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ГЛОССАРИЙ 
 

Девиантное поведение (также социальная девиация, отклоняющееся 
поведение) (лат. deviatio - отклонение) - это устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и 
устоявшихся общественных норм. Негативное девиантное поведение 
приводит к применению обществом определённых формальных и 
неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание 
нарушителя). 

Делинквентное поведение – антиобщественные противоправные 
проступки, приносящие вред отдельному человеку и обществу в целом, 
выраженное в причинении имущественного и морального вреда, 
дискредитации репутации и др. 

Антисоциальное поведение – поведение, характеризующееся 
отрицательным отношением к социальным нормам и стандартам поведения, 
к традициям, стремление им противодействовать; 

Антидисциплинарное поведение – поведение, характеризующееся 
нарушением правил, режима, выраженное в прогулах, невыполнении 
заданий, срывах мероприятий. 

Аутоагрессивное поведение, включающее аддиктивное – поведение, 
характеризующееся причинением себе физического и психического вреда, 
выраженное в самообвинении, самоунижении, саморазрушении, 
самоубийстве. 

Поступки, обусловленные отклонениями в развитии личности – это 
акцентуации характера, которые выражаются в уязвимости к определенным 
(конкретным) психогенным воздействиям, при хорошей устойчивости к 
другим. То есть, акцентуация – выраженность некоторых черт характера, 
приводящая к дисгармонии характера: явная и скрытая. 

Депривация – это лишение человека чего-то сущностно ему 
необходимого, обязательно влекущее за собой некое искажение (разрушение, 
опустошение) жизни данного человека. 

Трево́га - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение 
неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые 
предчувствия. 

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного 
напряжения») - совокупность неспецифических нормальных реакций 
организма на воздействие различных неблагоприятных факторов -

физических или психологических стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а 
также соответствующее состояние нервной системы организма или 
организма в целом. 

Депре́ссия (от лат. deprimo - «давить», «подавить») – психическое 
расстройство, основными признаками которого являются настроение и 
снижение или утрата способности получать удовольствие. 
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Эмоциона́льно неусто́йчивое расстро́йство ли́чности – эмоциональная 
неуравновешенность, импульсивность, низкий самоконтроль. 

Самоуби́йство, суици́д (от лат. sui caedere - убивать себя) - 

преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и 
добровольное. 

Расстройства мышления - нарушение логической переработки 
информации: когнитивные расстройства мышления, формальные 
расстройства мышления, содержательные расстройства мышления, 
недостаточная системная регуляция/метакогниция, недостаточная 
способность к образованию понятий/ограниченность когнитивной 
структурированности. 

Посттравматическое стрессовое расстройство - тяжёлое психическое 
состояние, которое возникает в результате единичной или повторяющихся 
психотравмирующих ситуаций: тяжёлая физическая травма, сексуальное 
насилие, угроза смерти, и т.п.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Казахстан имеет соответствующую 
международным стандартам законодательную базу в сфере охраны прав 
детей, в которой особое внимание уделено защите детства, материнства, 
многодетных семей, социальной поддержке, что является базовым  фактором 
профилактики девиантного поведения детей и подростков [1-11].  

Наряду с законодательными нормами меры профилактики девиантного 
поведения реализуются в рамках межведомственных планов по 
профилактике правонарушений (2017-2019 г.г.), предупреждению уголовных 
правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних (2015-2017 г.г.), дорожных карт: «Казахстан без 
насилия в семье», «Защитим детей вместе», инициированным Генеральной 
Прокуратурой Республики Казахстан. Так же профилактика девиантного 
поведения осуществляется Межведомственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 
Казахстан, институтом Уполномоченного по правам ребенка, 
консультативно-совещательным советом неправительственных организаций 
при Комитете по охране прав детей МОН РК, Республиканским советом по 
нравственно-духовному развитию личности «Самопознание». 

Но сложившаяся ситуация в профилактике девиантного поведения не 
снимает вопроса о необходимости вынесения данной проблемы как 
самостоятельного направления межведомственного взаимодействия, которое 
является важным условием эффективной работы с девиантными детьми и их 
семьями. Настоящие методические рекомендации, направленные на 
совершенствование профилактической работы с обучающимися, на основе 
системного деятельностного подхода, обеспечения полипрофессионального и 
межведомственного взаимодействия, должны способствовать повышению 
эффективности работы по своевременному выявлению несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

МЗ РК инициировало проект, целью которого являлось изучение причин 
возникновения девиантного поведения, факторов риска, провоцирующих 
девиации и выработки системных мер по их профилактике. 

Задачами исследования являлись:  
1) изучение причин девиантного поведения; 
2) выявление факторов риска, провоцирующих девиантное поведение; 
3) выработка системных мер по профилактике девиантного поведения. 
По результатам теоретико-эмпирического исследования составлены: 

отчет и настоящее методические рекомендации. 
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1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

В рамках изучения ситуации проведен анализ официальной статистики 
степени распространенности девиантного поведения по информации, 
предоставленной МВД РК и МОН РК, согласно запросу исследователей, 

открытых интернет ресурсов государственных органов Республики 
Казахстан. 

Согласно официальной информации МВД РК по распространенности 
девиантного поведения среди детей и подростков за период 2015-2018 г.г., 
динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними за последние 4 

года, имеет незначительные снижения (в 2015 г. – 3338 преступлений, 2016 г. 
- 3343, 2017 г. – 3156, 9 мес. 2018 г. – 2082). При этом, за 2017-2018 г.г. 
отмечается повышение количества правонарушений, совершенных 
учащимися школ и колледжей: за 9 месяцев 2018 г. данный показатель вырос 
до 56,7 %, в 2017 г. – 58,1%, в 2016 г. – 32,34%, в 2015 г. - 60,9%. Удельный 
вес детской преступности в общем количестве всех преступлений составляет 
0,9%. На каждые 10 000 детского населения приходится 6,1 случай детской 
преступности. 

По официальной информации МОН РК по численности детей с 
девиантным поведением за период 2015-2018 г.г., количество детей в 
организациях образования для детей с девиантным поведением по итогам 

2015 г. составляло 254 воспитанника, в 2016 г. – 242 подростков, в 2017 г. – 

271 учащихся, по итогам 9 мес. 2018 г. – 136 воспитанников. Обратная 
динамика наблюдается по контингенту в организации образования для детей 
с особым режимом содержания: в 2015 г. в нем насчитывалось 9 
воспитанников, в 2016 г. – 4, в 2017 г. – 6 учащихся, по итогам 9 мес. 2018 г. 

– 15 воспитанников. Таким образом, несмотря на некоторую динамику 
снижения количества воспитанников, целесообразность в организациях 
образования для детей с девиантным, на сегодняшний день еще актуальна. 

О состоянии проблемы девиации детей и подростков можно судить по 
количеству детей и подростков, доставленных в ЦАН за безнадзорность и 
беспризорность. Контингент несовершеннолетних в ЦАН-ах увеличивается. 
Если в 2015 г. количество детей, помещенных в ЦАН было 7648, то в 2016 г. 

– 7109. В 2017 г. количество детей увеличилось – 7539, по итогам 9 мес. 2018 
г. в ЦАН-ы было помещено 5266 несовершеннолетних, в том числе 675 
оставшихся без попечения родителей, 4 667 безнадзорных и беспризорных, 
110 направлены в специальные организации образования для детей с 
девиантным поведением, 52 несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Таким образом, согласно статистических данных, 
контингент несовершеннолетних в ЦАН-ах увеличивается. 
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В Казахстане по-прежнему наблюдается ситуация совершения 
преступлений в состоянии наркологического, алкогольного опьянения. По 
данным МВД РК количество наркозависимых несовершеннолетних за 9 
месяцев 2017 г. составляет 142 человека (9 мес. 2016 г. - 188), снижение по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 24,5%, в том числе до 14 лет – 

29 и c 15-17 лет – 111. Согласно данным КПССУ ГП РК в состоянии 
алкогольного опьянения в 2016 г. подростками было совершено 119 
преступлений, в 2017 г. – 84, за 9 мес. 2018 г. – 49. В наркотическом 
состоянии в 2016 г. преступления совершили 4 подростка, в 2017 г. – 7 
подростка, за 9 мес. 2018 г. – 7 подростков. Таким образом, статистические 

данные показывают рост количества правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними в состоянии наркотического или токсикоманического 
опьянения. 

Количество преступлений, совершаемых группой лиц: за 9 месяцев 
2018г., остается стабильным, по некоторым статьям процент преступлений 
остается высоким (по данным МВД РК за период 2015-2018гг., см. Таблица 
1.). 
Таблица 1 - Виды правонарушений несовершеннолетних 

Статьи 
2015г. 2016г. 2017г. за 9 мес. 

2018г. 

 Уголовные правонарушения против личности 
205 221 209 

 
135 

Уголовные правонарушения против семьи и 
несовершеннолетних 

1 1 0 
1 

Уголовные правонарушения против 
конституционных и иных прав и свобод человека и 
гражданина 

14 10 2 

1 

Уголовные правонарушения против собственности 
2602 2688 2547 

 
1659 

Уголовные правонарушения в сфере 
информатизации и связи 

1 0 1 
0 

Уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности 

0 4 1 
0 

Уголовные правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка 

421 333 301 236 

Уголовные правонарушения против здоровья 
населения и нравственности 

30 22 31 
0 

Экологические уголовные правонарушения 0 1 2 0 

Транспортные уголовные правонарушения 20 18 16 8 

 Уголовные правонарушения против порядка 
управления 

37 40 41 
19 

Уголовные правонарушения против правосудия и 
порядка исполнения наказаний 

7 5 4 
0 

Воинские уголовные правонарушения 0 0 1 0 

 

Высокий процент преступлений несовершеннолетних зарегистрировано 
по следующим нормам Уголовного Кодекса Республики Казахстан: 
«Уголовные правонарушения против личности», «Уголовные 
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правонарушения против собственности», «Уголовные правонарушения 
против общественной безопасности и общественного порядка», «Уголовные 
правонарушения против порядка управления». Однако, за последние 3 года 
отмечается повышения количества правонарушений по таким нормам, как 
«Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод 
человека и гражданина», «Уголовные правонарушения в сфере 
информатизации и связи», «Уголовные правонарушения в сфере 
экономической деятельности», «Транспортные уголовные правонарушения», 
«Уголовные правонарушения против порядка управления». 

По проблеме детского и подросткового суицида, по данным КПССУ РК 
за период 2011-2017 г.г. благодаря мероприятиям, проведенным всеми 
ответственными государственными органами, общественными 
организациями, удалось достичь стабильного снижения количества 
завершенных суицидов и попыток суицида. По сравнению с 2011 годом 
количество суицидов сократилось на 31,9%, суицидальных попыток на 
30,5%. Показатель 2017 года ниже, чем за аналогичный период 2016 года на 
7,8% по фактам суицида и на 6,9% по попыткам суицида. Следует отметить, 
что согласно данным трансформационного мониторинга [12], коэффициент 
смертности из-за самоубийств среди лиц в возрасте 10-14 лет по Казахстану 
за 2014 г. составляет – 4,2% (число смертей на 100 000 человек). При этом по 
странам СНГ данный показатель составляет 2,2%, а по странам Восточной 
Европы – 1,9% [13]. Таким образом, несмотря на снижение количества 
завершенных суицидов и попыток суицида в Казахстане, в мировом 
масштабе коэффициент смертности детей и подростков остается 
сравнительно высоким.  

Исследование, проведенное по инициативе МОН РК [14] показало, что 
30,7% детей (N=3734), проводят свое свободное время, сидя в Интернете, 
социальных сетях. Через глобальную сеть интернет 4% детей подвергались 
шантажу и угрозам. Столько же процентов детей сталкивались с пропагандой 
суицида, насилия, экстремизма в социальных сетях.  

Как показал опрос родителей, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. отмечается 
улучшение обеспечения интернет-безопасности в школах, но ухудшение 
профилактики электронной зависимости (от телефона, социальных сетей, 
серфинга в Интернете, видеоигр, селфи). Родители, отмечают рост 
зависимости среди подростков от интернета, социальных сетей, WhatsApp – 

39,1%, игромании (зависимости от компьютерных/консольных/мобильных 
игр среди подростков) – 20,5%. Также они (родители) считают, что в стране 
среди подростков и молодежи до 18 лет выросла агрессия, 25,1% 
респондентов указывает, что участились случаи проявления жестокости и 
насилия в подростково-молодежной среде. По мнению 24,2% респондентов, 
дети стали чаще курить кальян, сигареты. 19,4% отмечают увеличение 
случаев ранних половых связей, и 18% ранней беременности. Отмечается 
рост посещения ночных развлекательных мест (мнение 18,8%).  

В целом, отклонения в поведении детей и подростков отслеживаются в 
следующих статистических данных: 21,6% опрошенных подростков 
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признали, что в их среде нормой считается курение, 4,6% опрошенных курят 
сами. Драки считают нормальным проявлением в своем окружении 14,3% 
детей, сами участвуют в драках 6,8%. Распитие пива приемлемо для 10,8% 
подростков, более крепких напитков – для 5,9%. Употребляют пиво 3,8% 
детей, крепкий алкоголь 2,7%. Игры на деньги считается нормой среди 4,1%, 
при этом сами играют в эти игры 3% опрошенных детей. Воровство, 
отбирание денег, вещей приемлемо в окружении 3,7% детей, и 2,8% детей 
сами занимаются этим. Имеют ранние половые связи 2,9% детей старше 15 
лет, и это не порицается в среде 5,2% подростков. Согласно данным КС МНЭ 
РК, в 2016 году зафиксировано 5626 случаев подростковой беременности 
(2015 г. – 5771 случаев). Из них каждая четвертая (24,8%) беременность 
завершилась абортом (2015 г. – 19%). 

Таким образом, результаты изучения данных официальной статистики о 
степени распространенности девиантного поведения подтверждают 
актуальность и своевременность проводимого национального исследования. 
Данные полученные в настоящем исследовании, так же показали 
необходимость в системных мерах профилактики, которая должна состоять 
из различных по характеру правовых, социально-педагогических, 
организационных, технических и других мероприятий, непосредственно 
направленных на устранение, нейтрализацию конкретных причин 
возникновения девиантного поведения подростков. 

 

 

 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

  
 Психолого-педагогическая характеристика девиантного поведения в 
данном пособии основывается на анализе отечественных и зарубежных 
исследований [15-33], проблем детей и подростков, а также на результаты 

настоящего исследования [34-36]. 
Исследование показало, что о девиантном поведении у ребенка, можно 

говорить в отношении 9-10-летнего ребенка до 18-летнего человека, так как с 
этого возраста он может самостоятельно следовать социальным нормам, 
взрослеть и социализироваться, но только после 18 лет человек может 
адекватно противостоять негативному влиянию окружения. 

Во всех исследованиях и литературных источниках отмечено, что 
девиантное поведение – не психическое заболевание и не патологическое 
состояние, оно корректируется, исправляется. В процессе психокоррекции 
девиантного поведения, психоэмоционального состояния и личностных 
особенностей ребенка, необходимо поддерживать его, оказывать помощь 

родителям ребенка и педагогам. В том числе проводить психологическое 
консультирование с родителями и педагогическим коллективом, с целью 
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профилактики риска созависимого поведения и профессиональной 
депривации. 

Исследования показывают, что девиантное поведение появляется в любой 
ситуации, а необычное поведение, которое разово проявилось вследствие 
нестандартной, кризисной ситуации, и вследствие самообороны – не является 
девиантным поведением. Оно проявляется как у нормальных людей, так и у 
людей с психическими заболеваниями и патологическими состояниями. 

Девиантное поведение может перейти в по мере взросления в 
расстройство личности и поведения, а также, если не принять своевременных 
компетентных мер, то человек с девиантным поведением может совершать 
бродяжничество, побеги из дома, поджоги дома, алкоголизацию и 
наркотизацию, и др. То есть, девиантное поведение обязательно усиливает 
социальную дезадаптацию, может быть результатом состояния дезадаптации. 

Девиантное поведение, во всех исследованиях, рассматривают как 
результат отражения ребенком его жизни, который проявляется в различной 
форме поведения, начиная от безобидных проявлений: грубость, пошлость, 
самоизоляция, заканчивая тотальным нарушением личности: наркоманией, 

проституцией, игроманией, суицидом. 
Девиантное поведение каждым ребенком переживается индивидуально, 

свое отклоненное, «необычное или странное» поведение он может ощущать 
как: нежелательное, как частично удовлетворительное, как обычное, и как 
необходимое. От того, какие ощущения ребенок переживает от своего 

девиантного поведения, зависит его дальнейшая жизнь, удовлетворенность 
ею.  

Таким образом, в данном исследовании девиантное поведение у детей и 
подростков – это в первую очередь, переживание ребенком физиологических, 

эмоциональных и когнитивных сложностей, с которыми он не в состоянии 
самостоятельно справиться, вследствие чего он не может принять и 
соблюдать социальные нормы, правила, и полноценно жить в позитивно-

развивающей среде. Корректировать отношение ребенка к своему поведению 
обязаны родители, профессионалы, и небезразличное ближайшее окружение. 
 

 

 

3. ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 
Изучение причин возникновения девиантного поведения, факторов риска, 

провоцирующих девиации по результатам настоящего исследования [34-36], 
показало, что значимыми причинами возникновения девиантного поведения 
у детей и подростков выявились высокие уровни следующих их состояний: 
тревога, стресс, депрессия, возникших вследствие депривации. Эти причины 
также отмечаются в работах отечественных и зарубежных исследований [15-

33], которые выделяют депривацию как лишение человека чего-то особенно 
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ему необходимого, обязательно влекущее за собой некое искажение 
(разрушение, опустошение) жизни данного человека. Этим особенно 
необходимым может быть из области физического, морального, 
материального благополучия, то есть комплекса условий благополучности. В 
связи с тем, что девиантное поведение является результатом комплекса 
негативных условий его появления, оно исследуется в различных областях 
науки: медицинской, психологической, педагогической, социальной, 
юридической.  

На основе анализа результатов изучения причин возникновения 
девиантного поведения и факторов риска, провоцирующих девиации, 
предлагаем рассматривать следующее: 

- социальные факторы (психологические, педагогические, социальные, 

юридические); 
- биологические факторы (медицинские, психологические). 
Из комплекса социальных факторов выделяют общие факторы и 

частные факторы появления девиантного поведения у детей и подростков.  

К общим социальным факторам относят следующие:  
1. Несовершенство общества и его норм, например: сегодня 

агрессивное поведение становится нормой, так как без агрессии ребенку 
сложно конкурировать, управлять, лидировать, быть успешным, ученные 
отмечают «глухость» ребенка к агрессии. 

2. Общество замещает реальную коммуникацию и общение 

виртуальной жизнью в интернет сообществах, играх, услугах. 

3. Общество пропагандирует девиантное поведение, так как оно 

стимулирует прогрессивные изменения в обществе. 

К частным социальным факторам относят: 
1. Отсутствие связи родителей с ребенком или ее слабые, 

незначительные, формальные проявления. 
2. Отсутствие поддержки. Родители и другие не хотят, не умеют или не 

могут оказать помощь ребенку. Мать отсутствует или не сочувствует, не 
говорит по душам, не разделяет чувств ребенка. Отец также отсутствует или 
не привлекает его к действиям и деятельности, с помощью отеческого 
совета, рекомендаций. 

3. Отсутствие ощущения безопасности. Для ребенка, ощущение 
безопасности – это понимание его нужд и потребностей со стороны 
родителей, осознание ими отличий и особенностей психики ребенка, 
адекватное участие родителей в его жизни. Отсутствие ощущения 
безопасности для ребенка, это отсутствие понимания родителей. 

4. Избыточное разнообразие предметов потребности, информации, 
являются потенциальными доступными объектами зависимости, которыми 
компенсируются нарушенные межличностные связи. 

5. Острое желание ребенка быть частью подростковой субкультуры. 
Ребенок желает доказать родителям, что может иметь свой образ жизни, что 
он взрослый и может выполнять соответствующие социальные роли. 
Родители такого ребенка остро реагируют или вообще не реагируют на 
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желание и поведение ребенка, то есть у ребенка, нет четкого, убедительного 
и удовлетворяющего ориентира в образе жизни. Субкультура – группа, 
тусовка, в которой ребенок ощущает себя «своим». 

6. Наличие детской травмы в форме мучительных переживаний в первые 
два года жизни. Причинами такой травмы могут быть следующие факты 
жизни ребенка: утрата матери, неспособность матери удовлетворять 
витальные потребности ребенка, несовместимость темперамента ребенка и 
матери, чрезмерная возбудимость младенца, психотравмирующее 
воздействие родителей на младенца (насильственное кормление, 
преломление упрямства и т.д.). 

7. Родители не научили ребенка любить себя. Ребенок убежден, что он 
плохой, никчемный, бесполезный, не может никому верить, доверять. 

8. Родители имеют эмоциональные расстройства, из-за которых не в 
состоянии словесно выражать свои чувства, понимать и обозначать их. В 
связи с этим ребенок не делится своими эмоциями, чувствами, ощущениями, 
умалчивает их, и даже отрицает. 

9. Эмоциональная, психологическая зависимость от родителей. Ребенок 
зависит от мнения и оценки родителей, постоянно ощущает чувство вины 
перед родителями. Любые семейные проблемы усиливают девиантное 
поведение у таких детей. 

10. Родители имеют различные психологические проблемы, приводящие 
к появлению созависимого поведения у ребенка. Но необходимо учитывать, 
что индивидуальные особенности личности ребенка, могут быть таковыми, 
что он не будет подвержен негативному влиянию поведения родителей. 

11. Ребенок наиболее подвержен зависимому поведению, если имеет 
следующие свойства:  

− приспособляемость к новым ситуациям, адаптация с отсутствием 
внутренней, содержательной перестройки; 

− качество настроения; 
− чувствительность;  
− контактность, стирание социальных границ в общении; 

− эпилептоидные и гипертимные акцентуации характера; 

− гневливость; 
− бессознательное давление чувства вины; 

− осознание своей особенности и нестандартности; 

− сниженная способность справляться со стрессом. 
 Переживание ребенком социальной депривации является социальным 
фактором девиантного поведения, то есть фоном проявления 
отклоняющегося поведения, который основывется на удовлетворении 
ребенком потребностей адаптации, социализации, самореализации, которые 
являются фундаментом специализированной помощи и мер профилактики. 

К биологическим факторам относят: 
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1. Перенесенные травмы головы. Травмы головы являются причинами 
органических психических расстройств и резидуальной органической 
недостаточности головного мозга.  

2. Наличие частых соматических жалоб детей и подростков. 

3. Систематическое употребление табачных изделий, алкогольных 
напитков и наркотиков. 

4. Высокий уровень депрессии, тревоги и стресса. 

5. Высокий уровень эмоциональной неустойчивости. 

6. Семейная история суицида и распространенность расстройств 

психического здоровья.  

7. Расстройства мышления – нарушения логической переработки 
информации по разным причинам. 

8. Травматические переживания по разным причинам.  

Неблагоприятное психоэмоциональное состояние и травматические 

переживания, которые проявляются в состояниях тревоги, стресса, 
депрессии, является биологическим фактором поддерживающим девиантное 
поведение, поэтому он должен быть одним из основных мишеней 
приложения специализированной помощи и мер профилактики. 

 

 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

 В отечественную практику профилактики детской и подростковой 
девиации необходимо включить ведущие направления развития социально-

педагогической профилактики детской и подростковой девиантности, 
применяемые в разных странах (в Великобритании, Германии, Франции, 
Швейцарии, Нидерландах, странах Азии, Африки, России внедрена 
программа Streetwork – уличная социальная работа; привлечение 
специалистов в Швеции - социальный работник, в Польше – кураторы; в 
Великобритании - «Ключевой специалист») [19;24]:  

− ориентация на проведение всех предупредительных и 
реабилитационных мер в отношении подростка вне отрыва его от привычной 
социокультурной среды;  

− стимулирование гражданской активности в этой сфере, привлечение к 
ней дополнительных участников и финансовых средств;  

− укрепление престижа традиционной семьи, повышение ее психолого-

педагогической культуры;  
− подготовка специальных кадров социальных педагогов, 

специализирующихся в практической работе по профилактике и коррекции 
девиантного поведения;  

− создание сети специальных превентивных служб и структур; 
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− психологизация воспитательно-профилактической и охранно-защитной 
деятельности;  

− ведущая роль медико-психологической помощи в коррекции и 
реабилитации девиантного поведения подростков. 

Наиболее эффективны постоянно действующие программы - это модель 
профилактики, действующая постоянно в каком-то определенном месте, 
например, на базе определенных школ, где проводятся регулярные 
профилактические занятия с детьми, подростками, учителями, 
осуществляется подготовка субспециалистов (сверстников, учителей, 
психологов, родителей), которые будут продолжать постоянную 
профилактическую работу. Удобным местом для профилактической работы 
является школа, где осуществляется систематическое целенаправленное 
обучение на протяжении нескольких лет. Создаваемые специально для 
школы профилактические программы в виде курсов обязательных 
регулярных занятий могут включаться в общий учебный план. Также видится 
более эффективной организация на базе школы межведомственного 

взаимодействия всех субъектов профилактики.  
В целом, системные меры профилактики девиантного поведения детей и 

подростков могут принести положительные результаты, если реализуются 
следующие условия, которые мы предлагаем рассмотреть в нижеследующем 
порядке: 

1. Обществу (институтам семейного воспитания, центрам семейного 
здоровья, дворовым клубам, школьным инспекторам полиции, семье и самим 
детям и подросткам) необходимо: 

- своевременно и в доступной форме получать информацию о сути и 
формах, последствиях, девиантного поведения; 

- принять и понять установку о том, что за девиантное поведение в первую 
очередь не осуждают, не наказывают, а выявляют, определяют; 

- находить способы работы с девиантными детьми, с помощью методов 
психотерапии, терапии, коррекции, воспитания и обучения; 

- поддерживать и поощрять (внимательным, корректным отношением, 
пониманием и заботой) детей и подростков, и их семьи, обратившихся за 
помощью; 

- проводить целенаправленную работу, настраивающую их позитивное 
мировоззрение, уверенность в себе и в окружении, уверенность, что ребенок 
с девиантным поведением нужен близким и обществу, и что он имеет 
возможности, и способности, быть как все, значимым, успешным; 

- формировать позитивные предпосылки и тенденции к появлению 
созидательных целей и принципов в картине мира детей и подростков и их 
семей. 

2. Психологам-педагогам школ, медицинских и других учреждений 

необходимо: 
- владеть методами и приемами экспресс-диагностики девиантного 

поведения;  
- владеть техниками клинической беседы, терапевтической сессии; 
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- пропагандировать идею о том, что за девиантное поведение нельзя 
осуждать, наказывать; 

- выявлять причину девиантного поведения, и уровень вреда, 
причиненного состоянию личности; 

- воспринимать личность ребенка как уникальное и альтруистичное 
явление, с мощным потенциалом к созиданию и саморазвитию; 

- понимать, что девиации, которые наблюдаются у ребенка, возникли 
вследствие негативного опыта, с которым ребенок не смог справиться; 

- раскрывать позитивные качества и свойства личности ребенка, которые 
важно реализовывать на практике. 

Предлагаем создать гуманные и корректные правила, и порядок 
направления детей и подростков психологом школ и др. образовательных 
учреждений (который провел диагностику, беседу, консультации, и др. 
психологическую работу с ребенком, и желательно, семьей ребенка), к  
психотерапевту и другим специалистам вне школы и др.образовательных 
учреждений. 

3. Педагогам, школьным инспекторам полиции, социальным 
работникам необходимо: 

- владеть методами и приемами бережной, не травмирующей, но 
эффективной коммуникации, с «трудными детьми», то есть детьми, которые 
отличаются в своем поведении от общей массы;  

- не осуждать личность ребенка, но и не поощрять имеющегося 
отклонения в поведении ребенка;  

- создавать условия (клубы, центры, секции), в которых ребенок может 
самореализоваться, найти свои лучшие человеческие качества, почувствует 
поддержку и одобрение со стороны авторитетных, значимых положительных 
граждан, как взрослых, так и сверстников. 

Предлагаем четко обозначить, условия и правила своевременного 
обращения взрослых к психологу школы с достаточным описанием причины 
обращения, с обязательным условием, сохранения конфиденциальности, 
корректности, гуманности этого взаимодействия и его результатов. А также 
ввести в содержание занятий по курсу «Самопознание» информацию о 
причинах девиантного поведения, его последствиях и профилактики в виде 
игры-беседы, тренингов, кейсов; корректировать девиантное поведение с 
помощью делегирования важных заданий и поручений и др.; научить 
позитивным паттернам поведения в разных неприятных для детей и 
подростков ситуациях. Основная цель такой помощи - обучить детей 
принятию социально оправданных решений, способствовать их нравственно-

правовой социализации. Ввести традицию фиксации игнорирования 
родителями классных часов и встреч с классным руководителем, психологом 
и др. работников, для применения дальнейших мер профилактики 
девиантного поведения детей и подростков. 

4. Медицинскому работнику школы, участковому терапевту, врачу 
общей практики необходимо: 
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- систематически проводить встречи с детьми и подростками для 
ознакомления с последствиями девиантного поведения для их здоровья в 
будущем; 

- активно убеждать в том, что своевременное обращение к специалистам 
это единственно верный способ избегания болезни, одиночества, 
непонимания, агрессии и  осуждения со стороны общества; 

- направлять ребенка склонного к девиантному поведению и уже 
девиантных детей и подростков к психотерапевту, наркологу, гинекологу и 
др. специалистам, оповестив об этом администрацию образовательного 
учреждения. 

Предлагаем создать медицинский центр профилактики девиантного 
поведения, который обеспечивает анонимное взаимодействие и 
профессиональную психолого-медико-психиатрическую поддержку.  

Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения должна 
базироваться на таких основных принципах: 

- гуманный подход к ребенку, признание семьи в качестве важнейшего 
института профилактики;  

- согласованность действий всех воспитательно-профилактических служб 
в микросреде;  

- максимальная индивидуализация и адресность профилактических 
воздействий в социуме;  

- конструктивное использование личностных резервов ребенка; 
- когнитивной, проблемной и социокультурной адекватности, опоры на 

механизмы и феномены массового сознания. 
В содержании рекомендаций профилактики девиантного поведения 

являются следующие предметы и объекты профилактики, которые 
предлагаются рассмотреть в данном исследовании: 

- семья и ребенок; 
- уровень развития личности ребенка;  

- уровень социализации ребенка;  

- уровень состояния ребенка.  
 Предметы и объекты профилактики подвергаются исследованию 

посредством следующей системы анализа: 
1. Семья и ребенок изучаются в процессе анализа: 
- демографических данных;  
- психологического климата в семье;  
- модели воспитания ребенка;  
- модели семьи. 

2. Личность ребенка исследуется в процессе анализа: 
- данных анамнеза; 
- данных психолого-педагогического тестирования. 
3. Социализация ребенка изучается в процессе анализа: 
- успеваемости;  
- посещения школьных занятий; 
- участия в общественных мероприятиях; 
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- занятости ребенка дополнительным образованием. 
4. Состояние ребенка изучается в процессе анализа: 
- физиологических особенностей ребенка, 
- психосоматических особенностей ребенка, 
- анатомических особенностей ребенка. 
Субъектами и функциями в решении проблемы профилактики 

девиантного поведения предлагаем рассмотреть следующее: 
1. Субъектами в решении проблем семьи и ребенка являются: ребенок, 

родители, представители ребенка, функция которых заключается в том, 
чтобы своевременно обратиться за помощью, проявлять активность и быть 
мотивированными в решении проблем отклонений в поведении ребенка. 

2. Субъектами в решении проблем развития личности ребенка: педагог-
психолог, социальный педагог, функция которых заключается в том, чтобы 
профессионально провести мероприятия – консультацию; диагностику; 

коррекцию; направить к специалисту (терапевту, психиатру), сопровождение, 
психокоррекцию. 

3. Субъектами в решении проблем социализации ребенка: классный 
руководитель, воспитатель, школьный инспектор полиции, функция которых 
заключается в том, чтобы проводить просветительскую работу в форме игр-

бесед, тренингов, кейсов; коррекцию, в виде делегирования важных заданий 
и поручений,  трудового воспитания, научения позитивным паттернам и др. 

4. Субъектами в решении проблем психосоматических состояний 
ребенка: школьный медработкник, участковый терапевт, врач общей 
практики, функция которых заключается в том, чтобы проводить 
просвещение, диагностику, консультацию, направлять к узкопрофильным 
специалистам, пропаганду ЗОЖ. 

Для реализации системных мер профилактики девиантного поведения, 
необходимо принять комплекс мер, которые формируют убежденность и 
необходимость того, что необходимо, уже на ранней стадии выявлять 
девиантное поведение у детей и семьи.  

Важно знать, что действовать в таких случаях необходимо максимально и 
предельно корректно, гуманно, человечно, созидая таким образом 
необходимую культуру, деликатность и анонимность при принятии 
необходимых решений в отношении конкретных детей, подростков, семей с 
девиантным поведением.  

В результате применения, вновь разработанного комплекса мер, 
государственного и общественного характера, необходимо обеспечить 
информированность самих детей, подростков, семей и заинтересованных в 
этом лицо выявленных проблемах и путях их разрешения.  

Очень важно и необходимо также, сформировать общественное мнение о 
том, что при проявлении девиантного поведения, уже на ранней стадии 
отклонений от нормы, крайне целесообразно, без каких-либо, надуманных 
опасений, предрассудков, необходимо срочно обращаться за помощью к 
психотерапевту, психологу, медработнику, юристу или полицейскому, 
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социальному работнику и педагогу, в зависимости от сложившихся 
трудностей. 

Всем специалистам необходим высокий уровень компетенции в области 
психологической психодиагностики и консультирования. 

В профилактике возникновения девиантного поведения детей и 
подростков особое значение приобретает психологическое знание, на основе 
которого исследуется природа девиантного поведения, разрабатываются 
практические меры по предупреждению девиантных проявлений.  
 

 
 

4.1. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ НА КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Основной целью краткосрочной профилактической работы является 
организация междисциплинарного взаимодействия со структурами 
профилактики в решении проблем несовершеннолетнего, обеспечение 
целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 
на поведение и деятельность подростков. 

На данном этапе решаются следующие задачи: 
1-ая задача: Профилактическая работа с учащимися и родителями. 
Решение: 
1. Разработка программы профилактики: задачи, направления, сроки 

реализации, формы, методы, критерии мониторинга ее эффективности.  
Важно определить направления деятельности всех специалистов, включая 
сотрудников ведомств, осуществляющих профилактическую работу среди 
несовершеннолетних. 

2. Повышения уровня компетенций сотрудников школы по организации 
и реализации мероприятий профилактики. 

3. Привлечение родителей и школьников в проведении 
профилактических мер. 

Профилактическая работа с учащимися и родителями включает:  
− проведение мероприятий по организации досуга учащихся школы; 
− повышение психологической грамотности родителей, педагогов;  
− повышение осведомленности социальных педагогов, педагогов-

психологов, родителей, педагогов по вопросам природы, видам 
девиантного поведения, факторов и признаков аддиктивного, 
асоциального, суицидального поведения;  

− работа по созданию благоприятного психологического климата в 
классных коллективах;  

− оказание помощи в обучении и воспитании детей семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; 

− укрепление связей семьи и школы; 
− контроль пропусков учащимися занятий;  
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− выявление интересов учащихся, помощь в профессиональном 
самоопределении, выборе дальнейшего образовательного маршрута;  

− организация работы кружков и секций по интересам, внеурочной 
занятости учащихся. 

2-ая задача: Ранняя диагностика школьников с признаками 
девиантного поведения. 

Решение:  
1. Определение механизма ранней диагностики детей с девиантным 

поведением. 

2. Определение психодиагностического инструментария для проведения 
раннего выявления школьников, склонных к девиантному поведению. 

3. Повышение уровня компетенций у социальных педагогов и педагогов- 

психологов по видам, признакам девиантного поведения, ранней 
диагностики, проведения индивидуальной беседы с девиантными 
учащимися. 

3. Внедрение механизма реализации социально-психологического 
мониторинга с участием сотрудников правоохранительных органов и 
медицинских учреждений (создание комиссии, определение частоты встреч, 
мероприятий профилактики). 

4. Повышение уровня осведомленности учителей, родителей и детей в 
вопросах ранней диагностики девиантного поведения и обращения к 
социальному-педагогу. 

Ранняя диагностика школьников с признаками девиантного поведения 
включает следующие этапы:  

1) социально-психологический мониторинг; 

2) индивидуальная психологическая диагностика школьников, 
включенных в «группу риска».  

Социально-психологический мониторинг – процесс слежения за 
состоянием и изменением показателей девиантного поведения с целью 
выбора профилактических средств и коррекционных мероприятий с группой 
риска. 

Предложение: в школе создается Совет профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в состав которых входит директор, 
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 
школьный инспектор полиции, классный руководитель, медицинский 
работник школы.  

Социально-психологический мониторинг проводится 2 раза в течении 
учебного года: сентябрь –октябрь и апрель-май.  

Определение группы риска и плана профилактических мероприятий 
производится на основе: 

− сведений классного руководителе по успеваемости и посещаемости 
занятий учащихся, обращений и запросов родителей; 

− сведений социального психолога о психолого-медико-педагогических 
особенностях личности школьника и ее микросреды, условий жизни; 
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− сведений школьного инспектора полиции по правовым нарушениям 
школьников, правонарушений родителей; 

− сведений медицинского работника по анализу обращений школьников 
в школе и к врачу общей практики; 

− сведений педагога-психолога на основе плановой диагностики 
нарушений социального развития детей и подростков, индивидуальных 
консультаций. 

«Группа риска» детей и подростков включает в себя: 
− детей, которые пропускают занятия; 
− детей, у которых наблюдается снижение успеваемости; 
− детей, замеченных в конфликтах с одноклассниками, в драке; 
− детей, употребляющих алкоголь, табак, наркотические вещества; 
− детей, задержанных сотрудниками правоохранительных органов за 

правонарушения и поставленные на учет в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или в отделение по делам 
несовершеннолетних отдела полиции; 

− детей из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 
− детей из семей, ведущих асоциальный образ жизни. 
Индивидуальная психологическая диагностика школьников, включенных в 

«группу риска».  
На основе индивидуальной психологической диагностики школьников  

«группы риска» определяются направления работы с данными школьниками, 
их семьями: 

1. Направление на коррекционную работу к педагогу-психологу. 
2. Направление на консультацию к врачу общей практики. 
3. Определение совместных коррекционных мероприятий социального 

педагога с другими специалистами (социальным работником, школьным 
инспектором полиции, педагогами). 

3-ая задача: Коррекционно-развивающая работа с 
несовершеннолетними, определенных в «группу риска». 

Решение:  
1. Разработка коррекционной программы (определение цели, задач, 

методов коррекции и показателей эффективности проведенной коррекции). 
2. Разработка программы работы с родителями детей группы риска. 
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с 

несовершеннолетними, определенных в «группу риска» включают: 
− планирование комплекса мероприятий, для полноценной адаптации и 

самореализации учащихся группы «риска»;  
− развития социальных навыков, развития коммуникативной 

компетентности;  
− коррекция психоэмоционального состояния школьника;  
− снижению уровня агрессии, тревожности, коррекции самооценки, 

обучению навыкам саморегуляции; 
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− расширение репертуара поведенческих стратегий обучающихся в 
трудных, стрессовых ситуациях;  

− помощь в решении конфликтов и стабилизация отношений между 
детьми, подростками и взрослыми в семье, школе;  

− помощь родителям в решении проблем детско-родительских 
отношений, перестройке семейных взаимоотношений, стиля семейного 
воспитания в т.ч. посредством консультирования, семейных тренингов;  

− работа по сплочению коллектива класса, в котором обучаются 
учащиеся группы «риска», организация мероприятий по изменению 
положения в классе и решению проблем учащихся с низким статусом в 
группе, повышение статуса учащихся положительно влияющих на 
групповую деятельность, для увеличения воспитательного потенциала 
детского коллектива.  

Наряду с педагогом-психологом коррекционно-развивающая работа с 
несовершеннолетними ведут педагог и социальный педагог. 

Исходя из этого, можно определить задачи педагогической коррекции: 
− организация учебной работы учащихся, работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся;  
− посещение семьи учащихся группы «риска»;  
− воспитательная работа в классах на классных часах, во время 

внеурочной занятости;  
− планирование и реализация мер для повышения учебной мотивации,  
Задачи коррекционных мероприятий социального педагога: 
− подключение учащихся к работе по профилактическим программам и 

проектам, с целью направления энергии в социально-полезное русло; 
− включение детей с асоциальным поведением в активную творческую и 

спортивную деятельность, организация досуга несовершеннолетних;  
− взаимодействие с заинтересованными ведомствами для решения 

проблем ребенка и устранения неблагоприятных условий среды 
жизнедеятельности;  

− повышение правовой культуры школьника. 
 
 
 

4.2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель среднесрочной профилактики: максимальное содействие 
психическому здоровью и личностному развитию подростков, формирование 
адаптивного поведения учащихся. 

Задачи профилактики:  
− формирование основ здорового образа жизни; 
− раннее выявление причин способствующих отклонениям в поведении; 



 24 

− минимизирование факторов, препятствующих личностному развитию 
обучающихся, способствующих отклонениям в поведении; 

− обучение подростков способам конструктивного поведения, 
внутреннего самоконтроля, психологической защиты, навыкам эффективного 
общения в различных жизненных ситуациях;  

− обучение школьников навыкам разрешения личностных конфликтов;  
− оказание школьникам  помощи в профессиональном и жизненном 

самоопределении;  
− создание условий для осознания обучающимися своих проблем, а 

также выработки собственной позиции и отношения к проблеме. 
Этапы работы образовательных учреждений по профилактике девиантного 
поведения: 
1) Профилактический. Проведение мероприятий по: 

− по пропаганде здорового образа жизни;  
− по профилактике правонарушений; 
− по организации досуга учащихся школы;  
− повышение психологической грамотности родителей, педагогов;  
− работа по созданию благоприятного психологического климата в 

классных коллективах; 
− оказание помощи в обучении и воспитании детей семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; 
− укрепление связей семьи и школы; 
− предупреждение развития кризисных ситуаций; 
− создание у ребенка чувства защищенности, психологического 

комфорта, предъявление соразмерных требований;  
− выявление интересов учащихся, помощь в профессиональном 

самоопределении, выборе дальнейшего образовательного маршрута;  
− осуществление контроля за соблюдением прав подростков;  
− духовно-нравственное и патриотическое воспитание.  

2) Диагностический:  
− выявление факторов оказывающих неблагоприятное влияние на 

развитие личности несовершеннолетних, причин отклонений 
поведения (например: обследование жилищно-бытовых условий, 
внешнегрупповая референтометрия, опросники по проблемам 
воспитания);  

− определение личностных особенностей, особенностей эмоционально-

волевой сферы школьников; 
− изучение уровня развития ребенка, организация, при необходимости, 

комплексного обследования, для определения программы и формы 
дальнейшего обучения несовершеннолетних;  

− выявление интересов и положительных качеств, на которые можно 
опереться в коррекционно-развивающей работе;  

− выявление доминирующих синдромов дезадаптации;  
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− изучение положения ребенка в классе; 
− промежуточная диагностика изменений, с целью корректировки 

индивидуальных программ профилактики; 
− социально-психологические мониторинги в образовательных 

учреждениях с целью раннего выявления проблем учащихся.  
3) Коррекционно-развивающий:  

− подготовка рекомендаций по оказанию учащемуся психолого-

педагогической помощи, осуществлению индивидуального подхода в 
обучении; 

− коррекционно-развивающая работа с несовершеннолетними, 
имеющими отклонения в развитии или поведении, с учетом возрастных 
особенностей.  

4) Реабилитационный:  
− консультирование по проблемам учащихся, родителей;  
− наблюдение за обучением учащихся;  
− взаимодействие с заинтересованными ведомствами для решения 

проблем ребенка. 
5) Итоговый:  

− оценка эффективности проведенных мероприятий, планирование 
дальнейшей работы, выработка рекомендаций;  

− изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью, отношения 
к вопросам ЗОЖ, актуальных проблем;  

− изучение удовлетворенность родителей деятельностью 
образовательного учреждения, положением ребенка в школьном 
коллективе.  

 
Направления работы специалистов школы 

I. Психологическая помощь (реализует направление педагог- 
психолог) 

Работа с семьей: 
− консультирование родителей по вопросам семейных отношений, стиля 

семейного воспитания,  
− диагностика трудностей ребенка, связанных с родителями и другими 

членами семьи,  
− психологическое просвещение, повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, 
− разработка совместных мер профилактической работы, основанных на 

сотрудничестве и взаимодействии с родителями. 
Взаимодействие с семьей осуществляется через индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, Совет профилактики, 
работу семейных клубов. В качестве программ, ориентированных на семью 
предлагаются: тренинг семейных навыков, создание семейных групп 
самопомощи. 

Работа с учащимися: 
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− помощь в личностном росте, мероприятия по профилактике 
возникновения у обучающихся социальной дезадаптации, работа по 
сохранению психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся:  

− выявление факторов, оказывающих отрицательное влияние на 
развитие личности учащихся и способствующие совершению им 
правонарушений и оказание ему необходимой психологической помощи; 

− формирование адекватной самооценки, развитие познавательной и 
нравственно-эстетической культуры учащихся;  

− организация психологического обследования ребенка: определение 
типа акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 
интересов ребенка;  

− своевременное оказание учащимся психологической помощи, 
психолого-педагогическая коррекция, индивидуальная работа по 
сглаживанию недостатков в интеллектуальной, личностной, эмоционально-

волевой сфере;  
− снятие состояния психологического дискомфорта;  
− формирование навыков самопознания, самовоспитания;  
− развитие коммуникативных и поведенческих навыков;  
− помощь в профессиональном самоопределении, выборе дальнейшей 

образовательной траектории; 
− помощь по формированию мотивации достижений;  
− консультативная помощь в решении конкретных проблем, в 

частности школьных конфликтов;  
− руководство общением ребенка со сверстниками на основе опоры на 

положительные качества личности;  
− социально-психологические мониторинги в образовательном 

учреждении с целью раннего выявления проблем;  
− профилактическая работа по вопросам ЗОЖ. 

Работа с учащимся осуществляется через консультации, тренинги, 
беседы на классных часах, психолого-медико-педагогические консилиумы. В 
качестве обучающих программ предлагаются: 

1.Программы аффективного обучения. Цель данных программ - учить 
детей и подростков регулировать эмоции, осознавать и контролировать их, 
переводить из одной эмоциональной модальности в другую, не прибегая к 
формам саморазрушающего поведения. Программы аффективного и 
интерперсонального обучения являются попыткой предупредить у 
подростков злоупотребление алкоголем и наркотиками путем развития Я-

концепции, осознания своих чувств, ощущений, отношений с другими 
людьми, обучения навыкам принятия решений и коммуникативной 
компетентности. 

2. Программы поведенческого обучения основываются на тренинге 
поведенческих навыков с целью повышения у подростков устойчивости к 
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употреблению табака, алкоголя, наркотиков, к включению в антисоциальные 
компании.  

3. Программы формирования социальных альтернатив базируются на 
идее о том, что позитивная деятельность, альтернативная алкоголизации, 
наркотизации и т.п. способствует переориентации подростков.  

4. Программы создания групп социальной поддержки. Если у ребенка 
отсутствует социальная среда, способная поддерживать его, такую среду 
необходимо создавать искусственно: формировать группы само- и 
взаимопомощи среди сверстников. 

Работа с педагогами  
− повышение психологической компетентности по вопросам психолого-

педагогической поддержки обучающихся;  
− рекомендации по осуществлению индивидуального подхода к 

ребенку, координация работы по изучению личностных качеств учащихся;  
− обучение навыкам эффективной коммуникации с родителями 

учащихся;  
− рекомендации по развитию детского коллектива класса, созданию 

благоприятного микроклимата; 
− коррекция отношения педагога к ребенку, рекомендация методов 

работы с ним, активное использование методики позитивного 
стимулирования ребенка, снятие психологических перегрузок ребенка;  

− развитие рефлексивного мышления, поведения педагогов;  
− снятие эмоциональных перегрузок учителя, как условие адекватного 

восприятия педагогической действительности.  
Работа осуществляется через консультации, педагогические советы, 

тренинги. В качестве программ тренинга предлагается: 
1. Программы улучшения взаимодействия между учителями и 

школьниками включают тренинг учителей с целью создания социально-

поддерживающего климата в школе, работу с самооценкой и я-концепцией 
учителя, тренинги личностного контроля и социальных навыков. 

2. Программы создания групп социальной поддержки детей со стороны 
учителей. 

II. Социальная помощь (реализует социальный педагог) 
Работа с семьей: 
− помощь в налаживании взаимодействия родителей с педагогами в 

учебно-воспитательном процессе;  
− с целью изучения и отслеживания изменений условий жизни и 

ситуации в семье, проведение обследования жилищно-бытовых условий 
учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном 
учете и находящихся в социально опасном положении;  

− контроль за организацией режима для ребенка, устранение его 
безнадзорности; 

− контроль за организацией режима для ребенка, устранение его 
безнадзорности;  
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− выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей, содействие 
оздоровлению обстановки в данных семьях; 

− помощь в оформлении социальных пособий, льгот (в пределах 
компетенции)  

− помощь в организации внеурочной деятельности ребенка (игра, труд, 
творчество, познание окружающего мира, общение в семье);  

− ведение наблюдательных дел на учащихся группы «риска», из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа с учащимися: 
−  осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся:  

− охрана прав ребенка, социальная помощь и социальная защита 
личности; 

− изучение особенностей личности обучающихся, их микросреды, 
условий жизни;  

− организация летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;  
− выявление и учет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 
общего образования;  

− создание базы данных о детях, испытывающих проблемы в 
социальной адаптации;  

− привлечение учащихся группы «риска» к участию кружках, 
спортивных секциях, подростковых клубах, по интересам;  

− реализация программ, проведение занятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;  

− работа по формированию здорового образа жизни, обеспечение 
охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

− содействие созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся, установлению гуманных, нравственно 
здоровых отношений в социальной среде; 

− выявление интересов и потребностей ребенка, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им 
социальной помощи и поддержки;  

− включение ребенка в активную деятельность на основе использования 
его положительных интересов и склонностей;  

− организация различных видов социально значимой деятельности 
обучающихся, мероприятий, направленных на развитие социальных 
инициатив, реализации социальных проектов и программ;  

− взаимодействие с другими ведомствами для решения социальных 
проблем семьи, ребенка.  
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Работа с педагогами - повышение профессиональной компетентности 
по вопросам социальной адаптации.  

III. Педагогическая помощь (реализует классный руководитель) 
Работа с семьей: 
− взаимодействие родителей с педагогами в учебно-воспитательном 

процессе;  
− индивидуальные консультации, помощь родителям в воспитании и 

преодолении отрицательных качеств ребенка; 
− помощь в организации разумной деятельности ребенка (игра, труд, 

творчество, познание окружающего мира, общение в семье);  
− организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами по 

проблемам ребенка.  
Работа с учащимися: 
− формирование адекватной самооценки, развитие познавательной и 

нравственно-эстетической культуры учащихся; 
− организация успеха ребенка в усвоении школьной программы;  
− изучение личности и коррекция в воспитании учащихся; 
− формирование навыков самопознания, самовоспитания; 
− включение ребенка в активную внеучебную деятельность на основе 

использования его положительных интересов и склонностей; 
− преодоление демотивированности, негативной мотивации учения;  
− руководство общением ребенка со сверстниками на основе опоры на 

положительные качества личности;  
− работа по формированию духовно-нравственного мира детей;  
− работа по формированию здорового образа жизни;  
− работа по формированию мотивации достижений;  
− контроль посещения учащимися дополнительных индивидуальных 

занятий по предметам для ликвидации пробелов в знаниях;  
− выявление интересов ребенка, трудностей и проблем и своевременное 

оказание им педагогической помощи;  
− организация внеурочной деятельности класса, работа по развитию 

классного коллектива. 
Таким образом, конкретные шаги в решении вопросов профилактики 

девиантного поведения детей и подростков видим в реализации задач 
краткосрочной и среднесрочной программы профилактики.  

В качестве краткосрочной программы определены те задачи и 
направления профилактической работы субъектов, которые необходимо 
реализовывать в течении года на базе среднеобразовательных школ. 
Профилактические мероприятия на краткосрочный период включают 
решение задач создания и апробирования модели ранней  диагностики и 
внедрения мультикомпонентных программ профилактики, основанных на 
механизме межведомственного взаимодействия. Решение данных задач, 
реализованных в рамках научного исследования, позволит внедрить 
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эффективную модель профилактической деятельности, ориентированную на 
среднесрочный период.  

Реализация среднесрочных программ проводится в течении всего 
периода обучения ребенка в школе.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И 
ПОДРОСТКАМИ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
 

Для определения соответствия работы с детьми и подростками с целью 
профилактики девиантного поведения проводится контроль. Контроль 
помогает детям и подросткам, меняя поведенческие реакции, определять их 
связь с особенностями условий и состояний, которые они переживают. 
Контроль обеспечивает полноту личностного роста, работы ребенка над 
своим психо-эмоциональным состоянием, поведением и соответствие их 
норме. См. Таблица 2. 

 

Таблица – 2. Контроль и оценка результатов мероприятий по 
профилактики девиантного поведения 
Функции субъектов 
мер профилактики 

Действия Контроль и оценка результатов: 
максимум 9-7 балла,  
минимум 3-6 балла 

0 – отрицательный, негативный 
результат 

семья и ребенок: 
− обращение;  
− активность;  

− мотивация. 

- обучить экологичному 
взаимодействию; 
- обучить анализу и 
оценке поведения; 
- обучить составлению 
плана обращения за 
профессиональной 
помощью;  
- вызвать интерес ребенка 
к собственным 
способностям и задаткам; 
- вызвать интерес к 
жизни, учебе, 
деятельности; 
- вовлекать и поощрять к 
социальной активности; 
- обучить создавать 
условия эффективной 
самореализации. 

- благоприятный климат в семье; 
- постоянное и качественное 
выполнение обязанностей в семье; 
- умение анализировать собственное 
поведение и его последствия; 
- интерес ребенка к родителям и их 
деятельности, и интерес родителей 
к ребенку и его деятельности; 
- умение составление плана 
обращения за профессиональной 
помощью и непосредственно 
обращение, в случае 
необходимости; 
- умение самомотивации; 
- посещение ребенком и родителями 
школы, выполнение ребенком 
заданий; 
- участие ребенка в общественных 
одобряемых мероприятиях; 
- наличие результатов 
самореализации. 

личность ребенка: 
− консультация; 
− диагностика; 

− коррекция; 

- профессиональная 
консультация, 
диагностика, коррекция, в 
случае необходимости – 

- знание о своем поведении;              
- принятие своего поведения, работа 
над своим поведением;                      

- актуализация своего опыта работы 
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− направление к 
специалисту 
(терапевт, 
психиатр); 

− сопровождение; 

− психотерапия и 
психокоррекция. 

направление ребенка к 
специалисту; 

- создание условий для 
рефлексии ребенком 
собственного поведения; 
- просвещение о 
психогигиене; 
- систематические и 
планомерные встречи-

беседы с ребенком по 
имеющимся у ребенка 
проблемам; 
- обучение методам 
саморегуляции, 
аутотренинга, 
самореализации. 

над собой во взаимодействии со 
сверстниками; 

- личностный рост: лучшая 
реализация психических функций – 

речь, память, принятие решений, 
волевые и ответственные действия; 
- позитивные данные диагностики: 
самооценки, уровня тревожности, 
уровня субъективного контроля, 
уровня принятия себя, своей 
внешности; 
- планы и перспективы развития 
личности; 
- желание ребенка обучаться и 
привлечение к этому членов семьи; 
- желание ребенка помогать и 
поддерживать других ребят, 
попавших в трудные ситуации; 
- саморегуляция эмоциональным 
состоянием. 

педагог, школьный 
инспектор полиции: 
− просвещение в 

форме игры-

беседы, тренингов, 
кейсов; 

− коррекция, в виде 
делегирования 
важных заданий и 
поручений и др.; 

− научение 
позитивным 
паттернам. 

- просвещение о 
девиантном поведении и 
его последствии; 
- просвещение о причинах 
надзора детей и 
подростков; 
- работа над 
формированием 
позитивных установок и 
разрушением негативных 
стереотипов о девиантном 
поведении детей и 
подростков; 
- обучение позитивным 
паттернам поведения, 
сознательное и волевое 
создание условий 
самореализации; 
- обучение выполнению 
социально значимых 
поручений, социальной 
роли; миссии; 
- позитивная поддержка 
усердно обучающегося 
ребенка; 
- поддержка ребенка в 
предпринимательских 
мотивах самореализации. 

- знание о девиантном поведении; 
- знание последствий деликвентного 
поведения; 
- освоение способов поведения-

сопротивления девиантному 
поведению; 
- посещение уроков, выполнение 
заданий; 
- посещение тренингов, 
мероприятий профилактики 
девиантного поведения и регуляции 
эмоциональных состояний; 
- посещение дополнительных 
занятий в школе и вне школы 

- самостоятельное обращение за 
поддержкой и помощью к 
педагогам-предметникам, доверие 
педагогам и полицейским; 
- социально одобряемое 
сотрудничество с одноклассниками, 
школьниками; 

- реализация социально одобряемых 
предпринимательских 
способностей. 

медработник: 
− просвещение; 

− диагностика, 
консультации; 

- просвещение о 
физическом и 
психическом состояниях; 
- просвещение о гигиене, 

- осведомление родителей и 
педагогов о состоянии ребенка; 
- знание ребенком о своем 
состоянии; 
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− рекомендации, 
направления, 
пропаганда ЗОЖ. 

ЗОЖ; 
- оценка состояния детей и 
подростков; 
- оценка уровней 
тревожности, стресса, 
депрессии; 
- рекомендация 
обращения ребенка к 
специалистам: 
эндокринолог, 
невропатолог, 
психотерапевт, невролог, 
дефектолог и др. 
- построение программы 
над регулировкой уровней 
тревожности, стресса, 
депрессии. 

- учет группы риска детей к 
девиантному поведению; 
- знание и соблюдение ребенком 
принципов и правил гигиены, ЗОЖ; 
- индивидуальный план и 
программа построения 
эффективной работы над 
состоянием ребенка; 
- соблюдение ребенком 
индивидуального плана; 
-посещение ребенком других 
специалистов. 

 

За каждый пункт, который позитивно оценивается заявителем 
профилактики девиантного поведения, отмеченного в таблице, оценивается 
как один балл: если отмечены один-два пункта, то профилактика, не 
эффективная, если 3-6 балла, то профилактика начала свое позитивное 
действие, если 9-7 баллов, то профилактику девиантного поведения, можно 
оценивать как эффективную, позитивно влияющую на поведение ребенка. 

Таким образом, оценка результатов работы с детьми и подростками с 
целью профилактики девиантного поведения позволяет взрослым, 
специалистам, детям и подросткам определить в какой степени, а также 
усвоены или не усвоены, действия, способы и методы личностного роста, 
работы ребенка над своим психо-эмоциональным состоянием, поведением. 
Оценка результатов профилактики девиантного поведения позволяет 
определить, выяснить, соответствие результатов профилактики ее цели, и в 
какой мере она достигнута. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Инициированное МЗ РК изучение причин возникновения девиантного 
поведения, факторов риска, провоцирующих девиации и выработки 
системных мер по их профилактике соответствует критериям актуальности, 
как с позиции анализа данных официальной статистики о степени 
распространенности девиантного поведения, так и с позиции теоретико-

эмпирических исследований причин и факторов девиантного поведения и 
системы его профилактики. 

В настоящем исследовании девиантное поведение рассматривается как 
поведение детей и подростков, переживающие физиологические, 
эмоциональные и когнитивные сложности, с которыми дети и подростки не в 



 33 

состоянии самостоятельно справиться, вследствие чего они не могут принять 
и соблюдать социальные нормы, правила. 

Определение девиантного поведения сформулировано на основе 
полученных результатов изучения этой проблемы и анализа отечественной и 
зарубежной практики по исследованию и профилактике отклоняющегося 
поведения детей и подростков. Результаты исследования показали, что 
основными причинами возникновения девиантного поведения отмечается 
высокий уровень тревоги, стресса, депрессии, возросший вследствие 
депривации. Девиантное поведение является результатом комплекса 
негативных условий его появления, и исследуется в различных областях 
науки: медицинской, психологической, педагогической, социальной, 
юридической.  

На основе анализа отечественных и зарубежных исследований, и 
изучения причин и факторов риска, способствующих возникновению 
девиантного поведения детей и подростков, проведенного в сентябре-декабре 
2018 года предложена модель системных мер профилактики девиантного 
поведения детей и подростков и система их контроля и оценки. 

Таким образом, в рамках разработка модели профилактической 
деятельности девиантного поведения среди учащихся предлагается решение 
следующих задач: 

1. Создание на основе опыта школ психодиагностической базы для 
ранней диагностики девиантного поведения. 

2. Разработка валидного психодиагностического инструментария для 
диагностики девиантного поведения. 

3. Создание на основе опыта школ, осуществляющих эффективную 
программу профилактики девиантного поведения, программ профилактики. 
Пилотное внедрение, оценка их эффективности.  

4. Создание программы деятельности межведомственных комиссий с 
семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации, ведущими 
асоциальный образ жизни. 

5. Разработка программы обучения школьников, педагогов, родителей 
по вопросам определения факторов риска и девиантного поведения у 
школьников. 

6. Повышение компетенций социального педагога и педагога-

психолога в области ранней диагностики и корекционно-развивающей 
деятельности с учащимися группы риска. 
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