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Аннотация 

Воспитание подрастающего поколения во все времена играло 

немаловажную роль в развитии общества. Характерная особенность этого 

процесса в настоящих условиях заключается в том, что он протекает в 

постоянно изменяющемся мире, что естественно находит отражение во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Проблема заключается в том, что за 

последнее десятилетие во всем мире отмечается рост насильственных 

действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализмом, глумлением 

над людьми. Такие социально-опасные проявления обычно связаны с 

понятием агрессии и вызывают серьезное беспокойство в обществе. 
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В практике школьной работы диагностика девиантного поведения чаще 

всего носит симптоматический характер (по запросам и жалобам). Гораздо 

реже психологи исследуют причины и условия формирования этих девиаций, 

используя этимологический подход. Расширение области диагностики 

(объекты, предметы) влечет за собой определенные трудности при создании 

универсальных методик, способных отвечать сразу на все вопросы: Имеет ли 

место девиация? Какой тип девиантного поведения диагностируется? Каковы 

причины, его вызывающие? В каких ситуациях оно проявляется? Носит ли 

оно ситуативный характер или уже является личностной характеристикой 

подростка? и др. 

Набор психодиагностического инструментария по рассматриваемой 

проблеме достаточно разнообразен. Для диагностических целей могут быть 

использованы и общие методики, и специальные тесты, и их сочетания в 

виде батареи тестов. Предлагаются и различные модели диагностики. Весьма 

продуктивной представляется модель, включающая скрининг — 

направленное выделение «групп риска» и последующую дифференциальную 

диагностику этих групп с привлечением специалистов-смежников для 

уточнения этиологии отклонений. 

В диагностической работе с подростками и старшеклассниками 

психологическая информация о видах девиантного поведения может быть 

получена при использовании опросника Р. Кеттела, 



патохарактерологического опросника А.Е. Личко и проективного теста М. 

Люшера. 

 

Особенности осуществления профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

 Под профилактикой в широком смысле слова понимается 

―совокупность предупредительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния порядка‖ или ― система 

государственных и общественных социальных, гигиенических и 

медицинских мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья 

населения и предупреждение заболеваний‖. Профилактику можно 

подразделить на первичную, вторичную и третичную.  

Первичная профилактика: 

 изучение механизмов формирования материнского и отцовского 

поведения, типа семьи и воспитания; 

 изучение и коррекция нарушения  материнско–детских отношений, 

которые служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка 

и отклонений в его оптимальном психическом развитии в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте.  

Вторичная профилактика: 

 раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических 

нарушений у ребенка; 

 исследование генографии семьи; 

 коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных 

связей, определение детско-родительских границ; 

 наличие четких семейных ролей. 

Третичная профилактика проводится в отношении подростков, 

совершивших правонарушение, и ее целью  является коррекция поведения 

подростка и его развитие, а не само преступление. Предполагается создание 

ювенильных судов, оценивающих антропосоциоцентрический подход к 

личности подростка с учетом его социальной уязвимости в обществе, 

отрицательным социальным опытом и низкими социальными перспективами. 

Состояние такой сложной социальной системы, какой является 

человеческое общество, обуславливается многими процессами, 

происходящими в нем на том или ином этапе его развития. Направленность и 

содержание этих процессов в значительной мере определяются поведением 

самих людей, которое формируется, как правило, под воздействием этих 

процессов, условий и обстоятельств. Однако поведение личности, 

представляющее комплекс ―взаимосвязанных действий, осуществляемых 



субъектом с целью реализации определенной функции и требующих его 

взаимодействия со средой‖, может проявляться по-разному и не всегда 

согласовываться с целями и образом действий всего общества. Такое 

отклонение  в поведении человека побуждает общество осуществлять 

специальные меры по предупреждению, устранению или, в крайнем случае, 

смягчению отрицательных социальных последствий этого рассогласования 

как для самой личности, так и для общества в целом. В социальной работе  

―под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на: 

 предотвращение  возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

 сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и 

здоровья людей; 

 содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их 

внутренних потенциалов 

 Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных 

проявлений девиантного поведения несовершеннолетних 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, главным образом, на их 

предупреждение, т.е. устранение коренных причин и условий, прямо или 

опосредованно  оказывающих отрицательное воздействие на поступки и 

действия человека. При этом, как показывает опыт, социальная значимость 

профилактических мероприятий становится эффективнее, если они научно 

обоснованы, исходят из всестороннего учета взаимодействия объективных и 

субъективных факторов, детермирующих поведение личности в уже 

сложившейся или возможной, прогнозируемой жизненной ситуации. Хотя 

однозначных решений этой сложной проблемы нет, да и не может быть. 

Однако в настоящее время, как в науке, так и в практической деятельности 

государственных органов социальной защиты населения, других учреждений 

и ведомств  по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

сформировались определенные исходные взгляды на проблему в целом и 

основные подходы к выбору конкретных направлений работы. 

 В концептуальном плане среди них можно выделить, прежде 

всего,информационный подход. Он основывается на широко 

распространенном представлении: отклонения от социальных норм в 

поведении людей происходит потому, что они не знают их. Такая точка 

зрения уже сама по себе предопределяет направление профилактических 

действий и выбор средств, форм и методов их осуществления, а именно: 



информирование людей о нормативных требованиях, предъявляемых к ним 

государством и обществом, активное использование  в этих целях средств 

массовой информации (печать, радио, телевидение), а также кино, театр, 

худ.литературу и др. современные средства, их целенаправленное 

применение может оказать большое влияние на формирование 

правосознания подростка, повышение его морально-нравственной 

устойчивости, общего уровня культуры. К сожалению, в условиях кризиса 

переходного периода, ложно понимая принципы гласности и свободы 

личности, некоторые средства массовой информации благородную миссию 

по профилактике девиантного поведения не только не выполняют, но порой 

сами становятся, прямо или косвенно, пропагандистами человеческих 

пороков, с которыми вынуждено бороться общество. 

Как видим, информационный подход к профилактике отклоняющегося 

поведения предполагает серьезное переосмысление, прежде всего на 

государственном уровне, роли и задач всех информационных средств, 

которыми располагает общество. 

 Отсутствие целевой информации о последствиях, которые наступают, 

например, в случае немедицинского употребления наркотических веществ, 

затрудняет борьбу с распространением у нас наркомании. Следовательно, 

нужно обратиться к опыту других стран. ―Так, в США антинаркотическая 

пропаганда, наряду с другими мерами оказала существенное влияние на 

снижение наркомании среди населения, хотя она и остается все еще высокой. 

Если в  середине семидесятых годов уровень наркотизации там был 40 млн. 

человек, то в 1995 году он снизился до 13 миллионов‖.     

Не менее важное значение приобретает в нашем обществе 

необходимость борьбы с алкоголизмом, а также информирования населения 

о тяжелых социальных и психоневрологических последствиях пьянства и 

алкоголизма, особенно той его категории, которая по своим возрастным 

данным потенциально является наиболее репродуктивной частью общества. 

Недооценка данного направления информационно-профилактической работы 

привела к тому, что ныне постоянно увеличивается количество детей, 

родившихся с психическими отклонениями. В подавляющем большинстве 

причиной этого является пьянство родителей. Специалистами уже давно 

отмечено, что дети, зачатые в пьяном виде, отличаются от детей, зачатие 

которых происходило без токсического действия алкоголя. Эта проблема 

стала предметом изучения и исследования педиатров, психологов, 

психотерапевтов, педагогов. Помимо сострадания к судьбе таких детей 

общество несет и большие материальные затраты по содержанию многих из 



них в специализированных учреждениях. Поэтому так обостренно встает 

необходимость профилактической работы с будущими родителями. 

 Однако, как уже было отмечено, в реальной жизни, порой 

складываются социальные условия и обстоятельства, когда человек,тем более 

подросток, не в силах противостоять им. Тогда в его сознании 

видоизменяется отношение к социальным нормам, как обязательным 

требованиям, притупляются или полностью утрачиваются ограничительные 

реакции, регулирующие поведение личности в границах дозволенного или 

общепринятых правил, социальная среда и условия могут оказаться 

основным фактором, формирующий образ действий человека, характер его 

поведения. Такая точка зрения на природу девиантного поведения 

определяет сущность и содержание профилактических мероприятий.  В 

основном они сосредоточиваются на устранении или смягчении 

первопричин, конкретных социальных раздражителей, отрицательно 

воздействующих на сознание, а, следовательно, и поведение человека. 

Так же в профилактике девиантного поведения выделяют социально-

профилактический подход и  медико-биологический подход, но о них речь 

пойдет в следующий раз. 
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