вступающие в конфликт с социальными ожиданиями и предписаниями в различных
социальных средах, формирует у подростков из различных групп риска установки
различного типа. Условием получения значимых результатов в данном исследовании
является и такой фактор, как взросление, которое не может не влиять на механизм
формирования социальных установок.
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Психология (основные труды). М.:ЭКСМО-Пресс, 2000. 1008 с.
2. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издатель¬ ский центр «Академия», 2003.
288 с.
3. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер. 1997 688 с.
4. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: Учебник
для студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе; Пер. с англ. под ред. проф. Т.Ю. Базарова;
[пер. с англ. Г.Ю. Любимова]. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. 622 с.
Стигматизация как реакция общества на подростков с девиантным поведением
Гриненко Ульяна Богдановна, студент факультета «Юридическая психология»
Московского государственного психолого-педагогического университета, Москва,
uliana_grinenko@mail.ru
По мнению общества человек, который привык делать плохо, определяется
обществом как «плохой» и сам не верит, что он может быть хорошим [3, p. 17-18]. Стигма –
любой недостаток или дефект, или знак таковых, который оказывает серьезное негативное
воздействие на социальное принятие затронутого индивида [1, с. 190]. Отклоняющееся от
нормы поведение может быть ответом на стигматизацию. Поведение считается девиантным,
поскольку люди считают его таковым. Девиант - это тот, на кого удалось наклеить этот
ярлык [2, p. 9].
В апреле 2017 года нами было проведено диагностическое обследование в ГБПОУ ПТ
№2 учащихся 9 класса в возрасте 15-18 лет с запросом от психолога, направленным на
определение готовности 9-х классов к сдаче экзаменов.
Перед тестированием нам удалось присутствовать на учебных занятиях в потоковых
8-х, 9-х и 11-х классах. Из наблюдений хотелось бы отметить различность в преподавании
учебного материала в зависимости от присутствующего на уроке класса. Диагностируемый
9-й класс известен в школе статусом “худшего” класса. Об этом сообщили учителя в личной
беседе, а также напомнили на собрании, где присутствовали все классы образовательного
учреждения. Большинство учителей отметили, что учащиеся недопустимо ведет себя на
занятиях, часто ученики приходят на урок с невыполненным домашним заданием, отвечают
редко либо вовсе отказываются, редко посещают уроки. По словам опрошенных учителей,
причина перевода подростков в ГБПОУ ПТ №2 заключается в неуспеваемости и
ненормативном поведении подростков в предыдущих школах.
В ходе наблюдения за классом на различных дисциплинах, мы убедились: большая
часть класса не выполнили домашнее задание, некоторые ученики не посетили уроки либо
пришли позже положенного, отвечать на вопросы учителей отказались, добровольно
ответили редко. Также мы отметили большинство присутствующих на уроке русского языка,
многие из которых с наличием выполненного домашнего задания. На уроке мы заметили
несколько учеников желающих ответить и выйти к доске. Урок длительностью в 45 минут
прошел без замечаний на тему их неудовлетворительного поведения. Стоит отметить, что в
личной беседе учитель русского языка был единственным из числа опрошенных учителей,
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который отзывался больше положительно о подопечных, чем отрицательно. Он утверждал,
что есть проблемы в усвоении материала, правильности выполнения домашнего задания, а
также своевременным приходом на занятие.
Беседы с учителями образовательного учреждения указывают на предубежденное
отношение к подросткам. Зная о том, каким было поведение нынешних учеников в
предыдущей школе, новые учителя заранее определили для себя то, как они будут вести себя
на занятиях. В общей беседе ученики выразили мнением о том, что они за время обучения (7
месяцев) привыкли к отношению со стороны педагогов.
Таким образом, личное отношение учителя к ученику влияет на то, каким будет
поведение второго. Закрепленный ярлык “трудного” ученика и соответствующее отношение
формирует у подростка такое поведение, какое ожидает от него окружение. Личное
отношение учителей, выражающееся в предубежденном отношении к подросткам,
необходимо рефлексировать, чтобы оно не отражалось на взаимоотношениях в ученическом
коллективе, оценивании его умственных способностей и личностных черт, закреплении
ярлыка девиантного подростка.
Важным является дальнейшее изучение процесса стигматизации в образовательных
школах, а также его влияния на подростков.
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Особенности ценностных ориентаций несовершеннолетних правонарушителей,
совершивших преступления различного вида
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Ценностные ориентации (далее – ЦО) выступают значимым элементом сознания
личности индивида, так как в них перерабатываются эстетические, нравственные,
политические, правовые, мировоззренческие и др. знания, представления и убеждения [2. c.
54]. Ценностно-смысловая сфера индивида – одно из базовых образований личности, которое
обуславливает жизненную позицию, мотивирует деятельность и поведение, направляя
человека в соответствии с его смыслом жизни.
При исследовании ценностной системы несовершеннолетних девиантов, мы
основываемся на ценностно-нормативной концепции личности преступника А.Р. Ратинова
[3] и его последователей. Ценностные ориентации личности имеют центральную часть, где
находятся самые важные и стабильные ценности и периферическую, которые включают
лабильные и ситуативные ценности.
Ценностный компонент регулирует поведение девиантных подростков [1]. Знание
особенностей ЦО несовершеннолетних правонарушителей даёт возможность проводить
эффективную профилактическую работу.
Для выявления ЦО несовершеннолетних осужденных мы провели исследование, в
котором участвовали 19 подростков в возрасте 16-18 лет, в зависимости от совершенного
ими преступления, которые были разделены на две группы. Первая группа – лица,
совершившие преступления против собственности (10 человек). Вторая группа –
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