ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ
ПОДРОСТКОВ
Одним из самых распространенных следствий нарушения либо деформации
процесса социализации личности является возникновение отклонений в поведении.
Отклоняющееся поведение - поведение, в котором устойчиво проявляются
отступления от общепринятых, данных обществом поведенческих норм. Синоним
понятия «отклоняющееся поведение» является понятие «девиантное поведение».
Данная тема была выбрана нами потому, что проблема отклоняющегося поведения
детей и подростков является одним из основных направлений психологопедагогической деятельности. Общественная важность этой проблемы становится
особенно очевидна в наше время. Тяжелое экономическое положение страны,
большое количество острых социальных проблем привели к серьезным
внутренним конфликтам в обществе. Эти процессы особенно остро сказались на
подрастающем поколении. Среди этого слоя населения усилился нигилизм,
демонстративное поведение, увеличилось количество проявлений жестокости и
агрессивности, резко повысился уровень подростковой преступности.

Поведение подростка - внешнее проявление сложного процесса становления его
характера. Серьезные нарушения поведения, как правило, связаны с отклонениями
в этом процессе. Нередко эмоциональное развитие детей бывает нарушенным, а их
поведение трудным. В этой связи довольно часто возникают осложнения
психологического развития, и большая часть этих осложнений является
отклонением от нормы, а не симптомом психологического заболевания. В
литературе о переходном возрасте подростков часто фигурирует понятие
«трудный». Проблема «трудных» подростков - одна из центральных психологопедагогических проблем.

«Трудный» подросток, как правило, живет в трудной семье. Он является
свидетелем конфликтов между родителями и ощущает невнимание к своему
внутреннему миру. Но не всегда неблагополучные семьи бросаются в глаза. Иной
раз это неблагополучие скрыто довольно глубоко. И лишь когда с подростком
случается беда, окружающие обращают внимание на уклад жизни семьи, на ее
мораль, на ее жизненные ценности, которые и позволяют увидеть корни беды. За
внешним благополучием может скрываться асоциальное состояние семейных
отношений, уклада жизни и воспитания подростка в семье, которые являются
ведущими, непосредственными факторами формирования личности. К семьям,
которые создают условия «повышенного риска» для отклоняющегося поведения
подростка, относятся:
-неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в которых
детей воспитывают прародители (бабушка или дедушка);
-конфликтная семья, в которой существует напряженность взаимоотношений
между родителями, отсутствует взаимопонимание и имеются выраженные
расхождения во взглядах, установках, мир и согласие держатся на временных
компромиссах и в трудную минуту противоречия вспыхивают с новой остротой;
-«асоциальная семья» - преобладают антиобщественные тенденции,
паразитический образ жизни, члены семьи вступают в противоречие с законом;
-формальная семья - отсутствуют общность потребностей, жизненных целей,
взаимное уважение между членами семьи; семейные обязанности выполняются
формально, часто родители находятся на грани расторжения брака, но не
расторгают его из материальных и жилищно-бытовых соображений;
-«алкогольная семья» - основные интересы членов семьи определяются
употреблением спиртных напитков;
-семья, в которой имеются душевнобольные родители и где не создаются условия
для полноценного развития личности подростка.

Было бы неверным недооценивать при анализе основных причин отклонений от
норм поведения подростков роль образовательных учреждений. Ошибки и
недостатки в учебно-воспитательной работе этих учреждений, их недостаточная

связь с семьей поддерживают формирование педагогической запущенности детей и
подростков, возникшей в условиях неблагоприятного семейного воспитания.
Отношение учащихся к учебной деятельности является ведущим фактором,
который способствует формированию личности в определенном направлении в
период обучения. Подавляющее большинство подростков, имеющих отклонения от
норм поведения, учатся плохо, не имеют и не выполняют общественных
поручений. Отношение таких детей и подростков к школе, как правило,
отрицательное. Неуспеваемость приводит к развитию конфликтов с классом,
учителями, родителями. Подростки постепенно выбывают из сферы общения
своего классного коллектива.
Чрезвычайно важно для своевременного начала психологической профилактики и
наиболее эффективной коррекционной работы раннее выявление обучающихся,
склонных к девиантным формам поведения. В практике работы диагностика
девиантного поведения обычно носит симптоматический характер (по запросам и
жалобам). Реже психологи исследуют причины и условия формирования девиаций,
используя этимологический подход. Для диагностических целей по
рассматриваемой проблеме могут быть использованы общие методики и
специальные тесты. По мнению ряда авторов продуктивной является модель,
включающая скрининг - направленное выделение «групп риска» и последующую
дифференциальную диагностику этих групп с привлечением специалистов для
уточнения этиологии отклонений.
В процессе выявления девиаций в учебном заведении важно соблюдать следующие
принципы:
-принцип предупреждения (выявление «группы риска» и организация
профилактических мероприятий);
-принцип системности (последовательная планомерная работа);
-принцип взаимодействия (осуществляется взаимодействие администрации,
педагогов, медицинского и социального работника, психолога).
-Корректирование отклоняющегося поведения современного «трудного» подростка
возможно.
-Необходимо разбираться не только в сущности происходящих общественных
процессов, но и знать норму и патологического поведения, психологические
факторы трудновоспитуемости, формы проявлений нарушения поведения
возрастные особенности психики, основные причины появления «трудных» детей и
подростков.
Способы профилактики девиантного поведения подростков:
Система профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в
современных условиях должна учитывать имеющийся положительный опыт и
вместе с тем новые требования общества.
Она должна характеризоваться:
а) сочетанием государственных и общественных начал, сил и ресурсов в этой
деятельности;
б) сочетанием четырех задач: воздействие на личность, среду, деятельность
субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение;

в) специализацией информационного фонда, методики, организационных форм и
управления, кадров и ресурсов;
г) распределением функций между отдельными участниками профилактической
деятельности;
д) определением сферы применения мер воспитания, обеспечения нормальных
жизненных условий, социальной помощи и собственно профилактики, включая
правовые ее формы;
е) переходом в случае необходимости от преимущественно общевоспитательных к
правовым мерам воздействия, обеспечения достаточности и своевременности этого
воздействия.
В основе системы профилактики должны лежать законность, справедливость,
демократизм, взаимодействие на уровне страны, субъекта федерации, местного
самоуправления и между этими уровнями, специализированная законодательная
база.
Воспитание и профилактика -взаимодействующие, но не тождественные сферы;
поэтому, в частности, нельзя ожидать от образовательных учреждений решения
общевоспитательными средствами задач, которые требуют специализированных
средств.
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, как непрерывно
действующая система, имеет следующие основные этапы:
а) оздоровить среду и оказать помощь несовершеннолетним, оказавшимся в
неблагоприятных условиях жизни и воспитания, еще до того, как отрицательное
действие этих условий существенно скажется на поведении таких лиц (этап ранней
профилактики);
б) не допустить переход на преступный путь и обеспечить исправление лиц со
значительной уже степенью дезадаптации, совершающих правонарушения
непреступного характера (этап непосредственной профилактики);
в) не допустить переход на преступный путь и создать условия для исправления
лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и интенсивность
которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем
будущем (этап профилактики предпреступного поведения).
Способами профилактики являются:
1. Обеспечение эффективного участия семьи. Это связано с развитием помощи
семьям, воспитывающим подростков в условиях ниже прожиточного минимума, в
условиях отсутствия одного из родителей, болезни или продолжительного
отсутствия родителей по характеру работы; защиты семей с подростками от
материальных и моральных последствий безработицы родителей или вынужденной
смены мест работы; формированием в условиях, когда многие семьи растерялись,
потеряли четкие представления о месте и задачах семьи в воспитании подростков,
знаний прав и обязанностей в этой сфере, способов их осуществления,
возможностей получения помощи от государственных органов, органов местного
самоуправления и общественности в случаях, когда надо защитить права
подростков или пресечь негативное влияние на них.

2. Существенное значение имеет эффективная помощь в создании жизненной
перспективы для подростков с физическими и психическими аномалиями.
Поскольку вероятность девиантного поведения у них в 4-5 раз выше, чем в среднем
у несовершеннолетних, из-за неадаптированности в нормальной среде, расширение
сети учреждений, социальной, медицинской и психологической их адаптации, как и
консультационной помощи семье, имеющей таких подростков, относится к числу
первоочередных задач.
3. Совершенствование деятельности образовательных учреждений. Это связано с
предложениями по восстановлению роли школы в жизни подростков на основе
педагогики, диалога и сотрудничества, совместной деятельности с семьей,
качественного повышения квалификации, культурного и нравственного уровня
педагогов и создания для них материальных условий и психологической
атмосферы, которые стимулировали бы их закрепление в школе и реализацию
воспитательного потенциала образовательного учреждения.
4. Деятельность органов, способствующих трудоустройству подростков, не
продолжающих учебы, и их трудовой адаптации. В современных условиях
особенно важно обеспечить сохранение преимуществ в приеме на работу
подростков, особого порядка их увольнения (исключения из образовательных
учреждений); сохранение специальных должностных лиц по работе с подростками
на предприятии, а также материального и морального поощрения.
5. Деятельность учреждений, организующих досуг несовершеннолетних с
выделением специальных задач в отношении подростков из неблагополучных
семей, других групп риска. В настоящее время наиболее актуальны мероприятия,
которые должны возобновить деятельность сети клубных (культурновоспитательных, спортивных) учреждений для несовершеннолетних.
Одновременно через благотворительность, добровольные фонды, общественные
организации. С учетом того, что места формирования группировок
несовершеннолетних по месту жительства - это районы с особо низким уровнем
культуры и возможностей досуга молодежи, перечисленные выше мероприятия
еще более актуализируются в качестве социальной основы профилактики.
6.Развитие службы социальной защиты и помощи семье и несовершеннолетним.
Закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации» выделяет в качестве одного из приоритетных направлений
деятельности социальной службы помощь, поддержку, защиту
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, связанной с сиротством,
безнадзорностью, малообеспеченностью, конфликтами и жестоким обращением в
семье, отсутствием постоянного места жительства. В этой связи в перечне
учреждений социального обслуживания предусматриваются территориальные
центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, социальные приюты, детские дома-интернаты для детей с физическим
недостатками.
7.Участие добровольных фондов, общественных организаций, общественных
объединений и движений. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что социальная

защита семьи и несовершеннолетних, поддержка и помощь детям из групп риска в
значительной степени может осуществляться (включая подготовку и оплату кадров
социальных работников) на базе этих организаций и объединений. К числу мер
ранней профилактики относятся: обучение родителей; устройство детей в группу
продленного дня; материальная помощь из средств социальной службы; беседа о
правах и обязанностях родителей; рассмотрение компетентными органами
материалов о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей; направление
на лечение и т.д. Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в отношении
которых необходимо принять меры воздействия в целях обеспечения нормальной
обстановки, осуществляют органы социальной защиты и помощи семье и
несовершеннолетним во взаимодействии с образовательными учреждениями и
общественными объединениями.
Таким образом, ранняя профилактика осуществляется и с помощью некоторых
запретительных и ограничительных мер (например, маркировка на изданиях СМИ,
запрет продажи алкогольных напитков детям и подросткам), а также с помощью
правовой и педагогической пропаганды.
Негативной тенденцией в жизни общества является кризис института семьи,
нивелировка понятия нравственных ценностей и моральных норм, следствием чего
является неуклонный рост количества социальных сирот, рост детской
безнадзорности, преступности. Понятие девиантное поведение превратилось в
широко применяемое в педагогике.
Для профилактики (предупреждения) требуется, чтобы личность еще не избрала
социально неприемлемый способ удовлетворения своих потребностей и, тем более,
еще не было бы сформированной отрицательной привычки. Следовательно,
необходимо успеть предупредить, не допустить девиантный способ удовлетворения
потребности личностью на самом раннем этапе.
На основе вышесказанного разработаны основные направления
совершенствования деятельности школы с целью профилактики отклоняющегося
поведения подростков. Необходимо повышать профессиональный уровень
педагогов, обучать их специальным методам и формам работы с детьми с
девиантным поведением. Требуется разработка специальных воспитательных и
образовательных систем, обеспечивающих эффективную коррекцию сознания и
поведения детей, обучающихся в учреждениях открытого типа. Сегодня особенно
необходимы специальные программы, новые методы работы, формирующие
ценностные ориентации и установки, позволяющие учащимся самоутвердиться и
активно противостоять агрессивной среде. Следует рассмотреть вопрос о более
раннем выявлении факторов отклоняющегося поведения и внедрении
профилактических мероприятий на начальных этапах формирования личности.
Педагогу, работающему с девиантными подростками, важно учитывать, что в своем
большинстве они живут в неблагополучных семьях, где наблюдается искажение
норм и ценностей, принятых в обществе. Следовательно, необходимо усилить
работу с семьями учащихся, а в самой школе открытого типа делать упор не на
обучение, а на воспитание учащихся. Профилактическая работа в школе может

быть эффективной тогда, когда в ней объединят свои усилия родители, педагоги,
учащиеся.

