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Аннотация 
В данной статье рассматривается теоретическая составляющая проблемы волевой регуляции под-

ростков с отклоняющимся поведением и подростков с нормальным поведением. Изучена проблема ра-

боты специалистов с несовершеннолетними, находящимися в специализированных учреждениях. Проана-

лизированы и реализованы превентивные меры, направленные на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих различные формы девиации в поведении подростков.  

Abstract 
The article is devoted to theoretical component of the problem of strong-willed regulation of teenagers with 

deviating behavior and teenagers with normal behavior is considered. The purpose of the article is study the 

problem of work of specialists with adolescents in specialized institutions. It is reported that preventive measures 

aimed at eliminating adverse factors causing various forms of deviation in the behavior of adolescents have been 

analyzed and implemented. 
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В настоящее время можно наблюдать некон-

тролируемое, а чаще всего неадекватное поведение 

подростков. Это поведение выражается в неуправ-

ляемых приступах агрессии, социально – неприем-

лемых выражениях, употреблении алкоголя и ПАВ. 

Все эти признаки поведения рассматриваются как 

отклонение от социальных норм. «Обращаясь к по-

нятию «социальные нормы», нами сделан акцент на 

данное явление – это общие правила и образцы по-

ведения, сложившиеся в обществе в результате дли-

тельной практической деятельности людей, в ходе 

которой были выработаны оптимальные стандарты 

и модели правильного поведения» [6, с. 114].  

Следовательно, несоблюдение и нарушение 

общественных правил может привести к наруше-

нию в поведении, что является актуальной пробле-

мой на сегодняшний день. 

Проблемой отклонения в поведении занима-

лись многие исследователи, как зарубежных, так и 

отечественных направлений. Главным, на наш 

взгляд, научным направлением является изучение 

причин возникновения девиантного поведения. В 

данной работе нами взяты за основу наиболее ре-

зультативные методы помощи таким детям в безбо-

лезненном переходе, именно в юношеский период.  

Среди отечественных авторов, занимающихся 

изучением девиантного поведения, мы выделили 

исследования Л.С. Выготского, Эльконина, Леоть-

ева, и др. В их работах делается акцент на девиант-

ное поведение, которое провоцируется через кон-

кретные жизненные ситуации. «На подростка дей-

ствуют, также, общественно – исторические законы 

в виде сложившихся форм поведения, которые при-

обретаются путём сложного взаимодействия взрос-

лых и детей»[5, с. 54]. 

Как уже упоминалось выше, изучением дан-

ного явления занимались многие ученые из разных 

направлений и школ: психоанализ, неопсихоана-

лиз, когнитивная психология, гештальтпсихология 

и др. Но практически все авторы определяют девиа-

нтное поведение – как разногласие кого- то, с кем – 

то, столкновение, противоречие.  

Мы с научным руководителем на практике 

убедились, что одним из главных оснований девиа-

нтного поведения является социальная и физиче-

ская неприспособленность. Причины проявления 

отклоняющегося поведения могут также являться: 

конфликты в семье и других социальных окруже-

ниях, неуверенность подростка в себе, заниженная 

самооценка, стремление к независимости и воз-

растные особенности (кризис подросткового воз-

раста и т.д.). 

Кроме интеллектуальной расторможенности в 

структуре девиантной личности наиболее главной 

является эмоционально – волевая незрелость. Это 

проявляется в: повышенной внушаемости, стремле-

нии к получению удовольствия от игровой деятель-

ности, беспечности, инфантилизме чувства долга, 

безответственности, неумении подчинять своё по-

ведение требованиям, неспособности сдерживать 

проявления чувств, волевом напряжении.  

Аффективные проблемы и трудности волевого 

контроля составляют в большинстве проблему для 
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подростков с отклоняющимся поведением. Псих-

астения и тенденции к переживаниям депрессив-

ного характера проявляются в разнообразных труд-

ностях общения с окружающей средой, что приво-

дит к повышенной нервно-психической нагрузке, 

проявляющейся в нарушениях астенического ха-

рактера. 

Часто обнаруживается незрелость мотивации в 

поведении у подростков с девиациями, которое 

определяется группой. Обычно в анамнезе таких 

детей обнаруживаются практически только место-

имения, употребленные во множественном числе, 

даже в тех ситуациях, где обычно присутствует 

нейтральность. Для подростков существенным яв-

ляется потребность в социальном одобрении, под-

держке, признании. Социально одобрение в свою 

очередь является неотвратимой составляющей для 

преодоления нарушения волевой регуляции у под-

ростков с девиантным поведением. Правонаруше-

ния и преступления подростков обычно происходят 

в ситуации демонстративности. Таким образом, 

несовершеннолетние пытаются привлечь внимание 

сверстников и старших окружающих. Или, наобо-

рот, пытаются показать окружающим свой соци-

альный статус, материальную составляющую, не-

которую «популярность», которая присваивается 

после совершения преступления. Все эти предпо-

сылки влекут к тому, что подросток не может кон-

тролировать своё желание быть на виду, выглядеть 

успешнее в глазах других. 

Недостаток волевых качеств и неумение пре-

одолевать препятствия являются специфичным ме-

ханизмом волевой регуляции у подростков с откло-

няющимся поведением, что может вызывать у та-

ких подростков стремление к аффективной 

разрядке и быть провокатором очередного срыва. 

Анализируя всё вышесказанное, остается один 

нерешенный вопрос, а именно – как всё-таки «бо-

роться» с девиантным поведением подростков? И 

не менее важный – как предостеречь подростков от 

отклоняющегося поведения? 

Для работы с данной категорией подростков 

нами взята за основу профилактика девиантного 

поведения - это совокупность действий, которые 

сосредотачиваются на предупреждении его появле-

ния. Известно, что мероприятия по профилактике 

делят на общие и специальные. В общую профилак-

тику входят: политические и социально-экономи-

ческие мероприятия, которые направлены на даль-

нейшее улучшение уровня жизни населения, улуч-

шение их образования, труда и быта, прогресс 

науки, культуры и всего того, что способствует ста-

новлению нового человека, разностороннему раз-

витию личности. Специальные мероприятия, бази-

руясь на общих, имеют некоторые отличительные 

черты при различных формах девиантного поведе-

ния. 

«Профилактика девиантных форм поведения 

должна основываться на принципах научности, со-

циальной и психологический активности и систем-

ности, следовательно, быть этиологичной, ком-

плексной, дифференцированной и поэтапной, а 

главное - носить систематический и наступатель-

ный характер. Этиологичность профилактики за-

ключается в воздействии на основные факторы (со-

циальные, психологические, биологические), спо-

собствующие формированию отклоняющихся 

форм поведения» [9, с.79]. Хотелось бы отметить, 

что комплексность профилактики проявляется в об-

щем внимании и связной работе различных ве-

домств, министерств и специалистов. Профилак-

тика девиантных форм поведения - цель общегосу-

дарственная, и успешное ее решение возможно 

только при общих усилиях врачей, педагогов, юри-

стов, социологов, психологов, а также всей массо-

вой сети государственных и общественных органи-

заций. 

Итак, исходя из вышеперечисленного, можно 

сделать следующий вывод. В отношении несовер-

шеннолетних и взрослых, а также учащихся в шко-

лах и ПТУ и их родителей профилактика девиант-

ных форм поведения должна проводиться диффе-

ренцированно. Профилактика должна учитывать, 

направлены ли эти меры на здоровых людей или на 

лиц, неустойчивых в нервно-психическом отноше-

нии. И наконец, профилактика нарушений поведе-

ния должна быть последовательной, поэтапной. 

Превентивные меры в виде профилактики 

должны проводиться, прежде всего, с учётом пси-

хологических особенностей, мотивации увлечений 

подростка. Как правило, в основе девиантного по-

ведения лежит конфликтная ситуация, которая по-

буждает подростка к неадекватной реакции и анти-

социальному поведению, сопротивлению требова-

ниям взрослых. «Девиантное поведение чаще всего 

проявляется у трудновоспитуемых и педагогически 

запущенных детей и подростков, поэтому меры 

предупреждения девиантного поведения во многом 

совпадают с профилактикой трудновоспитуемости 

и педагогической запущенности» [6, с. 167]. 

Мы считаем, что основные старания профи-

лактической деятельности должны быть обращены 

на устранение неблагоприятных условий воспита-

ния несовершеннолетних и негативные влияния со 

стороны ближайшего окружения. 

Формирование позитивного и адекватного об-

раза «Я», чувство самоуважения, саморазвития, 

развитие критически мыслить, умения ставить со-

циально значимые и одобряемые цели и принимать 

ответственные решения – всё это необходимо для 

формирования личности школьников, их социаль-

ной компетентности, коррекцию их негативных по-

веденческих проявлений. «Для того, чтобы ребенок 

мог совершать здоровый выбор, его следует обу-

чить умению владеть эмоциями, справляться со 

стрессами, тревожностью, конфликтами, научить 

неагрессивным способам реагирования на критику, 

самозащиты, сопротивления давлению со стороны 

других людей, умению противостоять вредным 

привычкам, одновременно формируя у него ценно-

сти, позволяющие делать здоровый выбор и решать 

возникающие проблемы социально-позитивными 

средствами» [9, с. 98]. 
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К центральным факторам профилактической 

работы следует также причислить особенности об-

щения специалистов с детьми, родительской точки 

зрения и меру их участия в процессе профилактики 

девиантного поведения. Групповые занятия с под-

ростками и работа с их родителями являются 

наиболее эффективными формами психологиче-

ской коррекции. Задачи, которые решаются с помо-

щью групповой психотерапии: происходит рост са-

мооценки; увеличение чувства ответственности за 

свое поведение; устранение девиантного поведения 

подростков. «Формирование социально позитивно 

ориентированной личности включает в себя широ-

кий круг мероприятий, среди которых с позиции 

профилактики девиантного поведения большое 

значение имеют нравственно-правовое, противоал-

когольное (противонаркоманическое) воспитание» 

[7, с. 114]. 

Превентивные меры в виде профилактики – 

это вполне долгий процесс оказания психологиче-

ской поддержки ребенку и создания положения для 

эффективного развития личности.  

Так, в нашей работе мы проводили первичную 

профилактику отклоняющегося поведения. Пер-

вичная профилактика была направлена на устране-

ние неблагоприятных факторов, вызывающих 

определенное явление, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

Профилактика проводилась со школьниками, обу-

чающихся в 7-10 классах гимназии им. Ф.К. Салма-

нова, города Сургута. Профилактика имела проект-

ную форму обучения, которая называется «Я и мой 

внутренний мир». Принимали участие 8 подрост-

ков (5 мальчиков и 3 девочки). Занятий было 10, на 

каждом из которых были свои цели и задачи. Для 

того, чтобы определить динамику волевой регуля-

ции нами были проведены пре- и пост – тесты, ре-

зультаты которых были выведены в графики, а 

также описаны результаты всего проекта. Дети вы-

полняли все упражнения, как на самих занятиях, 

так и дома (домашние задания).  

Таблица 1 

Данные исследования пре – теста: 

Волевые качества 

Результаты подопечных по параметрам (в баллах) 

Даша 

(15 лет) 

Марина 

(15 лет) 

Ксюша 

(16 лет) 

Кирилл 

(15 лет) 

Паша 

(16 лет) 

Данил 

(16 лет) 

Ваня 

(17 лет) 

Дима 

(17 лет) 

Целеустремленность  
В: 14 

Г: 15 

В: 17 

Г: 17 

В: 15 

Г: 22 

В: 13 

Г: 17 

В: 20 

Г: 14 

В: 21 

Г: 16 

В: 22 

Г: 20 

В: 24 

Г: 21 

Смелость, решитель-

ность 

В: 18 

Г: 20 

В: 17 

Г: 16 

В: 20 

Г: 19 

В: 20 

Г: 20 

В: 22 

Г: 19 

В: 24 

Г: 24 

В: 22 

Г: 18 

В: 16 

Г: 18 

Настойчивость, упор-

ство 

В: 19 

Г: 14 

В: 19 

Г: 19 

В: 20 

Г: 19 

В: 16 

Г: 14 

В: 23 

Г: 20 

В: 18 

Г: 17 

В: 23 

Г: 23 

В: 19 

Г: 18 

Самостоятельность, 

инициативность 

В: 13 

Г: 21 

В: 18 

Г: 19 

В: 18 

Г: 13 

В: 13 

Г: 20 

В: 18 

Г: 19 

В: 20 

Г: 21 

В: 20 

Г: 19 

В: 18 

Г: 14 

Самообладание, вы-

держка 

В: 15 

Г: 18 

В: 21 

Г: 15 

В: 19 

Г: 19 

В: 15 

Г: 18 

В: 23 

Г: 19 

В: 17 

Г: 20 

В: 22 

Г: 21 

В: 17 

Г: 13 

Итого: 
В: 79 

Г: 75 

В: 92 

Г: 86 

В: 92 

Г: 92 

В: 77 

Г: 89 

В: 106 

Г: 91 

В: 100 

Г: 98 

В: 109 

Г: 101 

В: 94 

Г: 84 

 

Таблица 2 

Результаты пост – теста: 

Волевые признаки 

Результаты подопечных (ранжирование) 

Даша 

(15 лет) 

Марина 

(15 лет) 

Ксюша 

(16 лет) 

Кирилл 

(15 лет) 

Паша 

(16 лет) 

Данил 

(16 лет) 

Ваня 

(17 лет) 

 Дима 

(17 лет) 

Целеустремленность 1 8 5 3 3 5 3 7 

Самостоятельность 2 4 2 7 2 8 5 1 

Решительность 7 5 7 5 4 3 7 5 

Настойчивость 4 6 8 6 5 4 4 4 

Выдержка 6 7 3 4 6 2 2 8 

Дисцип-ть 3 1 1 8 8 7 8 3 

Смелость 5 2 6 2 1 1 1 6 

Инициативность 8 3 4 1 7 6 6 2 

Сравнивая результаты пре – теста с пост – те-

стом мы видим явные улучшения. Так, до проведе-

ния проекта, ребята были более скованны, стесни-

тельны. Они испытывали сложности в данных ка-

чествах, не хватало мотивации для реализации 

каких-либо планов, соответственно страдала само-

стоятельность, т.к. не хочется ничего делать из-за 

незнания, а так же возникали проблемы с самообла-

данием и выдержкой. Отсюда выявляются такие 

особенности несовершеннолетних как тревож-

ность, неуверенность в себе, неопределенность в 

жизни, неумение справляться с трудными жизнен-

ными ситуациями, отсутствие мотиваций и целей 

на будущее, проблемы с контролем своих эмоций и 

чувств, что может повысить риск девиантного по-

ведения. 

Для более глубокого и расширенного понима-

ния динамики волевой регуляции внутри группы 
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мы представляем результаты крайних, различаю-

щихся между собой двух ребят – Даши и Вани. Не 

будем останавливаться на описании этих несовер-

шеннолетних, скажем только о том, что получили 

на выходе проекта. 

Развитие волевой регуляции эмоциональной 

сферы у девушки выразилось в следующем: 

1. Произошел поиск адекватных средств вы-

хода из кризисных ситуаций. Т.е. девушка научи-

лась пользоваться и управлять своими средствами 

и ресурсами; 

2. Появилось позитивное отношение к себе. 

Если на первых встречах Даша либо никак о себе не 

отзывалась, либо говорила о себе исключительно в 

негативном ключе (при обсуждении тем в группе), 

то в конце проекта девушка научилась правильно 

принимать комплименты и хвалить себя; 

3. Снизился суицидальный риск. Т.е. если 

вначале можно было наблюдать депрессивную лич-

ность, то после – кардинально измененный человек.  

Т.о. можно сделать вывод о том, что присут-

ствует динамика развития не только волевых ка-

честв и волевой регуляции, но и развитие личности 

в целом.  

Следовательно, можно говорить о следующих 

выводах, полученных по результатам Вани: 

1. Волевая регуляция проявилась в поиске 

адекватных средств выхода из кризисных ситуа-

ций. Так, Ваня начал использовать свой ресурс 

(речь) не как способ привлечения внимания, а как 

средство межличностных контактов, и выражении 

своих мыслей и чувств; 

2. Волевая регуляция проявилась в позитив-

ном отношении к себе и к миру в целом. Ваня бла-

годарил каждого члена группы в помощи и сотруд-

ничестве и сам помогал другим; 

3. Волевая регуляция проявилась в отсут-

ствии суицидального риска. Ваня стал увереннее, 

решительнее и настойчивее. 

Т.о. можно сделать вывод о том, что присут-

ствует динамика развития не только волевых ка-

честв и волевой регуляции, но и развитие личности 

в целом.  

По проведенному сравнению динамики двоих 

испытуемых можно сделать следующие выводы: 

Для выделения динамики нашего проекта мы 

взяли двух людей, которые значительно различа-

лись по показателям волевой регуляции эмоцио-

нальной сферы. Одна была стеснительной, необщи-

тельной и скрытной, а второй, полная противопо-

ложность – шумный, неусидчивый и говорливый. 

Однако на протяжении всех занятий у ребят 

менялись их внутренние средства и ресурсы, что 

отражалось на их поведении. Даша начала чувство-

вать себя увереннее, начала говорить, а Ваня, 

наоборот, стал более дисциплинированным и 

меньше говорил.  

Т.о. можно говорить, что их волевая регуляция 

эмоциональной сферы начала развиваться. Следо-

вательно, чтобы эта динамика не перестала умень-

шаться, мы порекомендовали следующее: 

1. Взять средства, которые были введены в 

группе за основу своей деятельности. Т.е. не пере-

ставать постоянно ими пользоваться – для них 

обоих это речь. 

2. Вести дневник своих эмоциональных про-

явлений. Что чувствует, когда, при каких обстоя-

тельствах, плохо это или хорошо и т.д. Т.е. означить 

свои ощущения и чувства. 

3. Не бояться произносить свои мысли вслух. 

Т.е. иногда это может быть даже полезно и продук-

тивно. Особенно в случае с Дашей, т.к. она может 

неплохо выражать в словах свои чувства и эмоции. 

Наш проект «Я и мой внутренний мир» помог 

несовершеннолетним справиться со своей неуве-

ренностью в себе; помог адекватно формировать 

самооценку; помог сформировать мотивацию на 

будущее. Мы предполагаем, что наш проект дал 

толчок этим ребятам на дальнейшую работу с со-

бой, так как для развития личности одного участия 

в проекте не достаточно. К тому же ребята сами 

сказали, что есть некоторые вещи, с которыми им 

необходимо справиться самостоятельно, ведь у них 

есть все ресурсы и средства, которые мы помогли 

им найти и научили пользоваться. 

В ходе проведенной профилактики были ре-

шены следующие цели и задачи: 

 выработка групповых норм и правил; 

 расширение знаний участников группы о 

понятии девиантного поведения; 

 развитие самосознания и преставление о 

собственном «Я»; 

 личностное развитие подростка; 

 создание условий для развития способно-

сти к осознанию подростками собственного мира 

эмоций и чувств; 

  развитие навыков коммуникативного по-

ведения учащихся, формирование умения преодо-

ления негативных мыслей о себе и окружающих. 

 развитие навыков конструктивного сотруд-

ничества; 

 формирование позитивное отношение к 

своему «Я». 

Был проведен проект среди детей, учащихся в 

общеобразовательной школе, которые имеют риск 

девиантного поведения. В основе проектной формы 

обучения была проведена профилактика девиант-

ного поведения среди подростков. Так, групповая 

работа помогла ребятам справиться с теми или 

иными трудностями, а именно, снизилась тревож-

ность, произошло осмысление себя как личности, 

нашлись средства и ресурсы для адекватного реше-

ния жизненных проблем, так же, они научились 

контролировать свои эмоции. Следовательно, риск 

девиантного поведения был снижен. 

На основе полученных выводов необходимо 

разработать основные направления совершенство-

вания деятельности общеобразовательных учре-

ждений с целью профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Так, необходимо по-

вышать профессиональный уровень педагогов, обу-

чать их специальным методам и формам работы с 

детьми, склонных к отклоняющемуся поведению. 
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Требуется разработка специальных воспитатель-

ных и образовательных систем, обеспечивающих 

эффективную коррекцию сознания и поведения де-

тей, обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях, причем не только среднего образования, 

но и высшего. На сегодняшний день необходимо 

использование специальных программ и новых ме-

тодов работы, которые формировали бы ценност-

ные ориентации и установки, позволяющие учени-

кам самоутвердиться и активно «сражаться» с нега-

тивной средой.  

Для того чтобы начать внедрять профилакти-

ческие меры, необходимо на начальных этапах раз-

вития личности выявить первичные факторы откло-

няющегося поведения. Так, педагогу или воспита-

телю, работающему с детьми и подростками, 

которые склоны к риску девиантного поведения, 

важно учитывать, что в своем большинстве они жи-

вут в неблагополучных семьях, где наблюдается ис-

кажение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Следовательно, необходимо усилить работу с семь-

ями учащихся, а в самой школе делать упор не на 

обучение, а на воспитание учащихся. Профилакти-

ческая работа в школе может быть эффективной то-

гда, когда в ней объединят свои усилия родители, 

педагоги, учащиеся. 

Таким образом, мы видим, что главная харак-

теристика подросткового возраста – активность, 

стремление к признанию, тяга к самостоятельности 

и чувство коллективизма. Эти характеристики го-

ворят о том, что подростки готовы и хотят быть по-

лезными и социально активными. Следует пра-

вильно организовать их уклад жизни, мотивировать 

на социально – одобряемые положения и поведения 

в обществе. 

Детям и подросткам необходимо найти целесо-

образный и социально приемлемый выход своей 

энергии. Тогда об отклоняющимся поведении речи 

быть не может. Но для этого важно и необходимо 

внешнее подкрепление со стороны семьи и близ-

ких. Иногда для этого может понадобиться индиви-

дуальная или семейная психотерапия. 

Молодежная субкультура имеет большой вос-

питательный потенциал для профилактики и пре-

одоления девиантного поведения, учитывая опи-

санные раннее критерии и принципы профилакти-

ческой работы, а также психофизиологические 

особенности несовершеннолетних. 

Список литературы: 

1.  Азарова, Л.А. Девиантное поведение и его 

профилактика. Учебно-методический комплекс / 

Л.А. Азарова. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. - 164с.  

2. Бабаева, Ю.Д. Психология одарённости де-

тей и подростков./ Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес. - М.: 

Издательский центр "Академия", 1996. - 336 с.  

3.  Базайкина, Т.В. Организация системной 

профилактики девиантного поведения подростков / 

Т.В. Базайкина, Л.И. Кундозерова, С.М. Милинис// 

Современные наукоемкие технологии, 2004. - №5 - 

С. 44-45  

4. Вингендер, И. Социально-психологиче-

ские аспекты девиаций в Венгрии / Вингендер // 

Психологическая наука и образование. - 2000. - №3. 

- С.5-15. 

5. Гилинский, Я. Социология девиантного 

поведения / Я. Гилинский. - СПб.: СПбФ РАН, 

1999. - С. 12-27.  

6. Кондрашенко, В.П. Девиантное поведение 

у подростка. - Минск: Беларусь, 1988.- 204 с. 

7. Марковская, И.М. Опросник для изучения 

взаимодействия родителей с детьми // Семейная 

психология и семейная терапия. 1999. №2. - С. 94 - 

108  

8. Патаки, Ф. Некоторые проблемы отклоня-

ющегося (девиантного) поведения / Ф. Патаки // 

Психологический журнал. - Том 8. - 1997. - №4. - С. 

92-102. 

9. Перешеина, Н.В. Девиантный школьник. 

Профилактика и коррекция отклонений / Н.В. Пе-

решеина, М.Н. Заостровцева. - М.: Сфера, 2006. - 

192 с.  

10. Хажилина, И.И. Профилактика наркома-

нии: модели, тренинги, сценарии / И. И. Хажилина. 

- М.: 2002. - 228 с. 

  


