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В статье описаны некоторые причины возникновения девиантного поведения подростков, выявленные 
в ходе педагогической практики, на основе чего проведен сравнительный анализ личностных и поведенче-
ских особенностей подростков группы «норма» и группы с девиантным поведением. Предложены вариан-
ты занятий, которые помогут в профилактической работе с указанными категориями подростков. Отмечена 
значимость умений сотрудника ПДН понимать причины тех или иных видов девиантного поведения, выяв-
ляемых в различных социальных институтах (семья, школа, профессиональные образовательные организа-
ции, группы сверстников, субкультуры). Выяснили, что отсутствие специальной практико-ориентированной 
подготовки не позволяет сотруднику полиции эффективно реализовать потенциал воспитательно-профилак-
тического воздействия на несовершеннолетнего, его семью и в целом социальную среду, препятствует сво-
евременному и правильному выявлению природы отклоняющегося поведения, неблагоприятных факторов, 
способствующих девиации, а также выработке профилактических мер.
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The article describes some of the causes of the deviant behavior of adolescents identified in pedagogical practice, 
on the basis of which a comparative analysis of the personal and behavioral characteristics of the adolescents of the 
«norm» group and the group with deviant behavior was carried out. variants of classes that will help in preventive 
work with these categories of adolescents are offered. The importance of the pDN employee’s abilities is understood 
to understand the causes of various kinds of deviant behavior that are revealed in various social institutions (family, 
school, professional educational organizations, peer groups, subcultures). They found out that the lack of special 
practice-oriented training does not allow the police officer to effectively realize the potential of educational and 
preventive influence on the minor, his family and the social environment as a whole, prevents timely and correct 
identification of the nature of deviant behavior, unfavorable factors contributing to deviation, and the development 
of preventive measures.
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Известным фактом является увеличение 
числа детско-подростковых преступлений, 
влекущих за собой тяжкие последствия. 
Рост межличностных и межгрупповых кон-
фликтов, популярность отдельных асоци-
альных и антисоциальных группировок еще 
сильнее усугубляют ситуацию. [2]

В современной педагогике и психологии 
принято понимание девиантного поведения 
как проявление определенных действий, 
противоречащих социальным нормам 
и культурным ценностям.[1] Девиантное 
поведение в подростковом возрасте – это 
особый предмет теоретического изучения 
и практической сферы деятельности педа-
гогов, психологов, социологов, юристов, 
медиков, поскольку подростковый возраст – 
это период не только глобальных пере-
смотров и перестроек, ранее сложившихся 
личностных особенностей, но и проявления 
сознательности в выборе и стратегии пове-

дения, реализации нравственных представ-
лений и социальных установок [3].

В нашем часто изменяющимся и бы-
стро развивающимся мире, дети, часто 
не могут найти свое место в обществе и по-
нять свое предназначение. Много факторов 
влияет на то, как ребенок социализирует-
ся. По мнению исследователей, ключевое 
место в вопросе социализации подраста-
ющего поколения занимает семья. Именно 
атмосфера в семье формирует и заклады-
вает фундамент морали, нравственности, 
культуру поведения ребенка. Объясняет 
ребенку, что такое «хорошо», и, что такое 
«плохо». Следующая по степени значимо-
сти группа, это ближайшее окружение ре-
бенка: его друзья, соседи, одноклассники. 
Зачастую именно ближайшее окружение 
оказывает наибольшее влияние на под-
ростков при совершении ими правонару-
шений. От компании, в которой общается 
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подросток, часто зависит, чем он увлекает-
ся, как проводит свободное время. 

безусловно, причиной девиантного по-
ведения является не одна причина, а целый 
комплекс причин, среди которых: биоло-
гические, психологические, социальные, 
семейные, социально-экономические и мо-
рально-этические [4].

Изменения социально-экономиче-
ских, политических и социально-культур-
ных условий, имеющие место в России 
сегодня, обусловливают необходимость 
интенсификации исследований в обла-
сти теории и практики предупреждения 
отклоняющегося поведения несовер-
шеннолетних, а также предъявляют се-
рьезные требования к профессиональ-
ной готовности сотрудников ПДН, к их 
компетенциям в области профилактики 
и коррекции девиантного поведения не-
совершеннолетних. Особую значимость 
приобретают умения сотрудника ПДН по-
нимать причины тех или иных видов де-
виантного поведения, выявляемых в раз-
личных социальных институтах (семья, 
школа, профессиональные образователь-
ные организации, группы сверстников, 
субкультуры). Очевидно, что отсутствие 
специальной практико-ориентированной 
подготовки не позволяет сотруднику по-
лиции эффективно реализовать потенциал 
воспитательно-профилактического воз-
действия на несовершеннолетнего, его 
семью и в целом социальную среду, пре-
пятствует своевременному и правильно-
му выявлению природы отклоняющегося 
поведения, неблагоприятных факторов, 
способствующих девиации, а также выра-
ботке профилактических мер. Сложивша-
яся ситуация свидетельствует, что меры 
профилактики определяются сотрудника-
ми, зачастую, интуитивно, без психоло-
го-педагогического и социально-педаго-
гического анализа ситуации, что не может 
привести к устойчивым положительным 
результатам.[5] В связи с этим, кафедрой 
педагогики УНК ПСД подготовлен проект 
образовательной программы по специаль-
ности педагогика и психология девиант-
ного поведения (спец.– Социальная педа-
гогика), подразумевающий использование 
дискретной (рассредоточенной) формы 
проведения учебной и производственной 
практик со II по Iv курсы. Проведение 
практики предусмотрено в ряде образова-
тельных и социальных организациях, с ко-
торыми заключены договоры о сетевом 
взаимодействии, и органично сочетается 

с теоретическими знаниями, получаемы-
ми обучающимися на занятиях в Универ-
ситете.

Реализация данного проекта служит 
связующим звеном между теоретическим 
обучением курсанта и его самостоятель-
ной работой, а также способствует разви-
тию устойчивой мотивации к получению 
будущей профессии, приобретению опыта 
реальной деятельности, актуализирует и за-
крепляет знания, полученные на семинарах, 
практикумах и других видах учебной дея-
тельности курсантов. 

По итогам практики курсантами вы-
делено ряд особенностей, которые следует 
учитывать при организации профилактиче-
ской и просветительской работы:

Для детей группы «норма» характерно:
• открытость и легкость в общении;
• коммуникабельность;
• легкость в адаптации;
• оптимизм;
• Для детей группы «девиации» харак-

терно:
• замкнутость;
• расплывчатые и малореальные жиз-

ненные перспективы;
• склонность к вранью и лжи;
• не всегда корректное поведение в об-

щении с взрослыми «нарушение границ»;
• принцип «все виноваты, кроме меня».
Основываясь на полученном опыте, ко-

торый курсанты приобрели в ходе практики, 
можно сделать следующий вывод: чтобы за-
интересовать детей группы «девиация» не-
обходимо проводить интерактивные, мно-
гоступенчатые занятия в форме квестов, 
деловых игры, театрализованных занятий. 
Обычные формы занятий, например, тради-
ционные уроки для группы с девиантным 
поведением оказались не актуальны, так как 
психофизиологические особенности под-
ростков не позволяют им длительное время 
удерживать внимание. Активные формы за-
нятий в виде квестов, тренингов, игр помо-
гают в безопасной обстановке снять напря-
жение, выплеснуть накопившиеся эмоции 
и энергию, не прибегая при этом к деструк-
тивным формам.

Детей группа «норма» заинтересовали 
занятия, которые были направлены на па-
триотическое и эстетическое воспитание. 
В данных занятиях дети могли продемон-
стрировать свои достижения, свою индиви-
дуальность и уровень знаний и умений. 

Исходя из опыта взаимодействия с дан-
ными категориями подростков можно сде-
лать вывод о том, что независимо с какой 
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группой детей мы работаем, необходимо 
уважать их индивидуальность, учитывать 
жизненный опыт, строить занятия с учетом 
интересов и мнения, уметь вести конструк-
тивный диалог.
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