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В статье рассматривается работа образовательной организации с учащи-
мися по профилактике отклоняющегося поведения, роль педагога в воспита-
нии учеников, причины возникновения отклоняющегося поведения и меры воз-
действия на ребенка. 

The article deals with the work of the educational organization with students on the 
prevention of deviant behavior, the role of the teacher in the education of pupils, the 
causes of the deviant behavior and measures of influence on the child. 
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В настоящее время проблема отклоняющегося (девиантного) 

поведения несовершеннолетних весьма актуальна для обсуждения и 

требует внимания со стороны общества и государства, поскольку де-

виантное поведение подростков может являться пограничным с пре-

ступным поведением, служить предпосылкой совершения правонару-

шения. Отклоняющееся поведение представляет собой поведение, про-

тиворечащее социальным нормам и нормам права. Оно подразделяется 

на девиантное, которое затрагивает нормы морали, вызывают негатив-

ную оценку со стороны других людей, а также на деликвентное, кото-

рое наносит реальный вред и влечет за собой юридические последст-

вия. Преступное поведение является девиантным, но не всегда деви-

антное - преступным. 

Проблемами преодоления и профилактики различных прояв-

лений девиантного поведения занимались ученые разных стран, так  

Э.Дюркгейм выделил явление, которое назвал аномией - состояние 



 

 

132 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2017 

отсутствия норм,
1
 Г. Тард считал, что происхождение девиации объяс-

няет тем, что люди становятся преступниками потому, что с ранних 

лет попадают в преступную среду, и именно она для них является ре-

ферентной группой. Российский ученый  Е.В. Змановская, определяет  

девиантное поведение как устойчивое поведение личности, откло-

няющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее ре-

альный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождаю-

щееся ее социальной дезадаптацией
2
, С.А. Беличева отмечает, что от-

клоняющееся поведение является результатом неблагоприятного соци-

ального, развития нарушений социализации, возникающих на разных 

возрастных этапах.
3
 

Отклонения характерны чаще всего для несовершеннолетних 

и лиц юного возраста, поскольку их психика еще неустойчива и нахо-

дится на стадии развития, формируются мировоззрение, жизненные 

установки и ценности. На этом этапе несовершеннолетние больше 

подвержены психологическому влиянию со стороны социума. 

В целях предупреждения противоправного поведения необхо-

дима профилактика правонарушений. Большое значение в этой облас-

ти занимают образовательные организации, они оказывают социально-

психологическое и педагогическое воздействие на несовершеннолет-

них с отклонениями в поведении либо на несовершеннолетних, имею-

щих проблемы в обучении;  выявляют несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в обра-

зовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и по-

лучению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;  обеспечивают 

работу в образовательных организациях общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних;  осуществляют меры по реализации про-

                                                           
1
 Колесникова Г. И. Девиантология – наука о девиантном поведении 

детей, подростков, взрослых: учебное пособие, Москва, Директ-

Медиа, 2014, - 235с. 
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 Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося пове-

дения). М.: Издательский центр «Академия», 2007. 
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 Беличева С.А. Характеристика современного состояния проблем де-
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Беличева // Проблемы социальной работы в России: Матер. 1-й нац. 

конф. - М., 1995. - С.91-95 
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грамм и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.
4
 

Стоит обратить внимание на факторы отклоняющегося пове-

дения и проведение профилактических мероприятий на начальных 

этапах формирования личности. Педагогу, работающему с трудными 

подростками, нужно учитывать, что в основном они живут в неблаго-

получных семьях. В связи с этим, необходимо взаимодействие с роди-

телями учащихся для выявления условий жизни и воспитания ребенка, 

взаимоотношений родителей и детей, осуществления информационно-

просветительской работы, осуществления комплексной работы с семь-

ей в целях изменения имеющихся отклонений в семейном воспитании. 

В профилактике девиантного поведения одно из главных мест 

принадлежит педагогу. Его основная задача заключается в том, чтобы 

создать позитивную среду для ребенка и ситуацию успеха. Нет абсо-

лютно «плохих» детей. Есть «трудный возраст», период в жизни мно-

гих подростков, когда они пытаются понять, что хорошо, а что плохо, 

осознать себя как личность, понять своё место в социуме, и педагог 

может и должен дать возможность ребенку поверить в свои созида-

тельные силы. Большое влияние на подростков может оказать и лич-

ный пример педагога. Взрослый, определяющий позитивный вектор 

воспитания личности подростка, должен вести себя соответственно, 

иначе это бесполезная работа. В профилактике отклоняющегося пове-

дения важное место занимает социализация. Необходимо создавать 

условия, в которых ребенок сможет себя проявить и ему будет гораздо 

важнее собственная самооценка, собственный авторитет и то окруже-

ние, в котором его уважают, ценят и любят. Большую помощь в дан-

ной ситуации могут оказать организации дополнительного образова-

ния. 

Одним из способов профилактической работы будет проведе-

ние деловых и ролевых игр, в которых ребенок может почувствовать 

себя значимым, оказавшись в той или иной ситуации, играя опреде-

ленную роль, творческие конкурсы с использованием средств художе-

ственной самодеятельности в любой малой сценической форме (инс-

ценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 

попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). Допускается использование 

дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического ос-

                                                           
4
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних" 
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нащения (в т.ч. мультимедийного оборудования и музыкального со-

провождения).
5
 

Большую помощь образовательной организации в предупреж-

дении девиантного поведения подростков могут оказывать и субъекты 

профилактики, например комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы опеки, социальной защиты.  Органы системы 

профилактики оказывают в пределах своих полномочий методическую 

и правовую помощь в вопросах профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений учащихся. Принимают участие в проведении круглых 

столов, проводят беседы с обучающимися, принимают участие в про-

ведении уроков права, направленных на формирование правовой куль-

туры, гражданской позиции др. 

Так же, образовательная организация может обратиться и к 

другим организациям, например, медицинской, в целях популяризации 

санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их роди-

телей или иных законных представителей и пропаганду здорового об-

раза жизни; учреждениям сферы культуры, спорта обороны; большую 

пользу принесёт обучающимся встречи с людьми интересных профес-

сий; танцор, музыкант, художник, спортсмен, военный и т.д. Можно 

пригласить представителей органов по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. Представители героических профессий как никто могут научить 

подростков, как раскрыть свои способности, свой талант, как ставить 

перед собой цели и добиться своей мечты. 

Таким образом, деятельность образовательной организации, 

направленная на профилактику отклоняющегося поведения при систе-

матическом осуществлении целенаправленного воздействия на уча-

щихся будет способствовать здоровому развитию личности, её проф-

ориентации и социализации. 
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