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Отклоняющееся (девиантное) поведение несовершеннолетних является 
серьезной социальной, психолого-педагогической и медико-биологической проблемой. 
В настоящее время в изменяющихся условиях развития страны эта проблема 
становится особо актуальной, что обусловлено целым рядом причин. Среди них - рост 
числа беспризорных и безнадзорных детей, радикальное изменение социально-
экономической жизни, снижение жизненного уровня значительной части населения, 
неуверенность в завтрашнем дне, девальвация ценностных ориентации, безразличие к 
себе и окружающим, изменения в укладе и образе жизни людей и др. 

Причины отклонений в поведении ребенка возникают как результат 
политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества, 
усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентации 
молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия контроля за 
поведением, чрезмерной занятости родителей, эпидемий разводов. 

Девиантное поведение можно определить, как систему поступков или отдельные 
поступки, противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным нормам. 
Его сущность заключается в неправильном осознании своего места и назначения в 
обществе, в определенных дефектах нравственного и правового сознания детей и 
подростков.

Однако критерии определения поведения как девиантного неоднозначны и часто 
вызывают разногласия и споры. В зависимости, во-первых, от степени причиняемого 
вреда интересам личности, социальной группе, обществу в целом и, во-вторых, от типа 
нарушаемых норм можно различать следующие основные виды отклоняющегося 
(девиантного) поведения: деструктивное поведение, причиняющее вред только самой 
личности и не соответствующее общепринятым социально-нравственным нормам, 
накопительство, конформизм, мазохизм и другие; асоциальное поведение, 
причиняющее вред личности и социальным общностям (семья, компания друзей, 
соседи и другие) и проявляющееся в алкоголизме, наркомании, самоубийстве и другом; 
противоправное поведение, представляющее собою нарушение как моральных, так и 
правовых норм и выражающееся в грабежах, убийствах и других преступлениях [1].

Следовательно, одной из самых актуальных и социально значимых задач, 
стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения 



роста девиаций среди детей и подростков и повышенная эффективность их 
профилактики. 

Главная роль в решении этой острейшей проблемы отводится социальной 
педагогике, хотя, конечно, решить ее можно только комплексно, с привлечением всех 
сил общества. Однако, интеграция усилий общества может осуществиться лишь в 
рамках научно обоснованной, обеспеченной эффективными технологиями социально-
педагогической системы перевоспитания личности ребенка посредством 
последовательных педагогических и воспитательно-профилактических воздействий, 
обеспечивающих формирование личности с твердыми и правильными жизненными 
установками.

Вопросы предупреждения и профилактики детей дивиантного поведения 
занимают одно из достойных мест в педагогических, психологических и юридических 
науках. Этой проблеме посвящены специальные работы: С.А. Беличев, A.C. 
Макаренко; В.Т. Алексеева, П.П. Блонского, А.И. Долгова, A.C. Личко, В.Я. Титаренко; 
М.М. Бабаева, Г.В. Болдырева, В.Л. Васильева, А.Э. Жалинского, А.И. Миллера, Г.М. 
Миньковского  [3]. Невосполненным пробелом является решение проблемы социально-
педагогической профилактики девиантного поведения несовершеннолетних детей.

Социальным педагогом реализуются такие направлениясоциально-
педагогической деятельности как организационная, профилактическая и 
посредническая, а ее результатом является перевоспитание, оздоровление, 
реабилитация. Кроме того, профилактика девиантных форм поведения должна 
основываться на принципах, научности, социальной и психологический активности и 
системности, следовательно, быть этиологичной, комплексной, дифференцированной и 
поэтапной, а главное - носить систематический и наступательный характер.

Формами профилактической работы являются организация социальной среды, 
информирование, активное социальное обучение социально-важным навыкам, 
организация деятельности, альтернативной девиантному поведению, организация 
здорового образа жизни, активизация личностных ресурсов, минимизация негативных 
последствий девиантного поведения.

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних как непрерывно 
действующая система, имеет следующие основные этапы: этап ранней профилактики, 
этап непосредственной профилактики, этап профилактики предпреступного поведения 
[2].

Акцентируя внимание на профилактической работе, необходимо говорить о том, 
что система социально-педагогических мероприятий должна охватывать длительный 
период развития и широкий спектр деятельности детей и подростков, отнесенных к 
группе риска. Наряду с учебной, трудовой, общественной деятельностью, меры 
профилактики должны охватывать и область досуга. Социально-педагогическую 
помощь детям и подросткам группы риска необходимо объединять в комплексную 
систему профилактических и коррекционно-реабилитационных мер, направленных не 
только на развитие познавательных и коммуникационных процессов, но и на 
повышение самостоятельности при формировании системы ценностных установок, в 
укреплении социальной позиции и личностных проявлений [4]

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, 
современное состояние российского общества в целом характеризуется экономической, 
демографической, социальной и политической нестабильностью, что ведет к росту 
количества проявлений девиантного поведения. Во-вторых, вследствие напряженной и 
неустойчивой обстановки в обществе девиантное поведение, которое раньше имело 
место в существенно меньших масштабах распространения, начинает перерастать в 
криминальное, преступное поведение. В-третьих, с каждым годом растет число 
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотические вещества, что также 
способствует ухудшению криминогенной обстановки в стране. Таким образом, 



изучению данной проблемы следует уделить больше внимания, особенно вопросам 
профилактики, направленной на искоренение различных отклонений в поведении 
детей.

В нашем исследовании использовались такие методы исследования как: метод 
теоретического анализа социально-педагогической литературы; изучение 
организационно-нормативных документов (анализ документации социального 
педагога); анкетирование подростков и социальных педагогов; методика диагностики 
склонности к отклоняющемся поведению (А.Н. Орел); модифицированный вариант 
опросника «Решение трудных ситуаций» (РТС); методы количественной и 
качественной обработки данных.

В исследовании приняло участие 65 учащихся 8 классов из МКОУ СОШ №15 
(31) и МКОУ гимназия № 9 (34)  г. Шадринска. Возраст детей 13-14 лет. А также 
социальные педагоги данных общеобразовательных учреждений.

В результате полученных данных из анкеты для социальных педагогов нам 
удалось выяснить их отношение к проблеме девиантного поведения и о их работе с 
детьми в школе, а именно: социальный педагог гимназии №9 обращает внимание на 
семейную среду, а социальный педагог СОШ №15 фокусирует свое внимание на 
школьной среде и психологических особенностях детей. Социальные педагоги указали 
причину девиаций в семейном воспитании, однако социальный педагог гимназии 
подчеркнул, что это еще и много свободного времени, а социальный педагог школы 
видит проблему в зависимостях и несформированной личности. Социальный педагоги 
работают с ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) и КДН (комиссия по 
делам несовершеннолетних), с ГБУ ШОНД (Шадринский областной наркологический 
диспансер). 

Кроме того, социальный педагог СОШ №15 при работе с девиантными детьми 
испытывает такие трудности, как непонимание и нежелание со стороны родителей 
содействовать социальному педагогу, одновременно социальный педагог гимназии №9 
отмечает, что это трудность работы с детьми. 

Целью социального педагога школы является выявление особенностей социально-
психологической структуры подростков с девиантным поведением. При этом, целью 
социального педагога гимназии становится создание условий для успешного 
становления ребенка, как субъекта социальной жизни, а также повышение 
самосознания учащихся через разнообразные формы.

Таким образом, социальный педагог из школы №15 работает с особенностями 
девиантных детей, а социальный педагог гимназии №9 направлен на создание 
благоприятных условий для становления личности учеников.

Анализ документации социальных педагогов также позволил зафиксировать то, 
что социальные педагоги двух образовательных учреждений проводят как в течение 
года, так каждую четверть, месяц и еженедельно, такие виды работ как 
организаторскую, просветительскую, профилактически, коррекционную, 
диагностическую и индивидуально-профилактическую. Однако в их работе не 
используются тренинговые формы профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних в школе. 

В ходе эмпирического исследования были обнаружены следующие особенности 
проявления девиантного поведения несовершеннолетних в школе и гимназии:

- По методике диагностики склонности к отклоняющемся поведению (А.Н. 
Орел) у учащихся 8 классов в гимназии №9, как и в школе №15 наблюдается высокий 
уровень по шкале «установки на социально желательные ответы»;

- учащиеся в гимназии демонстрируют в большей мере «склонность к 
преодолению норм», «склонность к агрессии и насилию», «склонность к 
делинквентному поведению»;



- подростки в школе в большей степени проявляют «склонность к аддиктивному 
поведению», «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению», 
«склонность волевого контроля эмоциональных реакций»;

- По модифицированному варианта опросника «Решение трудных ситуаций» 
(РТС) у подростков в гимназии №9 обнаруживаются более высокие показатели по 
шкалам «сравнение своих проблем с проблемами других», «интрапунитивное 
отношение к ситуации», «возрастание усилий к достижению цели»; а в школе более 
высокие показатели имели место по шкалам «уход», «механизм снижения 
психического напряжения», «вербальная агрессия», «агрессия к людям», «агрессия к 
предметам», «агрессия к себе», «компенсация». 

Проанализировав анкету для подростков, посредством которой были выявлены 
не только проявления девиантного поведения, но и факторы:

- в школе №15 дети девиантного поведения встречаются чаще в полных семьях 
и имеющих благополучное материальное положение;

- в гимназии №9, как и в школе №15 у большинства подростков семья дружная и 
сплоченная, из них так же большая часть детей с девиантным поведением наблюдается 
в школе; доброжелательная, но не сплоченная семья встречается у девиантных детей из 
гимназии, а взаимоотношения в семье конфликтные у детей девиантного поведения в 
школе;

- учащихся получающие оценки «отлично» и «хорошо», «тройки» и двойки и 
проявляющих склонность к девиантному поведению в школе значительно в большей 
степени, чем в гимназии;

- девиантных подростков, предпочитающих ходить на занятия с удовольствием, 
в хорошем настроении или без особого интереса превалирует в школе над учащимися в 
гимназии; 

- подростки с девиантным поведением в школе чаще отмечают, что класс 
разделен на обособленные группы или дружный и сплочённый, чем в гимназии;

- у учеников с девиантным поведением из гимназии выявлено больше сугубо 
деловых отношений либо со многими учителями нет контакта и взаимопонимания, чем 
у подростков из школы;

- подростки с девиантным поведением из гимназии №9 обращаются за помощью 
в первую очередь «к другу», а потом «к родителям» или «справляются 
самостоятельно»; а девиантные учащиеся из школы просят о помощи в первую очередь 
«родителей», а затем «друзей» или «справятся самостоятельно»;

- подростков с девиантным поведением имеющих отличное, хорошее, 
удовлетворительно и слабое здоровье, обнаружено одинаковое количество как 
гимназии, так и в школе;

- понятие здоровье подростки с девиантным поведением из гимназии №9 в 
большей мере определяют, как «отсутствие болезней», «физическая активность, сила и 
выносливость», в меньшей мере «нравственность, хорошие душевные качества». В 
школе № 15 девиантные подростки соотносят представление о здоровье чаще с 
«нормальным развитием организма (соответственно полу и возрасту)», «физической 
активностью, силой и выносливостью», а реже с «хорошим психическим состоянием 
(хорошее расположение духа, отсутствие депрессий и т.п.); положительным 
эмоциональным состоянием», «отсутствием болезней»;

- детей с девиантным поведением не ведущих здоровый образ жизни 
встречается чаще в школе, чем в гимназии; 

- подростков не употребляющих и употребляющих спиртное наблюдается 
больше в гимназии №9, чем в школе №15; неупотребляющих школьников с 
девиантным поведением было больше, чем употребляющих спиртное;

- курящих школьников больше в школе, чем в гимназии. В школе чаще 
встречаются не курящие подростки девиантного поведения;



- большинство гимназистов с девиантным поведением предполагают, что у них 
все будит хорошо в будущем. Не совсем уверены, что все будет благополучно, могут 
возникнуть неожиданные трудности и препятствия отмечают девиантные школьники;

- подростки с девиантным поведением из гимназии имеют чаще жизненные 
ценности – «здоровье», «хорошее отношение в семье», «образование», а реже 
«интересная работа», «собственное жилье». В школе девиантные учащиеся определяют 
в большей мере «здоровье», «образование», «хорошие и верные друзья», «хорошие, 
здоровые, умные дети», в меньшей мере – «собственное жилье», «материальный 
достаток»;

- большинство подростков с девиациями из гимназии и школы в свободное 
время предпочитают «встречаться с друзьями (подругами)» «смотреть телевизор», 
однако гимназисты еще «читают книги», а школьники «играют в компьютерные игры». 
Реже те и другие посещают досуговые учреждения и дискотеки.

Таким образом, подростки из школ №15 имеют большую склонность к 
девиантному поведению, чем учащиеся из гимназии №9. 

Нами разработан проект по профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних в школе на основе полученных эмпирических данных, который 
включает такие виды работы как лекторий с родителями и педагогами, так и 
тренинговую программу с несовершеннолетними. Его частичное внедрение показало, 
что данный вид работы необходим в деятельности социального педагога и других 
специалистов, занимающихся профилактикой девиаций в школе.
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