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СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

Аннотация: актуальность данной проблемы заключается в том, что де-

виантное поведение несовершеннолетних рассматривается как свидетельство 

недостатков в воспитательной сфере, сложной социально–экономической си-

туации в стране, как серьезный показатель недостатков проводимой профи-

лактической и воспитательной работы. 

В последние годы в России возросла численность подростков, для которых 

цель жизни сводится к достижению материального благополучия любой ценой, 

к наживе любыми способами. Учёба и труд не имеют общественной ценности и 

значимости, стали носить прагматический характер – больше получать благ, при-

вилегий и меньше работать и учиться. Такая позиция подростков приобретает 

всё более открытые и воинствующие формы, часто провоцирующие поведенче-

ские девиации. 

Девиантное (от англ. – отклонение) поведение – это общее название для раз-

личных нарушений правил поведения. Девиантное поведение обычно трактуется 

как «поведение, которое не согласуется с нормами, не соответствует ожиданиям 

группы или всего общества» [1, с. 492]. 

В учебном пособии по социальной педагогике под редакцией М.А. Галагу-

зовой отмечается, что девиации включают в себя девиантное (нарушение соот-

ветствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных для 

микросоциальных отношений и малых половозрастных социальных групп), де-

линквентное (повторяющиеся асоциальные проступки детей, устойчивый сте-
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реотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих уголовной от-

ветственности из–за ограниченной общественной опасности или не достижения 

ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответственность) и крими-

нальное поведение (противоправный поступок, который по достижению воз-

раста уголовной ответственности служит основанием для возбуждения уголов-

ного дела) [1, с. 492]. 

Девиантное поведение – это трудности развития ребенка. Во всех случаях 

отклоняющегося поведения отмечается нарастание эмоциональной напряженно-

сти. Оно характеризуется выходом за нормальные пределы эмоций, чувств, пе-

реживаний детей. Напряженность ведет к снижению самоконтроля, неспособно-

сти правильно оценивать свое поведение. Под влиянием разбушевавшихся эмо-

ций воспитанник перестает контролировать свои поступки, способен на безрас-

судные действия [3]. 

Девиантное поведение можно рассмотреть также как результат неправиль-

ного, недостаточного воспитания. 

Первые проявления отклоняющегося поведения наблюдаются в детском 

возрасте и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального раз-

вития, незавершенностью развития личности, нарушениями процесса социали-

зации ребёнка: отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения, зави-

симостью от требований группы и принятых в ней ценностных ориентаций.  

Социально–педагогическая работа с детьми с девиантным поведением в 

условиях школы включает в себя различные направления. В первую очередь это 

профилактическая работа, которая осуществляется в разнообразных формах: 

 создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих социаль-

ную защиту детей (социальные педагоги, психологи, медики и др.);  

 создание групп поддержки из специалистов различного профиля, обучаю-

щих родителей решению проблем, связанных с детьми и подростками;  

 создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отноше-

ние детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту жи-

тельства, работы, учебы;  
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 организацию подготовки специалистов, способных оказывать профессио-

нальную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую помощь 

и занимающихся воспитательно–профилактической работой, прежде всего, с 

детьми и подростками группы риска и их семьями;  

 создание общественных образовательных программ для усиления осозна-

ния и привлечения внимания к проблемам молодежи с отклоняющимся от нормы 

поведением (телевизионные программы, обучающие программы и т.д.);  

 организацию детского досуга. 

Социально–педагогическая работа с детьми с девиантным поведением в 

условиях школы включает в себя также и их социально–педагогическую реаби-

литацию. Реабилитация может рассматриваться как система мер, направленных 

на решение задач достаточно широкого диапазона – от привития элементарных 

навыков до полной интеграции человека в обществе.  

Реабилитация может рассматриваться и как результат воздействия на лич-

ность, ее отдельные психические и физические функции [2, с. 368]. 

Следует различать различные виды реабилитации:  

 медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восста-

новление или компенсацию той или иной утраченной функции организма ре-

бенка или на возможное замедление прогрессирующего заболевания. 

 психологическая реабилитация направлена на психическую сферу под-

ростка и имеет своей целью преодоление в сознании подростка с девиантным 

поведением представления о его ненужности и никчемности как личности.  

 профессиональная реабилитация предусматривает обучение или переобу-

чение подростка доступным для него формам труда, поиск для него рабочего ме-

ста с облегченными условиями труда и сокращенным рабочим днем.  

 бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нормальных условий 

жизни подростка.  

 социальная реабилитация – это процесс восстановления способности ре-

бенка к жизнедеятельности в социальной среде, а также самой социальной среды 
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и условий жизнедеятельности личности, которые были ограничены или нару-

шены по каким–либо причинам. 

Таким образом, девиантное поведение можно определить, как систему по-

ступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе право-

вым и нравственным нормам. Его сущность заключается в неправильном осозна-

нии своего места и назначения в обществе, в определенных дефектах нравствен-

ного и правового сознания детей и подростков [4, с. 410–412]. 

И в заключение, хотелось бы отметить то, что мы рассмотрели основные 

проблемы, стоящие перед школой в работе с детьми девиантного поведения и 

некоторые пути их решения. Однако необходимо помнить, что каждый педаго-

гический коллектив строит работу в данном направлении согласно индивидуаль-

ным особенностям своего образовательного учреждения и контингента уча-

щихся. Главное, чтобы в этой работе активно участвовали все воспитательные 

службы школы и, конечно, весь педагогический коллектив. 
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