) социально-правовое консультирование. 

Таким образом, к социально-педагогической коррекции девиантного пове-

дения подростков необходимо подходить комплексно, действовать с разных сто-

рон, используя разнообразные формы и методы работы 

Исходя из вышеописанного, можно очертить следующие элементы модели 

социально-педагогической и психологической коррекции девиантного поведе-

ния, раскрывающиеся на каждом из этапов этого поведения: 

Диагностика нарушения общественных требований, норм и законов. 

Отношение личности к социальным нормам, требованиям и собственному 

поведению. 

Стимулы и санкции. 

Институты, осуществляющие социализирующие влияния. 

Социальный прогноз. 

На первом этапе может не быть девиантного поведения, а могут проявляться 

некоторые симптомы его: непослушание, отрицание, невыполнение некоторых 

социальных требований (семьи, школы, социальной группы). Социальная по-

мощь здесь должна быть направлена на корректировку воспитательного воздей-

ствия (помощь педагогам, родителям). Во-вторых, помощь должна быть направ-

лена на конкретную личность девианта и иметь характер измененной воспита-

тельной деятельности. При успешной работе социальный прогноз может быть 

положительным, в противном случае возможны два исхода: или личность сама 

справляется с проблемами, или девиантное поведение закрепляется. 

Второй этап девиантного поведения характеризоваться дальнейшими нару-

шениями социальных норм, требований проявлениями противозаконных 
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действий (мелкие кражи, обман, хулиганство). В случае своевременного внима-

ния и успешной коррекционной помощи прогноз будет положительным. В про-

тивном случае вероятно дальнейшее углубление нарушений в социальном пове-

дении. 

На третьем этапе девиантного поведения его характеристика включает: ре-

цидивы противозаконных действий и накопление социального опыта в этом от-

ношении (кражи, насилие, грубое хулиганство, проституция и др.). На этом этапе 

коррекционная помощь должна носить интенсивный характер с целью разруше-

ния социально отрицательных диспозиций и формирования новых, социально-

релевантных. Здесь уместна воспитательная работа. Санкции на этом этапе мо-

гут носить принудительный характер в специализированных воспитательных 

учреждениях по решению суда, по предложению родителей, учителей, психоло-

гов и др. с целью отрыва от вредного влияния окружающей социальной среды. 

На данном этапе существует минимальная вероятность того, что личность сама 

справиться с проблемами. 

Четвертый этап – устойчивое девиантное поведение – включает в характе-

ристику рецидив и тяжесть противозаконных действий, возможное проявление 

опасных социальных отклонений. Характер и содержание коррекционной дея-

тельности сохраняются такими же, как и на третьем этапе. Существует возмож-

ность успешного решения проблем, возможен отказ от асоциальных действий, 

но благоприятный результат в целом затруднен. Поэтому при неудачной помощи 

формируется устойчивая готовность к девиантному поведению. 

Пятый этап – устойчивое, особо опасное девиантное поведение, и тяжелые 

социальные отклонения. На данном этапе существует незначительная вероят-

ность благоприятного исхода, так как отчуждение личности от общества ста-

бильное. При неудачной коррекционной помощи сохраняется устойчивая готов-

ность к постоянному девиантному поведению. 

Социальный педагог должен решать следующие задачи: 

 развить социальную активность, побудить и привить интерес к себе и 

окружающим; 
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 научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению актив-

ности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм 

поведения; 

 привить уважения к членам коллектива, помочь обрести социальный ста-

тус, выполнять определенную роль в коллективе; 

 побудить и привить интерес к творчеству, научить организации творче-

ских контактов; 

 создать и закрепить позитивные образцы поведения. 

Приемы коррекционно-воспитательного воздействия: 

 снижение требований к участнику взаимодействия до достижения соци-

альной и психологической адаптации; 

 вовлечение в коллективные виды деятельности, стимулирование развития 

творческого потенциала и самовыражения; 

 организация ситуаций, в которых ребенок может достичь успехов, разра-

ботка мер поощрения [3, с. 44]. 

Как уже было отмечено ранее коррекционная работа должна носить ком-

плексный характер. Поэтому так важно включить в деятельность педагогический 

состав учреждения. Педагоги-предметники могут эффективно использовать здо-

ровьесберегающие элементы в содержании образования, не забывая при этом, 

что они сами являются образцом здорового образа жизни. 

Важна посредническая деятельность социального педагога – подключение 

к профилактической работе не только родителей, но и сотрудников милиции, 

врачей, общественности. 
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