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ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Рассматриваются особенности социально-педагогического сопровождения мальчи-
ков-подростков с девиантным поведением в условиях специальной общеобразователь-
ной школы. Социально-педагогическое сопровождение представлено как специально 
организованная социально-педагогическая деятельность поддержки, коррекции деви-
антного поведения в подростковой среде, включающая формы активизации личност-
ных ресурсов, технологические подходы, способствующие формированию положи-
тельной направленности личности, адекватной и здоровой модели поведения, освое-
нию социально-важных навыков и умений.
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Проблема воспитания, социального становления личности, вхождения в социальную 
среду, усвоения социальных норм и ценностей является особо актуальной на современном 
этапе развития нашего общества; отличительными чертами данных преобразований явля-
ются изменения в различных областях общественной жизни, обновления во всей системе 
сложившихся отношений в обществе.

В этих условиях в подростковой и молодежной среде растет количество проявлений со-
циально нежелательного (неодобряемого) поведения, характеризующегося вредными при-
вычками, уклонением от учебы, уходами из дома, конфликтами со сверстниками, сопро-
тивлением педагогическому воздействию, проявлением агрессивности, неорганизованно-
стью, отсутствием позитивных интересов и целей, лживостью, демонстративным непови-
новением, противозаконными действиями, поступками, которое в психолого-педагогиче-
ской литературе обозначается как девиантное (отклоняющееся) поведение.

Е. В. Змановская определяет отклоняющееся поведение как «устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадап-
тацией» [1].

В работах болгарских исследователей Н. Владинска и Н. Петрова девиантное поведе-
ние подразделяется на несколько этапов:

– проявление «симптомов» девиантного поведения;
– непослушание, отрицание, невыполнение некоторых социальных требований (семьи, 

школы и т. д.);
– дальнейшее нарушение социальных норм, правил, требований и первые признаки 

противозаконных действий, рецидивы противозаконных действий и накопление негативно-
го социального опыта в этом отношении. На данном этапе существует минимальная веро-
ятность самостоятельного отрыва личности от отрицательного и вредного влияния среды;

– устойчивое девиантное поведение, характеризующееся рецидивом и тяжестью про-
тивозаконных действий, включением в группы с асоциальным характером; стигматизация 
личности девианта, способствующая формированию дополнительной готовности к девиан-
тному поведению;

– устойчивое, особо опасное девиантное поведение, представленное тяжкими социаль-
ными отклонениями. На этом этапе существует незначительная вероятность благополучно-
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го исхода, так как произошло отчуждение от общества и сохраняется устойчивая готов-
ность к девиантному поведению [2].

Общеизвестно, что и сам подростковый возраст как переходный период, характеризую-
щийся анатомо-физиологическими изменениями организма, эмоционально-психической 
неустойчивостью, недостаточно развитым умением контролировать собственное поведе-
ние, повышенной внушаемостью, связан с появлением несовершеннолетних, которые 
не способны самостоятельно справляться с трудностями, возникающими в их жизни, и, как 
следствие, они проявляют девиантное поведение [3, 4].

Отклонения в поведении подростков, как показывают исследования С. А. Беличевой, 
М. А. Галагузовой, Ю. А. Клейберга, М. И. Рожкова и др., возникают в результате социаль-
но-экономической, политической нестабильности современного общества, изменения в со-
держании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отноше-
ний, отсутствия контроля за их поведением, чрезмерной занятости родителей, роста разво-
дов и так далее [5].

Следовательно, рост количества детей и подростков с проявлениями социально неодо-
бряемого поведения и его разновидностей ставит задачу организации специальной соци-
ально-педагогической деятельности по разработке индивидуально ориентированной про-
граммы сопровождения, поддержки, коррекции девиантного поведения в подростковой 
среде в условиях общеобразовательного учреждения. А также поиска новых форм активи-
зации личностных ресурсов, технологических подходов, способствующих формированию 
положительной направленности личности, адекватной и здоровой модели поведения, осво-
ению социально-важных навыков и умений.

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью научного обоснова-
ния и разработки индивидуально ориентированной траектории сопровождения подростков 
девиантного поведения с использованием групповых форм взаимодействия в специализи-
рованном учреждении.

В связи с этим мы сочли необходимым начинать процесс организации специальной со-
циально-педагогической деятельности с индивидуальной работы: данный уровень предше-
ствует групповой работе, такая последовательность позволяет реализовать личностно ори-
ентированный подход и раскрыть потенциал каждого участника, настроить его на позитив-
ную совместную коммуникацию, на проявление адекватной и здоровой модели поведения 
и получить более устойчивые результаты.

Одним из таких специализированных учреждений выступает ОГБСУ «Александровс-
кая общеобразовательная школа для детей с девиантным поведением» Томской области. 
В учреждение принимаются граждане мужского пола в возрасте от 8 до 18 лет, окончившие 
общеобразовательные программы начального общего образования с устойчивым противо-
правным поведением, подвергшиеся любым формам психологического насилия, отказыва-
ющиеся посещать образовательные учреждения, испытывающие трудности в общении 
с родителями. Специфика учреждения определяется тем, что оно создано для обучающих-
ся с девиантным (общественно опасным) поведением, для ребят, нуждающихся в особых 
условиях обучения, воспитания, требующих специального педагогического подхода.

Данное образовательное учреждение работает в режиме круглосуточного пребывания 
обучающихся в течение всего периода учебного года. В учреждении сформированы пять 
комплектов классов: пятые, шестые, седьмые, восьмые классы. В каждом классе от 8 до 10 
обучающихся. Пять разновозрастных групп по десять человек сформированы для внеучеб-
ной деятельности. Учреждение оборудовано спортивным и тренажерным залами, имеются 
две столярные мастерские, кабинет музыки, компьютерный класс, кабинет для досуговой 
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деятельности и дополнительного образования, библиотека, комната психологической раз-
грузки. Воспитанники учреждения находятся на полном государственном обеспечении: пи-
тание, учебники, принадлежности для письма, одежда, обувь, мягкий инвентарь.

Инструментом для выборки целевой группы является социальный портрет класса 
и сбор дополнительной информации по следующей схеме: наблюдение в процессе учебной 
и внеучебной деятельности; проведение бесед с обучающимися, классным руководителем, 
учителями, воспитателями; анализ индивидуальных карт личности ребенка, социального 
паспорта семьи; изучение данных об успеваемости; анализ учебных проблем; контроль со-
стояния здоровья; проведение диагностической методики А. Н. Орел «Склонность к откло-
няющемуся поведению».

Результаты диагностики на основе проведенного опросника «Склонность к отклоняю-
щемуся поведению» (СОП) свидетельствуют о том, что доминирующей формой отклоняю-
щегося поведения у 47,4 % (9 человек) подростков является склонность к нарушению норм 
и правил, т. е. у этой категории подростков выражена склонность к полному непринятию 
норм и правил, проявлению агрессивности. На втором месте у 31,6 % (6 человек) наблюда-
ется слабый волевой контроль при эмоциональных реакциях, т. е. подростки не обладают 
способностью или не желают контролировать поведенческие проявления эмоциональных 
реакций, они преимущественно используют негативные эмоции в поведении. Третье место 
занимает шкала «склонность к агрессии и насилию», у 15,8 % (3 человека) подростков име-
ются показатели, свидетельствующие об агрессивной направленности их личности, прояв-
ляющаяся во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы по-
средством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как средст-
во стабилизации самооценки и самоутверждения.

Целевую группу образовали обучающиеся 5–6-х классов в количестве 19 человек. Осо-
бенности, характеризующие целевую группу, заключаются в следующем: 12 человек 
(63,2 %) проявляют «симптомы» девиантного поведения (отсутствие учебной мотивации, 
невыполнение домашних заданий, демонстрация пренебрежительного отношения к свер-
стникам и педагогам, неспособность адекватного реагирования на замечания и критику 
со стороны взрослого). Выделенные особенности адресной группы обусловливают причи-
ны поступления подростков в Александровскую СОШ для детей с девиантным поведени-
ем.

Основными причинами поступления подростков в данную школу являются отказ посе-
щать образовательные учреждения, наличие трудностей в общении с родителями.

Организация процесса социально-педагогического сопровождения предполагает поиск 
скрытых ресурсов и потенциала подростка для коррекции девиантного поведения, успеш-
ности процессов его социализации и адаптации.

Теоретическое обоснование сущности процесса социально-педагогического сопрово-
ждения заключается, по мнению Л. Э. Понкратовой, в особенности организации данного 
процесса, где позиция социального педагога является специфической, и цель этого сопро-
вождения предполагает оказание помощи в процессе социализации. Автор выделяет осо-
бенности социально-педагогического сопровождения: «целенаправленность, комплекс-
ность, непрерывность, долговременность, стимулирование мотивации, прогнозируемый 
результат. Социально-педагогическое сопровождение расширяет границы социального 
опыта ребенка и повышает его адаптивные возможности, способствуя, таким образом, про-
цессу успешной социализации» [6].

Л. В. Мардахаев выделяет следующие уровни социально-педагогического сопровожде-
ния ребенка:
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– всеобщее социально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности, представ-
ляющее собой общую организацию социально-педагогического взаимодействия конкрет-
ного подростка с окружающими его людьми, стимулирование реализации им основных 
функций, определяющих его статус и роль в социуме, а также потребности социализа-
ции;

– направленное сопровождение, возникающее при необходимости решения частных 
проблем, трудностей в процессе реализации подростком социальной роли на данном этапе, 
например обучение в школе, его адаптация и самореализация во внеурочной деятельности 
и прочее (например медицинское, психологическое, финансовое, социально-педагогиче-
ское и другое сопровождение);

– социально-педагогическое сопровождение конкретного подростка в ситуации разви-
тия при возникновении у него проблем и трудностей, которые он не может решить само-
стоятельно [7].

Бобылева И. А. выделяет три основных компонента сопровождения – пропедевтиче-
ского (подготовка к преодолению возможных трудностей в решении возникающих соци-
альных проблем), актуального (конкретная деятельность, направленная на поддержку и по-
мощь) и рефлексивного (осмысление происходящего и проектирование определенных дей-
ствий в будущем), позволяющих разработать технологию социально-педагогического со-
провождения [8]. Следует отметить, что мы можем рассматривать данные компоненты как 
этапы социально-педагогического сопровождения.

В рамках нашего исследования, организуя групповое взаимодействие в подростковой 
среде в условиях специализированного учреждения, мы руководствовались следующими 
принципами социально-педагогического сопровождения подростков с девиантным поведе-
нием:

– принцип партнерства во взаимоотношениях с обучающимся;
– принцип добровольности, предполагающий полное согласие обучающихся на их 

участие в сопроводительных мероприятиях, тренинговых занятиях, групповом взаимодей-
ствии;

– принцип разделения ответственности за результаты работы с обучающимися;
– принцип индивидуализации процесса социально-педагогического сопровождения.
Для обеспечения эффективности реализации процесса социально-педагогического со-

провождения подростков с девиантным поведением были созданы следующие условия:
– учет психолого-педагогических, социальных, функциональных характеристик обуча-

ющихся при определении содержания социально-педагогического сопровождения; добро-
вольность участия обучающихся с девиантным поведением в системе отношений «соци-
альный педагог – обучающийся с девиантным поведением»; постоянный контакт, взаимо-
действие с обучающимися при наличии помещений для проведения социально-педагогиче-
ской работы;

– изучение ученического коллектива, предполагающее выявление уровня успеваемости 
обучающихся с девиантным поведением, выявление причин низкой успеваемости, изуче-
ние взаимоотношений обучающихся с девиантным поведением с педагогами, выявление 
причин возникновения конфликтных ситуаций;

– создание ситуаций социального успеха, способствующих формированию положи-
тельной направленности личности, вовлечению в альтернативные негативному поведению 
виды деятельности, приобретению позитивных социальных навыков;

– обеспечение позитивной коммуникации, способствующей выходу на более высокий 
уровень социальных отношений, формированию и укреплению социальных и жизненно 
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важных навыков, умения делать осознанный выбор в пользу позитивного поведения, адек-
ватной и здоровой модели поведения.

Таким образом, необходимо отметить, что маршрут индивидуальной траектории соци-
ально-педагогического сопровождения зависит от обеспечения комлексности и системно-
сти условий, принципов сопровождения, учета индивидуально-психологических особен-
ностей и потенциала каждого ребенка, сформированной мотивации у несовершеннолетних 
на изменение его собственного социально-психологического статуса, использования груп-
повых форм взаимодействия, от устойчивой положительной установки на участие в делах 
и мероприятиях.
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I. A. Drozdetskaya, E. N. Dudina, T. A. Tuzhikova

FEATURES OF SOCIAL-PEDAGOGICAL SUPPORT OF TEENAGERS WITH DEVIANT BEHAVIOR

In the article the features of the social-pedagogical support of boys-teenagers with deviant 
behavior in the conditions of a special secondary school are considered. Social-pedagogical 
support is presented as specially organized social-pedagogical activities of support, the 
correction of deviant behavior among teenagers, including forms of personal resources 
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activation, technological approaches, contributing to the formation of positive orientation of 
the person, adequate and healthy behaviors and development of important social skills.

The principles of socio-pedagogical support of teenagers with deviant behavior and the 
effective implementation of this process are presented. Some results of empirical research are 
demonstrated.

Key words: deviant behavior of teenagers, social-pedagogical support, a special 
educational institution.
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