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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена самой актуальной проблеме современности – семейному 
воспитанию. Авторы дают полезные советы семьям по вопросам профилактики девиантного 
поведения подростков в сегодняшних условиях. Они утверждают, что семья является нашей первой 
и самой главной школой жизни школьника, поэтому, они отмечают, что подробное изучение семей 
подростков необходимо для правильного воспитания подростков. Большой интерес вызывает 
методические советы авторов по профилактике девиантного поведения. 
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Annotation. Article focuses on the most pressing issue of our time - a family education. The authors give 
helpful advice to families on the prevention of deviant behaviour of adolescents in contemporary conditions. 
They consider that the family is our first and the most important school of life for students, therefore, they 
note that a detailed study of the families of adolescents need for proper education of young people. Of great 
interest is the authors' methodological advice for the prevention of deviant behaviour. 
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Современная семья переживает сложный 

лап эволюции - переход от традиционной 
модели к новой. Изменяются виды семейных 
отношений, иными становятся система власти и 
подчинения в семейной жизни, роли и 
функциональная зависимость супругов, 
положение детей. Это обусловлено 
объективными процессами изменения брачно-
семейных отношений в сторону автономизации 
семьи, что неизбежно повлекло за собой 
снижение рождаемости, роста числа разводов и 
семейных конфликтов, увеличение числа 
одиноких людей. Наряду с традиционными 
функциями, связанными с рождением и 
воспитанием ребенка, с решением 
повседневных проблем, семья призвана быть 
надежным «укрытием», помогающим человеку 
выжить в трудных, быстроменяющихся 
условиях современной жизни. Сегодня 
наглядно просматривается отношение 
государства к проблемам семьи, школы, 
здравоохранения, под угрозой оказались 
здоровье и благополучие самого ценного 
достояния нации - подрастающего поколения, 
будущего страны. 

Семья - это первый устойчивый 
коллектив или группа в жизни каждого 
человека. Она является нашей первой и самой 
главной школой жизни. За внешним 
поведением, установками, реакциями 
подростка видны его родители, братья и 

сестры, связывающие их семейные отношения. 
Взаимодействие детей с родителями является 
первым опытом взаимодействия с окружающим 
миром. Этот опыт закрепляется и формирует 
определенные модели поведения с другими 
людьми, которые передаются из поколения в 
поколение [4]. 

В каждом обществе складывается 
определенная культура взаимоотношений и 
взаимодействие между родителями и детьми, 
возникает социальные стереотипы, 
определенные установки. В процессе 
формирования личности семья играет 
главенствующую роль: это первая ступенька 
социализации и самосознания личности. 
Поэтому изучение семей подростков является 
важной составляющей в профилактике 
девиантного (отклоняющегося) поведения, 
семья может быть и первым помощником, если 
ребенок попал в беду. 

Профилактика девиантного поведения 
подростков обращает внимание на 
неблагополучные семьи, где может быть 
жестокость и аморальное поведение родителей, 
материально-жилищная необеспеченность, 
отсутствие одного из родителей, их болезнь, 
безработица, алкоголизм, наркомания, 
инвалидность и т.д. Такие семьи нуждаются в 
особом внимании, поддержки, помощи и со 
стороны общеобразовательной школы. 



Работа с семьей на современном этапе 
усложнилась и требует новых форм и методов, 
новых подходов. Воспитательная функция 
семьи серьезно нарушена, она задавлена 
проблемой выживания, поиском средств 
существования, значимость семьи 
пошатнулась. Одной из причин этого является 
то, что сейчас Россия равняется на Запад. Это 
неправильно, так как мы не похожи на них, у 
нас другой менталитет. На наш взгляд, это 
наиболее актуальная проблема на данный 
момент, сейчас особое место занимает задача 
укрепления и развития семьи, как важнейшей 
среды формирования и воспитания личности. 

Значение семьи для ребенка трудно 
переоценить. Во-первых, весьма велика 
зависимость подростка от семьи. В семье 
удовлетворяется значительная часть его 
потребностей, в том числе и материально-
бытовые, и (что особенно важно в 
подростковом возрасте) потребности в 
эмоциональной поддержке, любви и симпатии. 
Если эти потребности не удовлетворяются в 
семье, то это, порождает скрытую или явную 
семейную неудовлетворенность, нервно-
психическое напряжение, тревогу, 
раздражительность, агрессивность. 

Во-вторых, велика роль семьи в 
осуществлении социального контроля за 
поведением подростка, в этом возрасте ряд 
психологических механизмов, необходимых 
для самостоятельного поведения в качестве 
взрослого члена общества, находится в стадии 
формирования. Неспособность семьи 
выполнять функцию контроля по отношению к 
подростку ведет как к нарушениям его 
поведения, так и к нарушениям в развитии 
личности. 

В-третьих, подросток" вступает в этап 
интенсивного овладения социальными ролями 
взрослого человека, круг его общения быстро 
расширяется, увеличивается связь с 
неформальными группами, различными 
социальными институтами. Все это происходит 
в условиях физиологических, психологических 
и социальных перемен в организме подростка. 
Поэтому в этот период он остро нуждается в 
направляющей и консультирующей помощи 
семьи: объяснении, информировании, помощи, 
содействии в формировании оценки разных 
сторон жизни. Неспособность семьи справиться 
с этой задачей ставит подростка в весьма 
трудное и уязвимое положение, обусловливая 
его дезориентацию в социальной 

действительности, обезоруживая его перед 
лицом различных жизненных трудностей [2]. 

Одной из ведущих форм воспитательно-
профилактической работы является 
организация совместной деятельности 
учащихся, учителей и родителей. Юкола, как 
мощный институт социализации, должна стать 
центром и правовой культуры подростков. 
Сотрудничество школы с семьей, изучение 
семьи, необходимо потому, что личность 
матери и личность отца, их характер, 
темперамент, индивидуальные особенности, 
качество их супружеских взаимоотношений, 
повседневное поведение в быту, уровень их 
нравственности, являются решающим 
фактором воспитания подростков. 

Педагоги в сотрудничестве с родителями 
и всеми заинтересованными организациями 
должны участвовать в создании и внедрении 
программ здорового образа и стиля жизни, 
основывающихся на объективной и 
вызывающей доверие информации об 
алкоголизации, наркотизации и их 
последствиях. Целью этих программ должно 
быть формирование у подростков «здоровых» 
моделей образа и стиля жизни, 
предоставляющих возможности для реализации 
личностного потенциала. 

Проведѐнное наше исследование 
отношения родителей к проблемам подростков 
девиантного поведения позволило отметить, 
что: 
1) многие родители не задумываются нал 
проблемой девиантного поведения детей, при 
этом основной причиной отклоняющего от 
нормы поведения родители считают влияние 
улицы и в меньшей степени - их занятость: 

2) по мнению некоторых родителей, 
проблемами девиантного поведения подростка 
должен заниматься классный руководитель, 
школьный психолог, социальный педагог, 
однако, если у ребѐнка появляются проблемы, 
родители будут самостоятельно решать: 

3) основная масса подростков половину 
дня предоставлена сама себе, и родители не 
владеют информацией, чем занимаются их дети 
днѐм: 

4) преобладающее число 
родителей не задумываются о том. 
что их ребѐнок может быть 
наркоманом, алкоголиком, 
преступником, и если есть тревога за 
судьбу ребѐнка, то основной 
причиной этой тревоги родители 
считают компанию во дворе. 



Развитие личности зависит от 
окружающею социального пространства, 
субъектами которого являются семья, школа, 
сверстники и сам подросток. Соотношение 
равнонаправленных влияний (как позитивных, 
так и негативных) в обозначенном 
пространстве во многом определяет возможные 
варианты формирования личности. 
Нравственная, положительно ориентированная 
среда благоприятно воздействует на 
формирование личности [1]. 

Социально-педагогическое 
взаимодействие семьи и школы по 
предупреждению и преодолению последствий 
отклонений в поведении, конфликтных 
ситуаций с подростками девиантного 
поведения должно представлять координацию 
профессиональных усилий педагогов для 
обеспечения эффективности работы в данном 
направлении.  

Значительная часть подростков 
девиантного поведения, состоящих па учете, 
воспитывается в так называемых 
функционально несостоятельных семьях, 
которые не справляются с задачами 
воспитания, несмотря на то, что имеют для 
этого все необходимые объективные условия. 
Причины трудновоспитуемости подростков 
часто кроются в педагогической 
несостоятельности родителей, в характере 
эмоциональных отношений детей и родителей, 
в неумении супругов создать благоприятную 
семейную атмосфер}, способствующую 
хорошему воспитанию детей и подростков. 

В связи с этим таким семьям требуется 
специальная социотерапевтическая помощь 
психологов и социальных педагогов, 
помогающих разрешать семейные конфликты, 
проводящих консультирование и психотерапию 
семейных отношений. Систематизация и 
обоснование целесообразных форм и методов 
социально-педагогической профилактики и 
коррекции условий семейного воспитания, 
образа жизни функционально несостоятельных, 
не справляющихся с задачами воспитания 
семей позволяют выделить такие формы, как 
семейный отдых, физкультурно-
оздоровительные занятия в семье, 
консультирование, психолого-педагогическое 
просвещение родителей и психотерапия 
семейных отношений. 

Мы полагаем, что при разработке 
программы профилактики девиантного 
поведения подростков необходимо учитывать 
специфику и причины правонарушений, 

преступности и отклонений в поведения 
подростков, формы и методы работы по 
предупреждению и преодолению 
отклоняющегося поведения в условиях школы 
и семьи. 

Для повышения эффективности 
воспитательно-профилактической работы с 
подростками необходимо взаимодействие 
семьи и школы. В основе формирования этого 
взаимодействия должен лежать программно-
целевой подход, предусматривающий 
стратегические цели, задачи и приоритетные 
направления, для семьи и школы, 
использующие соответствующие технологии, 
направленные на профилактику девиантного 
поведения [3].  

Результаты нашего исследования 
показывают, что не страх наказания способен 
удержать подростков от употребления алкоголя 
и наркотиков, а объяснение последствий их 
злоупотреблением. На вопрос анкеты «Пели бы 
Вы знали о вреде алкоголя и наркотиков, стали 
ли бы Вы их принимать?» большинство 
подростков (92.7%) ответили отрицательно. 
Для предупреждения алкоголизации и 
наркомании среди подростков в сферу 
деятельности учителей, школьного психолога и 
социального педагога входит выявление групп 
риска, анализ кризисных ситуаций в 
подростковой среде и предложения но 
социально приемлемым способам разрешения 
этих ситуаций. 

Малая или дружеская группа также 
может быть фактором девиантного поведения 
подростков, если присутствуют асоциальные 
элементы в системе норм и ценностей, 
которыми руководствуются члены группы в 
своем поведении: если во взаимоотношениях в 
группе господствует авторитарный стиль, 
проявляется насилие: или если в группе 
распространена антишкольная и асоциальная 
подростковая субкультура [5]. 

Отношения взаимного доверия и 
уважения разрушают негативные и 
асоциальные установки у девиантных 
подростков. Важно дать им возможность 
почувствовать, что они нужны и полезны 
людям и всему обществу. Следует отметить, 
что в воспитании подрастающего поколения 
главное не только то, насколько умным, 
знающим, образованным и настойчивым в 
достижении своих жизненных целей будет 
человек, но и то, будет ли он честным и 
порядочным, добрым и отзывчивым, будет ли 
он сопереживать другим людям. 



Доброта и отзывчивость не появляются 
сами по себе, они воспитываются, и основную 
роль в этом играет родительская любовь - 
любовь не на словах, а наделе. Если родители 
формируют в детях (с помощью собственного 
примера) доброжелательного, сердечного, 
мягкого отношения к людям, го ребенок растет 
психически и нравственно здоровым, 
прилежным поведением, дисциплинированным, 
добрым и отзывчивым. 

Лучшими признаются те семьи, в 
которых сохранены связи между разными 
поколениями, развивается творческий 
потенциал детей и взрослых, создаются 

условия для совместных занятий по 
прикладному искусству, физической культуре и 
спорту, а также для духовно-нравственного 
развития, привлечения подростков к труду и 
т.д. 

Таким образом, для повышения 
эффективности процесса профилактики 
девиантного поведения подростов необходимо 
активное взаимодействие семьи и школы, 
совершенствование теоретико-практического и 
научно-методического обеспечения 
воспитательно-профилактической работы с 
подростками девиантного поведения. 
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