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Обычно под деятельностью понимают 
труд, работу, какоелибо занятие. Психологи 
под деятельностью понимают мотивирован-
ный процесс использования тех или иных 
средств для достижения целей. Чаще всего 
под деятельностью понимают активность 
человека, направленную на преобразование 
исходного материала в конечный продукт в 
течение какоголибо времени.

Профилактическая деятельность, как и 
любая другая, с точки зрения психологов име-
ет цель, мотивы, способы и приемы, условия 
и субъекты.

Профилактическая деятельность – это 
деятельность предохранительная, предупре-
дительная. В нашем случае – это деятельность 
педагогов, воспитателей, родителей, родствен-
ников, специальных служб типа комиссий по 
делам несовершеннолетних по предупрежде-
нию различных правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних. Иначе говоря 
– это деятельность, которая помогает избежать 
отклонений в поведении детей и подростков.

Как видно из приведенного нами опреде-
ления любой деятельности, последняя всегда 
связана с мотивом, требует тех или иных 
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средств, порой специальных и направлена на 
определенный результат – предупреждение 
правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних, точнее возможность сохране-
ния устойчивости личности, предохранения 
её от возможных отклонений разного порядка 
– первого, второго, третьего.

Профилактическая деятельность сложна 
по своей структуре. Дело в том, что – осо-
бенно в России – активнее реагируют на 
последствия совершенных правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних, чем 
на их предупреждение. Таков российский 
менталитет.

Профилактика требует не только желания 
работать в этом плане, хорошей мотивации 
со стороны всех её субъектов – воспитате-
лей, родителей, специалистов, но и наличие 
средств, которые позволяют откладывать, 
предотвращать возможные правонарушения и 
преступления несовершеннолетних. К ним, на 
наш взгляд, относятся: социальные средства, 
психологические средства, эмоциональные 
средства, педагогические средства.

Целью профилактической деятельности 
является своевременное предотвращение в 
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семье, на улице, в учебных заведениях, в лю-
бой компании, особенно детской отклонений 
разного порядка от принятых в обществе со-
циальных норм в поведении детей, подростков 
и молодежи. Указанная цель профилакти-
ческой деятельности определяет средства и 
способы её осуществления. К этим средствам 
относятся [8]:

– общие (профессиональнопедагоги-
ческая подготовка будущих педагогов юриди-
ческого профиля, например, по дисциплине 
«Превентивная педагогика», организация 
духовного и нравственного воспитания детей, 
подростков, молодежи; деятельность СМИ, 
педагогическая подготовка родителей, инспек-
торов по делам несовершеннолетних, педаго-
гические семинары и тренинги с работниками 
правоохранительных органов и т. п.); 

– специальные (изучение неблагопо-
лучных семей в регионе, городе, районе; 
обязательная профилактическая работа с 
неблагополучными семьями; ограничение в 
продаже алкогольной продукции; специаль-
ная работа медицинских органов – нарколо-
гов по борьбе с продажей и употреблением 
наркотиков; работа в области сексуального 
воспитания, предупреждения СПИДа и его 
распространения).

Субъекты профилактической деятель-
ности – это педагоги, воспитатели, родители, 
работники комиссий по делам несовершен-
нолетних, правоохранительных учреждений, 
судьи по делам несовершеннолетних и их по-
мощники, а также дети, подростки, студенты 
младших курсов колледжей.

А.М. Столяренко в книге «Юридиче-
ская педагогика» отмечает, что к средствам 
профилактики, особенно индивидуальной 
следует отнести выявление отрицательных 
привычек поведения у конкретных детей из 
неблагонадежных семей, составление планов 
индивидуальной профилактической работы, 
педагогический контроль и т. п.

Употребляя понятие «профилактика от-
клонений в поведении», мы понимаем, что, 
строго говоря, всецело предупредить возник-
новение отклонений невозможно. Поведенче-
ские отклонения неизбежно возникают в тече-
ние жизни практически каждого школьника. 
Определяющим моментом является то, что 
различные девиации всегда сопровождаются 

рядом неучтенных факторов находящихся 
вне сферы педагогического влияния. В связи 
с этим, мы понимаем отклоняющееся пове-
дение как явление, в некоторой степени не 
поддающееся педагогическому управлению. 
Тем не менее, считаем, что профилактика 
отклонений в поведении детей и подростков 
оправдана, целесообразна и требует готов-
ности педагогов к решению широкого круга 
профессиональных задач [7, с.10–11].

Современные воспитательные, психо-
логопедагогические и социальнотерапев-
тические технологии ориентированы на из-
менение образа жизни, переоценку ценностей, 
но сохраняют идентичность ребенка и под-
ростка, его природные задатки и способности. 
Подобное понимание сущности воспитания 
подростков с отклоняющимся поведением, 
безусловно, не является для педагогики аб-
солютно новым. Так, в советской России по-
добные идеи разрабатывали А.С. Макаренко,  
С.Т. Шацкий, В.Н. СорокаРосинский. Ко-
рифей отечественной педагогической науки  
А.С. Макаренко, работая с детьми улиц, с бес-
призорниками, имеющими опыт криминаль-
ной деятельности, одним из первых выдвинул 
и обосновал положение, согласно которому 
«взрывное» преобразование жизненной си-
туации подростка может дать принципиально 
иное направление его мыслям, чувствам и 
переживаниям. К сожалению, в силу ряда 
социальнополитических причин, прогрессив-
ные идеи отечественных педагогов получили 
гораздо большее распространение за рубежом, 
чем в нашей стране.

Обращаясь к вопросам профилактики 
отклоняющегося поведения детей и под-
ростков, воспитателям следует помнить, 
что с позиций гуманистической педагоги-
ки каждый человек считается ценностью, 
приветствуется многообразие жизненных 
проявлений. Социальные институты соз-
дают условия, в которых индивидуальные 
особенности могут полноценно развиваться 
и проявляться. В том случае, если предлагае-
мые условия являются недостаточными, то 
задача социального педагога состоит в обо-
гащении и дополнении имеющихся условий, 
осуществлении социальнопедагогической 
профилактики различных отклонений в по-
ведении личности [1].

Педагогика
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Какова методика предупреждения от-
клонений от социальных норм, как предупре-
ждать? Вопервых, своевременно диагно-
стировать школьные трудности учеников, 
устанавливать их причины, и вовторых, 
разрабатывать индивидуальные программы, 
направленные на самореализацию подростков 
в образовательном процессе.

Положительным примером организа-
ции профилактической работы является 
социальнопедагогическая деятельность по 
профилактике отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних в Германии, впитавшая 
в себя интернациональные превентивные 
идеи, базирующиеся на принципах гуманизма 
и ненасилия. 

Ещё одним видом социальноориентиро-
ванной деятельности, около полувека ши-
роко используемой во многих европейских 
странах (Великобритании, Германии, Фран-
ции, Швейцарии, Нидерландах), является 
Streetwork (уличная социальная работа).  
С начала 90х годов 20 века этот метод активно 
развивается в странах Азии и Африки, а также 
в восточноевропейских странах и, в частности, 
в России [8, с. 4].

В мировой практике по мнению ученых 
в области социальной работы распростране-
но два организационных варианта уличной 
социальной работы: создание профильных 
центров уличной социальной деятельности, 
включенных в систему существующих на 
данной территории социальных служб (при-
мером может служить центр «Орион» г. Си-
этла в США; центр «Перекресток» г. Москвы 
и т. п.), а также существование подразделений 
уличной социальной работы в различных 
социальных службах и учреждениях, либо 
применение метода Streetwork в качестве 
вспомогательного в деятельности социаль-
ного работника иного профиля для решения 
тактических задач (реклама услуг вновь соз-
данного центра, проведение разовой акции 
социального характера) [8, с. 111].

Streetwork, как метод деятельности в 
сфере профилактики отклоняющегося по-
ведения, в настоящее время применяется к 
довольно широкому кругу клиентов, а именно: 
бездомным, наркоманам, занимающимся про-
ституцией и агрессивно настроенным лицам. 
Целью уличной социальной работы является 

восстановление утраченного социального 
статуса подростка в обществе, что становит-
ся возможным через последовательное до-
стижение задач, связанных с мониторингом 
территории района, установлением контакта 
и налаживанием нормального общения с 
подростком или группой подростков, выпол-
нением роли проводника между клиентами 
и социальными службами города, а также 
разработкой и реализацией адресных реаби-
литационных программ [5]. 

Целевыми установками организации 
«Велленбрехер» выступают: поддержка в про-
цессе установления дистанции к прежнему 
неблагополучному образу жизни, помощь в 
организации жизнедеятельности; развитие 
самостоятельности и индивидуальности через 
приобретение опыта в новом культурном про-
странстве; развитие ощущения собственного 
«Я», помощь в познании собственных сил и 
слабостей; развитие перспектив самостоя-
тельной жизни; окончание школы и выбор 
профессии; последующее сопровождение в 
родной стране [5].

В последние десятилетия наметилась тен-
денция заимствования российскими социаль-
ными педагогами позитивного зарубежного 
опыта в сфере профилактики отклоняюще-
гося поведения детей и подростков. В связи 
с этим ученые утверждают, что подобная 
деятельность требует некой совместимости. 
Совместимость подразумевает методоло-
гическую, теоретическую и практическую 
адекватность, схожесть и правомерность ис-
пользования зарубежных моделей на россий-
ской почве. Разумеется, простое копирование 
иностранных моделей (даже очень понятных 
и притягательных) в нашей стране невоз-
можно. Между тем, знакомство российских 
воспитателей с зарубежным опытом может 
создать обстановку для творческого исследо-
вательского поиска.

Отклоняющееся поведение – устойчиво 
повторяющееся нарушение социальных норм 
и вытекающее из этого противоправное по-
ведение. Отклоняющееся поведение может 
носить как асоциальный, так и криминоген-
ный характер [7].

К асоциальному типу отклоняющегося 
поведения относятся, например [10]: бродяж-
ничество как следствие детской безнадзорно-
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сти и беспризорности; явления алкоголизма, 
наркомании, токсикомании; аутоагрессивное 
поведение, то есть причинение вреда собствен-
ному здоровью вплоть до суицида; агрессивное 
поведение по отношению к окружающим, не 
переходящее рамки закона. К криминогенному 
типу отклоняющегося поведения можно от-
нести любое поведение, нарушающее админи-
стративное или уголовное законодательство.

 «Трудные» дети – это категория детей, 
демонстрирующих явные отклонения в лич-
ностном развитии. Обычно ребенка относят в 
эту категорию по внешним проявлениям его 
индивидуальнопсихологических особенно-
стей, служащих препятствием для нормаль-
ной учебы в школе. Психологи и педагоги 
предложили несколько систем типологизации 
«трудных» детей. Почти все они относятся к 
детям более позднего возраста, когда трудный 
ребенок становится асоциальным подростком, 
что часто создает путаницу в понимании сути 
явления и формирует стереотип «трудного» 
ребенка как неуправляемого подростка. Одна 
из наиболее полных разработанных систем 
принадлежит А.И.Кочетову. Он выделяет 
такие типы трудных детей (до 6–8 летнего 
возраста): дети с нарушением в сфере обще-
ния; дети с повышенной или пониженной 
эмоциональной реакцией (с повышенной воз-
будимостью, острой реакцией или, наоборот, 
пассивные, равнодушные); дети с недостатка-
ми умственного развития; дети с неправиль-
ным развитием волевых качеств (упрямые, 
безвольные, капризные, своевольные, недис-
циплинированные, неорганизованные)

В дальнейшем из трудных детей форми-
руются подростки и юноши с отклоняющимся 
поведением, которых можно разделить на сле-
дующие категории (от 6–8 лет до 17–20 лет): 
1) циники – вожаки асоциальных групп со 
сложившейся аморальной системой взглядов 
и потребностей; нарушают порядок и правила 
по убеждению и считают себя правыми, созна-
тельно противопоставляют себя обществу; 2) 
неустойчивые, не имеют твердых моральных 
убеждений и глубоких нравственных чувств; 
их поведение, взгляды, оценки целиком за-
висят от ситуации; подвержены дурному 
влиянию; 3) дети с зависимым поведением. 

Опасной особенностью зависимого пове-
дения является возможность легкого перехода 

от одной формы зависимости к другой, от 
одного зависимого объекта к другому (напри-
мер: от злоупотребления игрой на компьютере 
к злоупотреблению алкоголем, наркотически-
ми веществами и др.) [2], [8].

Какая бывает зависимость? Психологи 
и психиатры поразному классифициру-
ют разновидности интернетзависимости. 
Обычно выделяют шесть типов, из которых 
для подростков характерны три: навязчивый 
вебсерфинг – беспорядочные переходы с 
сайта на сайт; пристрастие к виртуальному 
общению и виртуальным знакомствам, пре-
валирования общения в чатах, форумах и 
социальных сетях живому общению; игровая 
зависимость – разнообразные онлайнигры и 
игра по сети.

Причины устойчивого увлечения детей и 
подростков Интернетом: стремление к психо-
логическому комфорту; дефицит эмоциональ-
ного тепла, внимания со стороны близких; 
поиск новых эмоций и ощущений; облегчение 
скуки, занятость свободного времени; принад-
лежность к новой субкультуре, имеющей свой 
язык, этику, мораль, социальную активность; 
утверждение собственного Я (самостоятель-
ность, «Я – взрослый», «Я – идеальный»).

Отклонения первого порядка в поведе-
нии российских детей и подростков – это 
«мягкие» правонарушения в семье, школе, 
дома, детском саду, которые легко устрани-
мы только при желании родителей помочь 
своим детям и нести ответственность за них. 
Такие вроде «мягкие» отклонения от школь-
ных норм позволяют детям и подросткам 
уменьшать свою устойчивость к преступному 
характеру поведения, а затем позволить себе 
приблизиться ближе к нарушению социаль-
ной нормы. Совесть ещё не потеряна.

Есть случаи, когда в 6, 8, 10 лет дети со-
вершают страшные убийства, но однозначно 
на ниве глубоких психических расстройств и 
болезней.

Отклонения второго порядка – это про-
изводная от отклонений первого порядка. Как 
правило, это более систематические, далеко 
не случайные и не однократные правонару-
шения. Устойчивость детей и подростков пре-
ступному характеру поведения уменьшается. 
Все больше соблазнов притягивается. Человек 
разрешает себе все больше и больше свободы. 

Педагогика
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Он находит себе оправдание в свершении 
мелких правонарушений, за которые не мучит 
совесть, так как она уже потеряна.

Отклонения третьего порядка – это про-
изводная от первых двух отклонений от соци-
альных норм. Это очень жесткие отклонения, 
так как человек уже лишен совести, стремится 
потерять свободу, почувствовать лагерный 
режим, его законы, другой мир.

Несовершеннолетние преступники – убий-
цы, воры, мошенники, нарушители спокойствия 
населения, чаще всего пьяницы, наркоманы, 
которые потеряли или теряют желание жить в 
нормальной обстановке. Хотя есть и единицы, 
которые плачут, не хотят сидеть за решеткой, пе-
реживают о случившемся. Как правило, они мо-
гут покончить с преступным миром. Из первых 
обычно вырастают преступникирецидивисты. 
Отклонения в поведении, по мнению ученых, 
наблюдаются в процессе десоциализации. Она 
является разновидностью социальной (педаго-
гической) запущенности [3].

Отклонением от нормы можно счи-
тать, вопервых, неадекватное поведение. 
Вовторых, безответственное (совесть теря-
ется), втретьих, импульсивное поведение, не 
учитываются последствия своих поступков. 
Вчетвёртых, поведение, пассивно следующее 
обстоятельствам или направленное на поиски 
более лёгких способов для достижения своих 
целей, использование других людей в качестве 
средства для реализации своих эгоцентриче-
ских намерений [8].

Устойчивость проявления отклонений 
от социальных норм, не одноразовое (как 
в отклонениях первого порядка), психоло-
гии считают отклоняющимся поведением  
(С. Беличева).

Правопоступки, одноразовые амораль-
ные поступки, случаются и есть, по нашему 
мнению, отклонения от норм в поведении 
первого порядка (редкие хищения и кражи, 
хулиганство: свист, топот, грубая речь, слиш-
ком громкий голос, оскорбления, употребле-
ние алкоголя, наркотиков, побои, которые не 
являются очень опасными).

Учёные различают: девиантное (откло-
няющееся); делинквентное; криминальное 
поведение. 

В рамках девиантного поведения  
Н. Воскреткутов выделяет несколько видов: 

конформный (компенсаторноуступчивый) 
вариант поведения, то есть подростку легче 
уступить противнику, чем напрягаться; тор-
мозной (возникновение чувства неполно-
ценности, причём быстрое); ограниченный 
(пассивность и безволие).

К вариантам делинквентного поведения 
учёные относят: уход из дома и бродяжниче-
ство; агрессивное поведение, включая ванда-
лизм; аутоагрессия, включая суицидальные 
действия; ранняя алкоголизация и наркотизм, 
употребление токсических веществ; раннее 
вступление в половую жизнь и сексуальные 
девиации.

Криминальное поведение определяется 
как противоправные поступки, которые по 
достижению возраста усиливают ответствен-
ность, служат основанием для возбуждения 
уголовного дела и квалифицируются по 
определённым статьям Уголовного кодекса.

По мнению многих учёных, отклоняю-
щееся поведение – это не только внешнее 
проявление (деятельность, отношение), но и 
внутреннее состояние личности ребёнка (его 
интересы, склонности, мотивы, деятельность, 
способность).

Причинами отклоняющегося поведения, 
по мнению учёных, являются [6]:

неблагоприятная наследственность; эмо-
циональная напряжённость; неправильное 
воспитание в семье и школе.

Семейное воспитание, по мнению А.С. 
Макаренко, во многом зависит от качества 
отношений между членами семьи. Вопервых, 
насколько родители участвуют в жизни под-
ростка. Находят ли время для разговора с 
подростком, выслушать его. Вовторых, не-
обходимо постоянно интересоваться пробле-
мами подростка. Втретьих, не оказывать на 
подростка никакого нажима, помогать ему тем 
самым самостоятельно принимать решения. 
Вчетвёртых, уважать право подростка на 
собственное мнение (чем больше требований 
к человеку, тем больше уважения к нему).

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Преодолеть, а тем более предупредить 
отклонения в развитии и поведении несо-
вершеннолетних возможно и целесообразно 
при нормальной организации педагогиче-
ского процесса с детьми, при эффективном 

Профилактическая деятельность: содержание и структураКузнецов В.В.
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использовании обычных форм и методов 
учебновоспитательного процесса.

2. Для того, чтобы преодолеть или пред-
упредить отклоняющееся поведение не-
совершеннолетних необходимо в первую 
очередь нейтрализовать негативное влияние 
социальной среды, ограничить отрицательное 
воздействие социальных факторов (неблаго-
получной семьи, асоциальной группы, проти-
воправного межличностного общения).

3. Радикальные меры (лишение родитель-
ских прав, расформирование асоциальной 
группы, направление подростка в учреж-
дения интернатного типа или специальные 
учебновоспитательные учреждения для 
девиантных подростков) не всегда приносят 
ожидаемый результат, не ликвидируют про-
блему, а усугубляют ее или какоето время 
приостанавливают, замедляют ее развитие.

4. При организации коррекционнопеда-
гогической деятельности с девиантными под-
ростками и предупреждении причин их откло-
няющегося поведения необходимо исходить 
из понимания социальнопедагогической 
сущности отклоняющегося поведения не-
совершеннолетних, учета силы влияния 
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средовых факторов на развитие личности, 
референтной значимости межличностного 
общения со сверстниками в группе.

5. Службы профилактики должны не 
столько реагировать на отклонения детей в 
поведении, сколько предотвратить их появле-
ние. Они обращены к здоровым школьникам, 
еще не вступившим в полосу предсказуемого 
жизненного кризиса или предсказуемых 
проблем, возникающих в результате неожи-
данных событий (например, проблемы, с 
которыми сталкиваются дети после развода 
родителей).

6. Профилактика должна предусматри-
вать решение еще не возникших проблем. 
Поэтому одни профилактические меры при-
нимаются задолго до их возникновения, а дру-
гие – непосредственно перед возникновением 
проблемы.

7. Службы профилактики призваны 
находить оптимальные решения как для 
достижения поставленных целей, так и для 
достижения поставленных целей, так и для 
предотвращения предсказуемых проблем. В 
этом и состоит ценность и значение профи-
лактической деятельности.

17.10.2014

Педагогика


