Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru / ISSN-online: 2222-5196 / E-mail: info@psyandlaw.ru
2011, № 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психолого-педагогическая
деятельность по профилактике
девиантного поведения
подростков
О. О. Шемякина, преподаватель кафедры клинической и судебной психологии
факультета юридической психологии МГППУ, педагог-психолог ГОУ специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VI вида № 31
ВОУ ДО Москвы (oole84@mail.ru)
В данной статье представлено обобщение научно-практических знаний по
проблематике возрастных особенностей подросткового развития личности,
рассмотрены основные подходы к определению девиантного поведения, которые
исходят из различного понимания нормы: социологический, биологический и
психологический. Актуальным является современное рассмотрение основных
условий и причин возникновения девиантного поведения подростков. Освещаются
проблемные области и вопросы, возникающие перед педагогами и психологами в их
профессиональной деятельности, при работе с девиантными подростками. Основная
задача данной статьи - описание социально-педагогических факторов риска и
основных психологических особенностей данного возрастного периода. Основной
целью является формулировка ряда актуальных задач для успешной социализации
современных подростков с девиантным поведением и условия, при которых
возможно их выполнение.
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Современный этап развития нашего общества характеризуется весьма
изменившейся социально-экономической и политической ситуацией. Это влечет за
собой серьезные изменения убеждений, взглядов, мировоззренческих позиций как
отдельных личностей, так и целых социальных групп. Особое значение имеет
формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения. На него
оказывают воздействие и конкретная социально-экономическая обстановка в
стране, и средства массовой информации, и художественная литература, и, конечно
же, ценностные ориентации референтных лиц и групп [2].
На сегодняшний день нет единой точки зрения на определение понятия
девиантного поведения и степень его патологичности. Существуют разные подходы
к определению девиантного поведения, которые исходят из различного понимания
нормы: социологический, биологический и психологический.
Социологический подход определяет девиацию как отклонение от
общепринятых, усредненных стереотипов поведения и выделяет два типа
девиантного поведения созидающей и разрушительной направленности.
Девиантное поведение деструктивной направленности – совершение человеком или
группой людей социальных действий, отклоняющихся от доминирующих в социуме
социокультурных ожиданий и норм, общепринятых правил. Вследствие этого
данный подход отождествляет разрушительную (асоциальную) девиацию только с
преступным поведением, уголовно наказуемым, запрещенным законом, и является
лишь одной из форм данного вида девиантного поведения.
Биологический подход предполагает существование неблагоприятных
физиологических или анатомических особенностей организма ребенка,
затрудняющих его социальную адаптацию:
генетические, передающиеся по наследству. Это могут быть нарушения
умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения
нервной системы;
психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека
психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава
окружающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным соматическим,
аллергическим, токсическим заболеваниям;
физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю
непривлекательность, недостатки конституционно-соматического склада человека,
которые в большинстве случаев вызывают негативное отношение со стороны
окружающих, что приводит к искажению системы межличностных отношений
ребенка в среде сверстников, коллективе.
Психологический подход рассматривает девиантное поведение в связи с
внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности,
блокированием личностного роста, а также состояниями умственных дефектов,
дегенеративности, слабоумия и психопатии. Причиной возникновения девиаций в
поведении и развитии ребенка может быть недостаточная сформированность
определенных функциональных систем мозга, обеспечивающих развитие высших
психических функций (минимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита
внимания, синдром гиперактивности). Отклонения такого рода рассматриваются в
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рамках неврологии и нейропсихологии. Однако во многих случаях необычные
формы поведения, отличающиеся от усредненного представления о норме,
связывают с особенностями характера или личности.
Социально-психологический подход объясняет причины, влияющие на
появление отклоняющегося поведения: девиантное поведение – результат сложного
взаимодействия процессов, происходящих в обществе и сознании человека.
Таким образом, отклоняющееся поведение – это система поступков или
отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или
нравственным нормам. Следовательно, девиантным является поведение,
отклоняющееся от установленных обществом норм и стандартов, будь то нормы
психического здоровья, права, культуры, морали (В.В. Ковалев, И.С. Кон, В.Г.
Степанов, Д.И. Фельдштейн и др.), а также поведение, не удовлетворяющее
социальным ожиданиям данного общества в конкретный период времени (Н.
Смелзер, Т. Шибутани) [9⎼12].
К основным условиям и причинам возникновения девиантного поведения
подростков, как правило, относят:
1.
Индивидуально-психологические
особенности,
способствующие
формированию девиаций поведения: нарушения в эмоционально-волевой сфере.
Такие особенности, чаще всего, если не являются патологическими, формируются в
результате неудовлетворительного, ошибочного воспитания в семье, в результате
различного рода нарушений детско-родительских отношений.
2.
Акцентуации (чрезмерно выраженные отдельные черты) характера
подростка как крайний вариант нормы, при которой отдельные черты характера
подростка чрезмерно усилены, при этом существует избирательная уязвимость в
отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже
повышенной устойчивости к другим. При определенном стечении обстоятельств
такие подростки неожиданно иначе, чем другие, реагируют на явления окружающей
жизни, неадекватно поступают, казалось бы, в стандартной ситуации. Как отмечают
П.Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А.Е. Личко и др., акцентуации характера необязательно
связаны с девиантным поведением подростков, но такие подростки обладают
меньшей устойчивостью против пагубного влияния окружающей среды. Ряд типов
акцентуации
характера
как
бы
провоцируют
девиантное
поведение
несовершеннолетних. Родителям, учителям и другим взрослым, которые наиболее
тесно взаимодействуют с подростками, следует учитывать, что в норме
большинство детей в подростковом возрасте имеют акцентуации характера [1; 5; 6].
3.
Бурно протекающий подростковый кризис, стремление к взрослости на
фоне противоречий физиологического и психического развития (отсюда и
неадекватность реакций во взаимоотношениях с окружающими и противоречивость
в действиях и поступках). Часто неадекватное, вызывающее поведение
несовершеннолетних в подростковом возрасте (что, собственно, является нормой в
этом возрасте) в результате неправильного, неграмотного реагирования родителей,
учителей и других взрослых закрепляется и укореняется. При этом следует
отметить, что часто взрослые не в состоянии грамотно реагировать на поведение
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подростков из-за своих собственных комплексов. Подростковый возраст детей в
первую очередь обнажает психологические проблемы их родителей.
4.
Негативное влияние стихийно-группового общения в формировании
личности подростков. Основным видом деятельности подростков является общение,
хотя они в своем большинстве и не умеют это делать грамотно и конструктивно.
Примечательно также, что грамотно и конструктивно общаться их специально
никто и не учит, поэтому основными источниками научения являются семейные и
«киношные» образцы общения. Очень велико влияние референтной группы
подростков, так как процесс освоения ими общественных норм и ценностей
происходит через неформальную группу. Отверженность в семье, изоляция в
классном коллективе вынуждают искать среду обитания вне больших,
организованных коллективов, в кругу себе подобных, в сфере стихийно-группового
общения.
Последнее
же
является
важным
фактором
социализации
несовершеннолетних, здесь подростки находят условия и возможности для
собственной самореализации и самоутверждения. Стихийно-групповое общение
ведет к усилению девиантного поведения, но, как показывают практика и научные
исследования, все зависит от характера и направленности группы: если групповое
общение имеет антиобщественную, криминальную направленность, то и характер
девиантного поведения подростка будет усугубляться, а его деятельность
приближаться к криминальной, общественно опасной.
5.
Социально-педагогические причины, среди которых выделяются семья
(родительская) и школа. Противоречивость внутрисемейного общения и отношений
в подростковом возрасте особенно остро проявляется в функционально
несостоятельных семьях, не выполняющих или выполняющих формально свою
ведущую функцию – воспитание полноценного человека. К таким относятся
криминальные, конфликтные, педагогически несостоятельные, педагогически
пассивные, антипедагогические семьи. Но и в функционально-состоятельных семьях
подростковый возраст создает множество проблем, неправильное их решение
приводит к девиациям в поведении подростков. Школа, как правило, подхватывает
ошибки родителей во взаимодействии с подростками и усугубляет их, закрепляя
тем самым девиантное поведение несовершенолетних.
6.
Школьная дезадаптация также является одной из причин появления
девиаций поведения, как правило, агрессивной и социально-пассивной
направленности. Педагогические ошибки, особенно на ранних этапах обучения,
порождают психосоциальные проблемы личности дезадаптирующего характера,
которые, не будучи разрешенными в младшем школьном возрасте, становятся
основой
для
всевозможных
отклонений
психосоциального
развития
несовершеннолетних и в подростничестве резко изменяют поведение
несовершеннолетних в негативную сторону: агрессия, склонность к употреблению
психоактивных веществ и уходу в виртуальный мир (компьютерная и интернетзависимости), самовольные уходы из дома и школы на длительное время, отказ от
обучения и т. д.
Таким образом, к отклоняющемуся (девиантному) поведению относятся
различные действия подростков агрессивного, антисоциального, аддиктивного
характера (алкоголизм, токсико- и наркомания), различные правонарушения и
такие типично подростковые реакции, как оппозиция, побеги из дома,
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группирование со сверстниками. Последние формы обычно
патологический характер и должны с взрослением исчезать [2; 5].

не

носят

Подростковый этап развития является сенситивным периодом для
формирования
личности,
смысложизненных
представлений,
ценностных
ориентаций. Естественная неустойчивость жизненной позиции в этот момент,
отсутствие референтных лиц для обсуждения смысложизненных проблем
(исследования показывают, что наиболее референтной группой для обсуждения
смысложизненных проблем является «кто-то другой», не присутствующий в данном
моменте жизни, зачастую абстрактный человек), а также отсутствие условий для
удовлетворения нормативной, ведущей для данного возраста потребности в
самоутверждении, фрустрация базовой потребности личности в общении со
сверстниками – это далеко не полный перечень проблем, детерминирующих
появление группы риска, асоциального и девиантного поведения. Дело еще
усугубляется тем, что большинство населения не знакомо с закономерностями
становления личности на определенных возрастных этапах [1]. По этой причине
эмоциональные барьеры, такие как неуверенность в ценностности собственного
«я»; переживание ущербности по сравнению с окружающими и подобные
значительно усложняют процесс общения и заставляют подростков искать другие
способы самоутверждения. Такими альтернативными формами самоутверждения
личности может оказаться, в частности, наркотизация (алкоголизм, наркомания,
токсикомания), тяга к материальному обогащению любыми способами, чтобы
доказать свою самодостаточность с позиций самомнения, невзирая на уже очевидно
криминальный характер подобного поведения, ярко свидетельствующего о
духовной нищете [3].
Особенности подросткового возраста
средний школьный
отроческим, или подростковым;

возраст

(от

9-11

до

14-15лет)

называют

процесс формирования новообразований, отличающих подростка от
взрослого, растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за чего в
подростке одновременно существует и «детское» и «взрослое»;
центральное новообразование отрочества ⎼ чувство взрослости, –
возникающее представление о себе как уже неребенке. Подросток начинает
чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым;
ведущие позиции начинают
деятельность и общение со сверстниками;

занимать

общественно

полезная

возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том
числе наполняются новым смыслом и уже существующие мотивы),
интеллектуальной сферы (проявляются элементы теоретического мышления и
профессиональная направленность интересов и планов), сферы взаимоотношений
со взрослыми и сверстниками, личностной сферы – самосознания.
Возникшее у подростка чувство взрослости проявляется как субъективное
переживание готовности быть полноправным членом коллектива взрослых.
Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится им быть и считаться.
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Своеобразие заключается в том, что подросток отвергает свою принадлежность к
детям, но полноценной взрослости еще нет, хотя проявляется потребность в
признании ее окружающими. Претензии подростка на новые права
распространяются прежде всего на сферу его отношений со взрослыми. Он начинает
сопротивляться требованиям, которые раньше выполнял; обижается и протестует
при попытках ограничить его самостоятельность. У него обнаруживается
обостренное чувство собственного достоинства, и он претендует на большее
равноправие со взрослыми. Создается специфическая для этого возраста ситуация:
права взрослых он ограничивает, а свои расширяет и претендует на уважение его
личности и достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности [1].
Специфика данного возраста хорошо описывается с применением частицы
«НЕ»:
НЕ хотят учиться так, как могут;
НЕ хотят слушать никаких советов;
НЕ убирают за собой;
НЕ делают домашние дела;
НЕ приходят вовремя.
В это время они бросаются в активное узнавание различных аспектов жизни,
активное опробование своих новых ролей. Им не нужны ничьи советы, ведь им
необходимы собственные ошибки.
Таким образом, фундаментальным приоритетом в проблеме девиантного
подросткового поведения является профилактическое направление в деятельности
всех структур, звеньев, специалистов, причастных к ее решению. Известно, что
профилактика девиантного поведения связана с необходимостью выделения
факторов риска, в числе которых важно отметить, прежде всего, макросоциальные и
макроэкономические условия: затянувшийся экономический кризис; резкие
изменения в социальном устройстве общества; незавершенность разработки
правовой базы; экологическая и демографическая катастрофы; активная
социокультурная интервенция Запада и Востока, детерминирующие деструкции
традиционных социальных,
культурных, поведенческих стереотипов, утрата
ценностных ориентиров и идеалов, разрушение духовной целостности субъекта
жизнедеятельности, фрустрированность базовых потребностей человека [6]. В числе
социально-педагогических факторов риска важно отметить безнадзорность,
семейную и педагогическую запущенность, продуцирующие конфликтогенное
сознание и в своих крайних проявлениях извращенное восприятие мира. В числе
психологических факторов важное место на подростковом этапе занимают
подростковые поведенческие реакции: эмансипации, группирования со
сверстниками, увлечения, хобби, формирующиеся сексуальные влечения и др. [4].
Основным мотивом подростковой группы риска является именно поисковая
деятельность, стремление познать необъятное, а также групповое мнение и
групповое поведение. Вовлечению подростков в группу риска способствуют также
отсутствие информированности о нормативном развитии и искаженные сведения о
действии наркотических средств и о последствиях их применения. При этом
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запретные меры по их употреблению усиливают влечение и способствуют
включению подростков в группу риска [6].
Приведенные выше факторы позволяют наметить основное направление
профилактики в психолого-педагогической работе среди детей, подростков и их
родителей ⎼ это просветительская деятельность, но не в плане «страшилок по
поводу …», которые малоэффективны, а порой приводят к обратному результату,
являясь средством извращенного самоутверждения. Основной формой работы с
подростками должно стать обучение «тактике отказа» (умению сказать нет) в
любых жизненных ситуациях.
Другим, не менее важным аспектом психолого-педагогической деятельности
является формирование здоровых поведенческих стереотипов путем оживления
позитивной поисковой деятельности, развитие любознательности, кругозора.
Формирование ценностности развития на основе приобщения к истинным,
классическим ценностям культуры и социальной жизни [7]. В связи с этим для
успешной социализации подростков с девиантным поведением
весьма
актуальными оказываются следующие задачи.
Способствование становлению личности подростка посредством создания
благоприятных условий экономического и социального уровня: удовлетворенность
базовых потребностей человека (еда, одежда, жилье), социальная востребованность
личностных параметров каждого пришедшего в этот мир и искренняя
заинтересованность в реализации возможностей каждого.
Психолого-педагогическая помощь в принятии общечеловеческих ценностей
как субъективно значимых; в вырабатывании отношения к психоактивным
веществам как к средствам порабощения личности, способствующим подчинению
чужой воле и не дающим основания для решения своих проблем; обучение
подростка умению противостоять чужому влиянию, подавляющему его волю и
собственные интересы; стимулировать готовность к самостоятельному решению
жизненно важных проблем; помогать в овладении позитивными способами
самоутверждения, самореализации.
Создание условий для личностного роста и формирования позитивных основ
социальных коммуникаций в условиях тренинговых групп личностного роста, где
подростку предоставляется возможность решения ряда личностно важных задач.
Психолого-педагогическая деятельность по средствам просветительской,
диагностической и тренинговой работы, направленная на понимание и закрепление
социально- психологических знаний, по развитию способности познания себя и
окружающих, умения диагностики и коррекции личностных качеств и свойств,
навыков снятия различного рода психологических барьеров, обучение приемам
релаксации, саморегуляции и др.
Решение названных задач возможно лишь при условии, что психолог и
педагог будут теоретически и практически готовы к творческой реализации
личностно-ориентированного
подхода
и
принципов
гуманистической
направленности обучения и воспитания растущего человека. Следует подчеркнуть,
что взгляды, убеждения психолога и педагога воспринимаются как субъективно
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значимые лишь тогда, когда подросток видит в нем сильную личность, человека с
определенной жизненной позицией, достойной уважения.
Работа по профилактике девиантного поведения подростков будет
эффективной, если и психологи и педагоги будут обладать знаниями и умениями
по оценке личности подростка, его мировоззренческих позиций, взглядов,
отношений, психического и физического состояния данного возрастного периода.
В ходе психолого-педагогической работы, направленной на формирование у
подростка
ценностно-смысловой сферы, и педагоги и психологи в своей
деятельности просто обязаны давать основы для формирования здоровых
мировоззренческих отношений, для выработки критического отношения к
нездоровому образу жизни, умения отстаивать свою жизненную позицию, свои
жизненные принципы; для овладения адекватными способами самоутверждения;
давать примеры самостоятельного решения своих личных проблем [8].
Важным моментом в профилактической работе является обучение подростка
навыкам, позволяющим адекватно реагировать на возникающие неоднозначные
жизненные ситуации на интеллектуальной основе, посредством оценки ситуации и
выработки основных тенденций выхода из нее.
Существует стереотипность педагогов по отношению к подросткам:
неизменность общественного положения ⎼
школьник;

подросток по-прежнему

полная материальная зависимость от родителей;
привычный стиль
контролировать;

взрослых

в

воспитании

–

направлять

и

сохранение детских черт в поведении.
Важно обсуждать с подростками проблему прав и обязанностей каждого
человека, в том числе родителей, по отношению к самому себе. Поэтому успешность
воспитания подростка и профилактики формирующегося девиантного поведения в
немалой степени зависит от преодоления стереотипного отношения к подростку
как к ребенку.
Таким образом, эффективность психолого-педагогической профилактики
предупреждения девиантного поведения во многом зависит от социальнополитических, социально-экономических, культурно-исторических условий и от
уровня соответствующей готовности психологов, педагогов, их личных принципов,
ценностных ориентаций, способностей и умений.
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Psychological educational activity
aimed at prevention of deviant
behavior of adolescents
O.O. Shemyakina, Lecturer, chair of clinical and forensic psychology, department of legal
psychology, Moscow State University of Psychology and Education; educational psychologist,
State Educational Institution Special (correctional) general education residential school (type
VI) №31, East District Office, Moscow Department of Education (oole84@mail.ru)
The article presents a compilation of academic and research knowledge on the problems of
age-related characteristics of adolescent personality development, and examines the main
approaches to definition of deviant behavior which originate from different ways of
understanding of norm: sociological, biological and psychological. Of current concern are
the modern views on the main conditions and reasons of origin of the deviant behavior
among adolescents. The article describes the problem domains and questions which
educators and psychologists face in the course of their professional activity, while working
with deviant adolescents. The principal task of this article is the description of sociopedagogical risk factors and main psychological characteristics of this age. The primary aim
is the formulation of a number of essential tasks for successful socialization of adolescents
with deviant behavior and conditions under which such tasks can be solved.
Keywords: preventive measures, adolescent period of development, deviant behavior, lifemeaning perceptions, value orientations, risk factor, socialization.
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