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ТЕМА 1. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Всестороннее и многоплановое изучение отклоняющегося пове
дения педагогами, психологами, социологами, медиками, юристами
свидетельствует о том, что данное явление всегда останется актуаль
ным и социально востребованным. В современных условиях вряд ли
может существовать общество, в котором все его члены вели бы себя
в соответствии с общими нормами и требованиями.
К основным формам девиантного поведения относятся, прежде
всего, преступность, алкоголизм, наркомания, токсикомания, лудомания (склонность к азартным играм), а также проституция и само
убийство.
Девиантное поведение, девиантность (nardeviatio - отклоне
н и е )- это: а) поступок, действия человека, не соответствующие
официально установленным или фактически сложившимся в дан
ном обществе (социальной группе) нормам и ожиданиям;
б) социальное явление, выражающееся в относительно массо
вых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соответс
твующих официально установленным или фактически сложившим
ся в данном обществе нормам и ожиданиям. В первом значении-как
индивидуальный акт-девиантное поведение изучается преимущес
твенно психологией, педагогикой и другими поведенческими наука
ми. Во втором значении - как элемент социального бытия - деви
антность является предметом изучения социологии и социальной
психологии.
Негативные явления свидетельствуют о наличии исторических
предпосылок, объективных и субъективных условий, противоречи
вости общественного развития, в которых тесно переплелись как
трудности становления и развития, так и деформация экономичес
ких, социальных, политических и духовных процессов, влияющих
на формирование и развитие различных девиаций.
Отклоняющееся поведение опосредуется главным образом со
циально-экономическими отношениями. Оно не находится в прямой
зависимости от их состояния. Взаимосвязь более сложна и многопланова. Но о том, что она существует, говорит вся история развития
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общества. Основное, что не следует упускать из виду, - это сущес
твование различных форм социального неравенства. Как показывает
жизненная практика, те или иные формы неравенства продолжают су
ществовать, причем вызваны они не объективно обусловленными раз
личиями, а деформированными общественными отношениями: при
надлежностью к власти, причастностью к теневой экономике и т.д.
На сегодняшний день в науке имеется множество теоретических
концепций, разъясняющих природу и сущность девиантного пове
дения. Большинство психологов и социологов признают, что с по
мощью анализа какой-либо одной причины невозможно объяснить
сущность любого типа девиации. Более вероятно, что девиантное
поведение возникает в результате сочетания биологических, психо
логических и социальных факторов.
Биологические и психологические объяснения отклоняющего
ся поведения связаны главным образом с анализом его внутренних
мотивов. Социологическая трактовка этого понятия учитывает соци
альные, экономические и культурные факторы.
Впервые социологическое объяснение девиантному поведению
было предложено в теории аномии (от греч. anomos - беззаконный,
неуправляемый) Э. Дюркгейма [13]. Под аномией он понимал состо
яние общества, при котором отсутствует четкая, непротиворечивая
регуляция поведения индивидов, вследствие данных противоречий
образуется нормативно-ценностный вакуум, когда старые нормы и
ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще
не утвердились. Аномия чаще всего наблюдается в быстро меняю
щемся обществе, общинах и группах, подверженных катастрофи
ческим стрессам. В подобных обществах люди становятся отчуж
денными, апатичными, лишенными целей, которые ставились ранее.
Хотя теория Э. Дюркгейма в целом подвергалась критике, основная
мысль о том, что социальная дезорганизация - причина отклоняю
щегося поведения, и в наши дни считается общепризнанной.
Р. Мертон (1938) внес некоторые изменения в теорию Э. Дюрк
гейма. Он считал, что причина девиаций скрывается в «разрыве меж
ду культурными ценностями общества и социально одобряемыми
средствами их достижения» [35, с. 123]. Социальная реальность та
кова, что официально одобряемые средства достижения таких целей,
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как, например, образование, богатство, недоступны для большинства
людей, вследствие этого у разочаровавшегося индивида формируется
отчуждение и агрессивно-деструктивный тип личности.
Существуют глубокие различия между многочисленными тео
риями. Немецкий исследователь В. Шубарт [47] отмечает, что на се
годняшний день имеется около тридцати научных теорий и концеп
ций, при помощи которых объясняются причины отклоняющегося
поведения. В соответствии с его аналитическим изысканиями тео
рии делятся на две основные категории: психолого-биологические и
социологические.
Психолого-биологические теории:
1) антропологическая теория (Ч. Ломброзо, У. Шелдон);
2) теория инстинкта (К. Лоренц);
3) теория фрустрации (Д. Доллард);
4) теория социального научения (А. Бандура, Д. Роттер);
5) теория влечения и психоанализа (3. Фрейд);
6) теория развития (Б. Ниссен).
Социологические теории:
1) теория аномии (Э. Дюркгейм);
2) теория субкультур (С. Ламнек);
3) теория стигматизации (Т.Д. Шефф);
4) теория индивидуализации (А. Адлер);
5) теория деятельности (Р. Додж, С. Крик);
6) теория социализации (Б. Ф. Скиннер);
7) ролевая теория (Д. Майерс) и др.
Все вышеперечисленные теории можно обобщить в виде табли
цы (табл. 1).
Рассмотрев теории, объясняющие природу отклоняющегося
поведения, обратимся к основным дефинициям, характеризующим
данное явление.
Природа отклоняющегося поведения неоднородна: различают
поведение девиантное, т.е. отклоняющееся от принятых в обществе
норм; делинквентное —преступное, криминальное; аддикгивное характеризующееся стремлением к употреблению одурманивающих
(наркотических) веществ; аномальное, характеризующееся наличи
ем мозговой патологии.
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Таблица l

Теории, раскрывающие сущность девиантного поведения
Теория
(автор)

1

Краткая характеристика

Показатели
девиантного поведения

3
2
Психолого-биологические теории
Антропологи Склонность к соверше Особое строение мускула
ческая теория
нию преступлений -врож туры и черепа, преступни
(Ч. Ломброзо,
денное, передающееся по ки родители-преступники
У. Шелдон)
наследству качество
дети
Теория
Девиантное поведение Проигрыш на соревнова
фрустрации
как ответная реакция на ниях, более сильный од
(Д. Доллард)
неразрешимую пробле ноклассник, ожидание не
му или противоречие
успеха, высокий уровень
притязаний и низкий уро
вень доходов
Теория разви Склонность к девиантно Конфликтное, рискованное
тия
му поведению - качество поведение подростков,
(А. Бандура,
личности, особенно ярко «бред физического недо
Д. Уолтерс)
проявляющееся в фазе статка»
пубертатного кризиса
Теория
Девиантное поведение Развод родителей, потеря
психоанализа
как отражение и резуль близкого человека, пережи
(3. Фрейд)
тат пережитых психот тое насилие в детстве
равмирующих ситуаций
Социологические теории
Теория аномии Отклоняющееся поведе Конфликты
поколений
ние индивида рассмат (отцы-дети), революции и
(Э. Дюркгейм,
Р. Мертон)
ривается в рамках об всеобщее обнищание (кри
щественных изменений, зис 1917 г., Великая депрес
сия в США)
катаклизмов
Теория
суб
Ценности и нормы Молодежное
движение
культур
группы, банды и т. д. протеста (панки, хиппи,
(С. Ламнек)
противопоставляются рэйверы, радикалы), уго
общественным нормам и ловная субкультура (накол
рассматриваются как де ки, жаргон)
виантное поведение

6

Окончание табл. I

1

2

Теория соци
ального науче
ния
(А. Бандура)

Девиантное поведение
развивается под влияни
ем асоциального окру
жения, отрицательных
образцов поведения
Приклеивание отрица
тельных ярлыков опре
деленным индивидам,
группам. По истечении
времени индивид начи
нает действовать в со
ответствии с закреплен
ным за ним негативным
имиджем

Теория стигма
тизации
(Т.Д. Шефф)

Теория
индивидуали
зации
(А. Адлер)
Ролевая теория
(Д. Майерс)

3
Пьющие и ворующие ро
дители (отец, избивающий
мать), культ насилия в
СМИ и обществе

Общераспространенное
мнение о том, что все нар
команы - воры. Ученик,
прослывший неуспеваю
щим и хулиганом, имеет
мало шансов для исправ
ления имиджа, ему припи
сываются отрицательные
проступки, совершенные
другими детьми
Модернизация и услож Безработица
вследствие
нение
об ще ственных компьютерной модерни
отношений порождают у зации, общественная диф
индивида чувство дезин ференциация на бедных и
теграции
богатых
Объясняет девиантное Мужчина —«мачо», защит
поведение мужчины в ник и покровитель. Склон
семье и обществе не- ность к насилию - мужской
сформированностью ин феномен (футбольные фа
стинкта самосохранения наты, субкультура скинхе
дов, 90 % - мужчины)

Проблема отклоняющегося поведения наиболее ярко актуализи
руется в подростковом возрасте, которому свойственны несформированность «Я»- концепции и социальная незрелость.
Природа отклоняющегося поведения различна. Нарушения пове
дения рассматриваются в тесной связи с особенностями личности.
Классификация типов девиантного поведения основана на со
циально-психологическом подходе Я.И Гилинского [10], который
выделил четыре основных типа девиантного поведения у детей и
подростков:
7

1. Антидисциплинарное поведение.
2. Антисоциальное (антиобщественное).
3. Делинквентное (противоправное).
4. Аутоагрессивное поведение [10, с. 119].
К девиантному поведению антидисциплинарного типа могут
быть отнесены нарушения режима и дисциплины в учебно-воспи
тательном учреждении. Например, систематический срыв уроков,
отказ от выполнения учебных заданий и т.д.
К антисоциальному поведению могут быть отнесены поступ
ки, связанные с невыполнением или непризнанием общепринятых
нравственных норм поведения, отказ от учебной и трудовой деятель
ности, бродяжничество, раннее вступление в половую жизнь, сек
суальные эксцессы, употребление спиртных напитков, наркотиков,
токсических средств.
Понятие «делинквентное поведение» применяется только в слу
чаях противоправных действий.
К группе непатологических форм поведения относят микросоциальную запущенность и характерологические стуационные реакции
отказа, протеста, имитации, реакцию группирования со сверстника
ми, эмансипации, побеги из дома, дромоманию, реакции увлечения,
компенсации и гиперкомпенсации, реакции, обусловленные формиру
ющимся сексуальным влечением, малолетнюю проституцию.

8

ТЕМА 2. ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Алкоголизм
Алкоголизм - патологическое влечение к спиртному и последу
ющая социально-нравственная деградация личности.
Формирование зависимости: формируется постепенно и опре
деляется сложными изменениями, которые происходят в организме
пьющего человека.
Влечение к спиртному проявляется в поведении человека: раздра
жительность, повышенная суетливость в подготовке к выпивке, «по
тирание рук», эмоциональная приподнятость. Чем больше алкоголь
ный стаж, тем меньше удовольствия приносит его употребление.
Основные факторы, влияющие на формирование алкоголизма:
• наследственные факторы;
• характер;
• индивидуальные свойства личности;
• особенности окружающей среды.
В России злоупотребление алкоголем широко распространено.
Согласно данным опроса в 2005 г., спиртные напитки употребляли:
- 80% подростков в возрасте 1 3 -1 4 лет;
- 97% в возрасте 1 7 - 1 8 лет. Это не пьянство, но чем раньше
ребенок приобщается к алкоголю, тем сильнее и устойчивее будет
его потребность в нем [23 с. 45].
Подростковый алкоголизм часто коренится в подражании рефе
рентной группе, в которой употребление алкоголя (особенно пива)
возведено в некий ритуал, во внутреннем конфликте, обусловленном
стремлением подростка преодолеть тяготящее его чувство зависи
мости от взрослых. Если строгость воспитания и дефицит эмоцио
нального тепла в раннем детстве впоследствии сменяются установ
кой на самостоятельность и личные достижения, человеку бывает
чрезвычайно сложно совместить эти противоречия.
Наркомания и токсикомания
Наркомания (от греч. Nark? - оцепенение, сон + mania - безу
мие, страсть, влечение) - хроническое заболевание, вызываемое
злоупотреблением наркотическими средствами естественного и
9

искусственного происхождения. Характеризуется возникновением
патологического влечения к наркотическому средству (психологи
ческой зависимости), изменением толерантности к наркотическому
средству с тенденцией к увеличению доз и развитием физической
зависимости, проявляющейся в абстинентном синдроме (ломка) при
прекращении его приема.
Разновидностью наркомании является токсикомания.
Токсикомания —заболевание, вызванное употреблением токси
ческих веществ, т.е. таблеток транквилизаторов, кофеина, получен
ного от крепкого чая - чифира, вдыханием ароматических веществ
и средств бытовой химии. В состоянии опьянения кроме эйфории
возникают зрительные галлюцинации.
В настоящее время весьма широко распространена полинарко
мания, которая выражается в употреблении:
• морфия и кокаина;
• снотворных средств, включающих так называемые барбитураты;
• гашиша (анаша, план, марихуана);
• синтетических наркотиков (ЛСД, «Экстази»);
• стимулирующих средств, обладающих эффектом возбужде
ния нервной системы;
• опия и его производных (в России наиболее популярна мако
вая соломка, на основе которой изготавливается популярный нарко
тик «ханка»);
• кокаина - алкалоида растения кока.
Большинство наркоманов начинает с гашиша, который, вопреки
бытующему мнению о незначительной вредности, вызывает эффект
привыкания и приводит к тяжким необратимым последствиям. Вызы
вает озабоченность и то обстоятельство, что многие молодые люди в
возрасте до двадцати лет относятся к категории хронических наркома
нов, т.е. лиц, давно и систематически принимающих наркотики.
Основные факторы, влияющие на формирование наркомании
Наркомания связана с экспериментированием над психикой, по
иском новых, необычных ощущений и переживаний.
Согласно наблюдениям врачей-наркологов, две трети молодых
людей впервые приобщаются к наркотическим веществам из любо
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пытства, желания узнать, что «там», за гранью запретного. Иногда
первую дозу навязывают обманом, под видом сигареты или напитка.
Вместе с тем это групповое явление, связанное с подражанием стар
шим и влиянием определенной субкультуры.
До 90% наркоманов начинают употреблять наркотики в компа
ниях сверстников, собирающихся в определенных местах [23, с. 16].
Причины употребления наркотиков подростками:
• под влиянием других людей, компании;
• вследствие употребления спиртных напитков;
• от безделья, отсутствия занятий;
• от незнания последствий употребления наркотиков;
• из-за стремления к удовольствию;
• желание выглядеть взрослым;
• с целью расслабиться, забыть плохое;
• вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых;
• ради интереса к «запретному плоду»;
• от неумения контролировать себя;
• по принуждению;
• чтобы стать «своим».
Проституция
Термин «проституция» происходит от латинского слова
prostitution - осквернение, обесчещивание.
Проституция (вступление в половую связь за плату) - одна из
разновидностей половой деморализации, другими проявлениями
которой считаются вступление в половую связь лиц, не достигших
половой зрелости, вступление в случайные половые связи, беспоря
дочная половая жизнь.
Различные виды деморализации в сфере полового поведения не
совершеннолетних особенно распространены среди девочек, о чем
свидетельствует число обращений несовершеннолетних девочек
1 2 - 13- летнего возраста по поводу производства аборта, распро
странение среди них венерических заболеваний.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова проституция рассмат
ривается как элемент эксплуататорского общества и понимается как
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«продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к сущес
твован и ю »^, с. 145].
Несмотря на это, проституцию следует разделять на женскую и
мужскую, детскую и взрослую; наиболее распространенной и изучен
ной является женская проституция. Женщины, которые занимаются
проституцией, являются товаром, их тело - объектом купли - продажи.
Изначальной причиной прихода женщин в данную сферу биз
неса является наличие спроса на «сексуальные услуги», за которые
платят приличные деньги.
В простищщии выделяются следующие существенные признаки:
1. Род занятий - удовлетворение сексуальных потребностей кли
ентов.
2. Характер занятий - систематический промысел в форме поло
вых связей с разными лицами, без чувственного влечения и направлен
ный на удовлетворение половой страсти клиентов в любой форме.
3. Мотив занятий - заранее согласованное вознаграждение в
виде денег или материальных ценностей, которые являются основ
ным или дополнительным источником существования проститутки.
Причины проститугщи:
• социально-экономические факторы;
• морально-этические факторы.
Однако существуют и специфические причины. Некоторые
женщины обладают сильным либидо, и их сексуальные потребнос
ти выше средних. Другая причина проституции заложена в среде,
которая окружает женщину легкого поведения. Это рэкетиры и суте
неры, которые устанавливают нормы «трудовых» взаимоотношений
с проститутками и подчиняют их своему «уставу».
Ликвидация проституции - процесс безнадежный, так как сек
суальные потребности - первичные потребности человека. Поэтому
речь идет не об искоренении проституции, а о ее цивилизованном
регулировании, как уже практикуется во многих странах Запада.
В настоящее время в большинстве крупных городов Европы имеются
кварталы «Неоновых фонарей», в которых на легальных основаниях
и под полным контролем полиции работают специалисты, оказыва
ющие сексуальные услуги. В этих же кварталах расположены залы
игровых автоматов и ночные заведения, в которые запрещен доступ
несовершеннолетним.
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Факторами, сдерживающими проституцию, могли бы быть не
только меры административно-карательного характера, но и повыше
ние жизненного уровня населения, реализация в школах программ,
направленных на формирование ценностно-ролевых установок и по
лового воспитания, а также сглаживание социального неравенства.
Девиантное поведение на почве сексуальных расстройств
Современная сексопатология выделяет патологические и иные
отклонения в сексуальном поведении личности. Патологические
девиации в форме всякого рода сексуальных извращений являются
предметом исследования медицины и психиатрии.
Сексуальные девиации делятся на следующие основные группы:
• отклонения в отношении объекта сексуального удовлетворе
ния (зоофилия);
• отклонения в способах реализации половой страсти (садизм,
мазохизм и пр.);
• нетипичные отклонения в форме половой страсти к лицам
своего пола или близким родственникам (гомосексуализм, лесбиянс
тво, кровосмешение);
• отклонения, связанные с нарушением полового самосозна
ния (транссексуализм);
• отклонения, связанные с изменением стереотипа полового
поведения (маскулинность).
Формы сексуальных отклонений
Гипермаскулинность - проявляется в утрированной мужествен
ности, марочной грубости, циничности, которая у подростков не
редко сопровождается агрессивностью и особой жестокостью. Такие
подростки стесняются ласк, избегают всего того, что касается чисто
«женских» дел и интересов. Главная черта такого поведения - пре
небрежительное, хамское отношение к женщине и садистские на
клонности в контактах с сексуальными партнерами.
Половой фетишизм — проявляется в сексуальном влечении к
отдельным предметам или частям тела, которые символизируют
полового партнера. У юношей в качестве данного «талисмана» вы
ступают красивые ноги, оголенная грудь, женское белье. Вид этих
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частей тела или предметов туалета усиливает яркость сексуальных
переживаний и вызывает половое возбуждение. Разновидностью по
лового фетишизма является переодевание в одежду противополож
ного пола, что также ведет к усилению либидо.
Юношеский нарциссизм —любование собой, половое влечение к
собственному телу. Такие подростки любят подолгу рассматривать
себя в зеркале, ласкать свое тело, давать волю своим сексуальным
фантазиям. Часто подобное самолюбование заканчивается мастур
бацией. Нарциссизм иногда сочетается с желанием выставить свое
обнаженное тело напоказ. Такие молодые люди пополняют ряды ну
дистов, так как любят загорать на пляже голышом, просят сверстни
ков сфотографировать себя в «костюме Адама».
Эксгибиг^ионизм ~ влечение к обнажению своего тела, особенно
полового органа, перед лицами противоположного пола. Молодые
люди с подобной ориентацией любят подглядывать за раздеванием
противоположного пола, подолгу могут смотреть фильмы со сцена
ми натурального секса. Но особое удовольствие они получают от
тайного созерцания полового акта или оголенных половых органов.
Такие подростки могут часами подкарауливать влюбленные пары,
стоять у окон бань или подглядывать в щели туалетов; данное явле
ние в психиатрии называется вуайеризмом. Увиденное, активизиру
ет сексуальные фантазии и приводит к мастурбации.
Зоофилия (скотоложство, содомия) - половое влечение к живот
ным. У подростков и у взрослых носит заместительный характер.
Люди с подобной ориентацией могут вступать в половые акты с лю
быми домашними животными.
Гомосексуализм —половое влечение к лицам собственного пола.
Различают гомосексуализм в виде педерастии и лесбиянства. Такие
наклонности могут формироваться у подростков и взрослых, кото
рые в силу жизненных обстоятельств лишены возможности удов
летворять половые потребности с лицами противоположного пола.
Особенно часто гомосексуальные контакты происходят в местах от
бывания наказания (тюрьмы, колонии) в местах лишения свободы, а
также в армейских казармах. Как правило, у подростков гомосексуа
лизм носит заместительный характер, а у взрослых может приобре
тать черты стойкой половой ориентации.
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Причины девиантного поведения на почве сексуальных заболе
ваний:
• потеря любимого человека из ближайшего окружения или
высокомерно отвергнутое чувство любви;
• уязвленное чувство собственного достоинства;
• крайнее переутомление;
• разрушение защитных механизмов, разблокирование сексу
ального влечения в результате алкогольного опьянения, употребле
ния психотропных веществ:
• состояние фрустрации или аффекта в форме острой агрес
сии, страха, когда человек теряет контроль над своим поведением.
Гемблинг
Особый вид нехимической аддикции. Неконтролируемое стрем
ление участвовать в азартных играх, влечение к игре, характеризу
ющееся высоким риском (является разновидностью аддиктивного
поведения).
Зависимость от азартных игр (игромания, лудомания и гемблинг-зависимость) широко распространена в мире, и в частности в
России. В настоящее время в азартные игры вовлекаются слои на
селения, различные по возрастному составу (от подростков до лиц
пожилого возраста), материальному обеспечению, кругу общения,
этнической принадлежности и т.д. Этот факт объясняется широчай
шим разнообразием видов и форм азартных игр, рассчитанных на
разные категории населения с различным уровнем дохода и инте
ресами. Кроме того, в азартную игру способен играть каждый,
поскольку в большинстве азартных игр не требуется особых умений.
Причины формирования игровой зависимости
1. Неправильное воспитание в семье, включая его различные ва
рианты: недостаточную опеку, непостоянство и непрогнозируемость
отношений, чрезмерную требовательность, сочетаемую с жестокос
тью, установки на престижность.
2. Большое влияние оказывает участие в играх родителей, зна
комых, частые игры в домашней обстановке на глазах у ребенка или
подростка;
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3.
Благоприятную почву для развития игровой аддикции создае
“вещизм”, переоценка значения материальных благ, фиксирование
внимания в семье на финансовых возможностях и затруднениях, за
висть к более богатым родственникам или знакомым, убеждение в
том, что все проблемы в жизни связаны только с отсутствием денег.
Кроме того, страсть к игре связывают, например, со склоннос
тью к риску или потребностью в острых ощущениях.
Признаки зависимости от азартных игр:
• постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимо
го в игре;
• изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций
игровой, постоянные мысли об игре, преобладание в воображении
ситуаций, связанных с игровыми комбинациями;
• «потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекра
тить игру как после большого выигрыша, так и после постоянных
проигрышей;
• быстро нарастающее снижение способности сопротивляться
соблазну, что выражается в том, что лица, решившие раз и навсегда по
кончить с играми, при малейшей провокации (встреча со старыми зна
комыми по игре, разговор на эту тему, участие в обычной, неазартной
игре и др.), как правило, возобновляют участие в азартных играх;
• состояние психологического дискомфорта, раздражения,
беспокойства, развивающееся через сравнительно короткие проме
жутки времени после очередного участия в игре, с труднопреодоли
мым желанием снова приступить к игре. Такие состояния по ряду
признаков напоминают состояния абстиненции у наркоманов, они
сопровоадаются головной болью, нарушением сна, беспокойством,
сниженным настроением, нарушением концентрации внимания;
• характерно постепенное увеличение частоты участия в игре,
стремление к все более высокому риску;
• периодически возникают состояния напряжения, сопровож
дающиеся игровым "драйвом", все преодолевающим стремлением
найти возможность участия в азартной игре.
Психологи пришли к выводу, что большинство людей относит
ся к одному из двух типов: экстерналы или интернаты.
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Экстерналы - люди, которые всегда полагаются на случай, судь
бу, удачу или на авось, которые рассчитывают не на себя, а на «сте
чение обстоятельств», т.е. ждут, а не делают.
Вторые - интерналы - напротив, рассчитывают на себя и дума
ют о том, что все зависит от них. Они делают, а не ждут, пока удача
сама обрушится им на голову.
Интернатам, «везет» больше, чем экстерналам. Они меньше
страдают от психологических проблем, они более успешны в жизни,
они оптимистичны и трудоспособны. В отличие от интернатов, экс
терналы, наоборот, сталкиваются с большим количеством психоло
гических трудностей, неудачи - это их «конек», они постоянно впа
дают в пессимистическое настроение и чаще других кончают жизнь
самоубийством.
Игроман —классический пример экстерната. Его попытки «раз
работать систему выигрыша» —отнюдь не работа интервала, это
только ее жалкое подобие. Он «разговаривает» с картами, думает,
что игральному автомату известно чувство «справедливости. В сущ
ности, игроман ведет себя, как ребенок, который забыл о том, что
давно живет в мире взрослых.
Тест на игроманию [17, с. 401 —403]
Эти вопросы разработаны учеными, изучающими проблему лудомании (зависимости от азартной игры). Они предназначены любо
му, кто может иметь проблемы в данной области, и призваны помочь
человеку решить для себя, является ли он (она) патологическим иг
роком или нет?
1. Пропускали ли вы работу или учебу, чтобы поиграть в азарт
ные игры?
2. Приносили ли азартные игры вам когда-нибудь несчастье?
3. Азартная игра влияла когда-либо плохо на вашу репутацию?
4. Вы когда-либо чувствовали раскаяние после игры?
5. Играли ли вы для того, чтобы расплатиться с долгами?
6. Азартная игра уменьшала ваши амбиции?
7. Чувствовали ли вы после проигрыша, что надо возвратиться
как можно быстрее и отыграться?
8. После выигрыша имели ли вы твердое убеждение, что надо
возвратиться и выиграть еще больше?
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9. Часто ли вы играете, пока не проиграете все?
10. Вы когда-либо брали в долг, чтобы играть в азартные игры?
11. Приходилось ли вам продавать что-либо, чтобы играть?
12. Существует ли для вас понятие «деньги на игру», которые вы
используете только на азартные игры?
13. Азартная игра причинила ощутимый финансовый вред вам
или вашему семейству?
14. Играли ли вы когда-нибудь дольше, чем планировали?
15. Играли ли вы когда-либо, чтобы забыть о неприятностях?
16. Вы когда-нибудь нарушали закон, чтобы иметь деньги на игру?
17. Мучились ли вы бессонницей из-за мыслей об азартных играх?
18. Проблемы, разочарования или расстройства создают у вас
желание уйти от всего этого и играть?
19. Имеете ли вы привычку праздновать ваши победы в азарт
ных играх?
20. Думали ли вы когда-нибудь о самоубийстве после проигрыша?
В случае положительного ответа на 7 и более вопросов реко
мендуется обратиться к психиатру.
Суицид
Суицид - намерение лишить себя жизни, повышенный риск со
вершения самоубийства.
Данная форма отклоняющегося поведения пассивного типа яв
ляется способом ухода от неразрешимых проблем.
Суицидальное поведение - самое разрушительное поведение, к
которому, кроме того, можно отнести и такие формы девиантного по
ведения, как злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков,
упорное нежелание лечиться, управление транспортом в нетрезвом
виде, самоистязание, сознательное участие в драках и войнах.
Суицидальное поведение у подростков часто объясняется от
сутствием жизненного опыта и неумением определить жизненные
ориентиры и найти выход из трудноразрешимой ситуации. Помимо
указанных причин существуют особые причины.
При оценке конкретных суицидальных актов многое зависит от
мотивов и обстоятельств и особенностей личности. Исследования
свидетельствуют, что фактором, провоцирующим суицидное пове
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дение, выступает специфическая комбинация таких характеристик,
как пол, возраст, образование, социальное и семейное положение.
Одним из первых попытку объяснить причины и закономерности
суицидального поведения предпринял французский ученый Э. Дюркгейм в трактате «Суицид».
Типы суицидального поведения, выделенные Э. Дюркгеймом:
1. Эгоистическое. У протестантов - акцент на личное спасение,
у католиков - на спасение через церковь.
2. Аномальное. В результате крушения ценностей общества и
группы.
3. Альтруистическое. Результат слияния с группой. Ради группы
(харакири и т. п.) [13, с. 49].
Суицид в подростковом возрасте
У подростков значительно чаще, чем среди взрослых, наблю
дается так называемый «эффект Вертера» - самоубийство под вли
янием чьего-то примера (в свое время опубликование романа Гете
«Страдания юного Вертера» вызвало волну самоубийств среди не
мецкой молодежи). Следует иметь в виду, что количество суицидаль
ных попыток многократно превышает количество осуществленных
самоубийств.
Среди подростков 32 % суицидальных попыток приходится на
долю 17-летних, 31% - 16-летних, 21 % - 15-летних, 12 % - 14-летних и 4 % - 12 - 13-летних [24, с. 78]. Юноши совершают самоубийс
тва как минимум вдвое чаще девушек; хотя девушки предпринимают
такие попытки гораздо чаще, многие из них имеют демонстратив
ных характер. Неудачные суицидальные попытки большей частью
не повторяются.
В 9 случаях из 10 юношеские покушения на самоубийство связа
ны не столько с желанием покончить счеты с жизнью, сколько явля
ются криком о помощи. О подобных желаниях подростки и юноши
часто говорят и предупреждают заранее; 80% суицидных попыток
совершается дома, в дневное или вечернее время, когда кто-то может
вмешаться [24, с. 82]. Многие из них откровенно демонстративны,
адресованы кому-то конкретному, иногда речь идет о суицидальном
шантаже.
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ТЕМА 3. СПЕЦИФИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
В психологии принято считать, что жизнь человека складывает
ся из трех основных этапов: детства, юности и «взрослости». Под
ростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переход
ный, критический, но чаще как возраст полового созревания.
Согласно представлениям Л.С. Выготского, подростковый воз
раст - это самый неустойчивый и изменчивый период, который от
сутствует у дикарей и при неблагоприятных условиях «имеет тен
денцию несколько сокращаться, составляя часто едва приметную
полоску между окончанием полового созревания и наступлением
окончательной зрелости» [9, с. 288].
Характеризуя подростковый возраст. Л.И. Божович отметила
следующее: «В течение этого периода ломаются и перестраиваются
все прежние отношения ребенка к миру и к самому себе... и разви
ваются процессы самосознания и самоопределения, приводящие, в
конечном счете, к самостоятельной жизненной позиции» [5, с. 23].
Подростковый период, период созревания, пубертат, всегда вы
зывал и вызывает интерес у исследователей. Педагоги, психологи
ломают голову над тем, что делать с проблемными подростками.
Бурное биологическое развитие и стремление к самостоятельности
у них вызывают трудности во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками. Еще вчера послушный и спокойный ребенок, усердно
занимающийся в школе и с удовольствием посещающий различные
кружки-секции, сегодня - угловатый, смущающийся своих внезап
но выросших рук и ног, раздражительный и агрессивный бунтарь,
практически потерявший интерес к школе и забросивший ранее лю
бимые занятия.
Специалисты по подростковому возрасту, ощущая себя специ
алистами по девиантному поведению, резонно ставят вопрос о пре
дотвращении этого зла и с надеждой взирают на специалистов по
предыдущему возрасту.
В отечественной психологии подростковый возраст называют
периодом кризиса и диспропорций в развитии. В западной психо
логии подростковый кризис определяется термином «пубертат» (ри20

bertat). Пубертатный период-это период созревания, стадия, в кото
рой человек становится зрелым, хотя после этого физический рост
продолжается еще некоторое время. Период до начала пубертатности западные психологи называют детством человека, а заключитель
ную часть пубертатного периода- юностью. Фаза пубертатности,
созревания, обнаруживается у человека в особых психических явле
ниях, называемых психической пубертатностью, которая появляется
еще до физического созревания в качестве его предвестника и про
должается долгое время после него.
Австрийский психолог Ш. Бюлер связывает пубертагность с вы
зреванием особой биологической потребности - потребности в само
актуализации. Именно в этом жизненном явлении и лежат, по ее мне
нию, корни тех переживаний, которые характерны для подросткового
возраста. Внешнее и внутреннее возбуждение, которым сопровожда
ется созревание, выводит подростка из состояния самоудовлетворен
ности и спокойствия, побуждает его к поискам и сближению с сущес
твом другого пола. Явления, сопровождающие созревание, делают че
ловека ищущим, неудовлетворенным в своей замкнутости, и его «Я»
раскрывается для встречи с «Ты» [38, с. 34 - 38].
Немецкий патопсихолог Г. В. Ротганг разделяет пубертагность
на психическую и телесную. Согласно его концепции, в современ
ном постиндустриальном обществе происходит удлинение периода
психической пубертатности, что и является причиной многих труд
ностей, связанных с этим периодом жизни.
Пик физической пубертатности протекает у мальчиков в сред
нем между 14 - 15, у девочек - между 13 и 15 годами. Существуют
отличия между городом и деревней, между отдельными странами,
большое влияние на созревание может оказывать климат. Нижней
границей нормального начала пубертатности в западной психологии
принято считать 1 0 - 1 2 лет, верхней - 18 лет. Более раннее или поз
днее начало созревания психологи считают патологией. Психические
симптомы переходного возраста начинаются, как правило, значитель
но раньше - в 11 - 12 лет: в этот период подростки необузданны и
драчливы, «игры» старших им еще непонятны, а для детских игр они
считают себя слишком большими. Проникнуться личным самолюби
ем и высокими идеалами они еще не могут, и в то же время у них нет
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детского подчинения авторитету. Эта фаза является, по Г.В. Ротгангу,
прелюдией к периоду психической пубертатности [45, с. 81].
Все эти процессы обостряются в начале пубертатного периода и
могут продолжаться всю жизнь. Общая продолжительность негатив
ной фазы у девочек наблюдается в период от 10 до 13 лет, у мальчи
ков - от 14 до 16 лет. Окончание негативной фазы характеризуется
завершением физического, психического и социального созревания.
Говоря о верхней границе юношеского возраста, В. Шубарт от
мечает, что он заканчивается к 21 или 24 годам, так как в это время
наблюдается относительная стабилизация характера и наступление
зрелости.
За фазой прелюдии следуют две главные фазы, которые он назы
вает пубертатной стадией и юностью. Граница между ними проходит
в 17 лет. Превращение подростка в юношу проявляется в изменении
основной установки по отношению к окружающему миру: за жизнеотрицанием, присущим пубертатной стадии, следует жизнеутверждение, характеризующее юношескую самостоятельность.
Основные черты негативной фазы, отмеченные Г.В. Ротгангом, - это «повышенная чувствительность и раздражительность,
беспокойное и легко возбудимое состояние», а также «физическое и
душевное недомогание», которое находит свое выражение в драчли
вости и капризах.
Подростки неудовлетворены собой, их неудовлетворенность пе
реносится на окружающий мир. Далее он отмечает, что ненависть
к себе и враждебность к окружающему миру могут присутствовать
одновременно, находясь во взаимосвязи, а могут чередоваться, при
водя подростка к мысли о самоубийстве. К этому присоединяется
еще и ряд новых внутренних влечений «к тайному, запрещенному,
необычному, к тому, что выходит за пределы привычной и упоря
доченной повседневной жизни». Непослушание, занятие запрещен
ными делами обладают в этот период особой притягательной силой.
Подросток чувствует себя одиноким, чужим и непонятым в окружа
ющей его жизни взрослых и сверстников [45, с. 35-37].
Как наиболее типичные для подростков способы поведения
А. Бандура и Р. Уолтерс описывают «пассивную меланхолию» и
«агрессивную самозащиту» [3]. Во взаимоотношениях подростков
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отмечается агрессивная иерархия. Статус агрессора и жертвы у под
ростков могут быстро меняться или переходить из одного в другой.
При характеристике типичных агрессоров и жертв мы использовали
исследования норвежского ученого Д. Олвеуса (1987) [44].
«Агрессорами», согласно его данным, являются примерно 8 —
10 % общей выборки проведенного им школьного опроса, а «типич
ными жертвами» - примерно 7 % школьников. 3 - 4 % опрошенных
в равной степени являются как обидчиками, так и жертвами. Почти
четверть учащихся он причисляет к «эпизодическим обидчикам»,
так как они нерегулярно проявляют себя в качестве школьных право
нарушителей. Более половины школьников Д. Олвеус характеризует
как «не участвующих».
В ходе многолетних наблюдений за поведением школьников им
были установлены следующие типы. Школьные агрессоры - это чаще
всего лица мужского пола. «Типичные агрессоры» ведут себя вызыва
юще по отношению к сверстникам и взрослым. Они импульсивны, до
минантны, менее чувствительны к боли и предпочитают насилие как
наиболее удобное средство для разрешения спорных и конфликтных
ситуаций. Кроме того, «агрессоров» отличает низкий порог фрустра
ции и недостаточный контроль в ситуации аффекта. Они физически
сильнее своих одноклассников и других сверстников, прежде всего
тех, кого они преследуют и выбирают в качестве «жертвы». Дети, за
воевавшие себе сомнительную популярность «агрессора» в младших
классах, теряют свой статус и становятся менее уважаемыми и вли
ятельными, но не настолько нелюбимыми, как типичные «жертвы».
Большинство агрессоров - самоуверенные, сильные личности, с де
монстративной, провокационной манерой поведения.
Школьные педагоги отмечают, что, наблюдая за такими подрос
тками, трудно понять, является ли агрессивное поведение личност
ной характеристикой или внешним фасадом, за которым скрываются
страх и неуверенность. Когда в школе речь заходит об агрессорах, то
практически сразу подразумевается определенная группа учеников с
более низкой успеваемостью, отвергающих школу и обремененных
семейными и личными проблемами. Наряду с этим агрессивное по
ведение наблюдается у детей без явных проблем с успеваемостью, из
внешне благополучных и здоровых семей. Кроме того, агрессорами
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или возмутителями спокойствия могут быть дети с психическими и
физическими отклонениями.
В фокусе более пристального внимания педагогов находятся не
только «агрессоры», но и «жертвы», т. е. дети, которые являются «со
циальными аутсайдерами», так как они наиболее часто подвергают
ся нападениям и унижениям со стороны сверстников. Среди жертв
отмечаются «пассивные» и «провоцирующие» жертвы. Типично
пассивными жертвами являются спокойные, сдержанные, боязли
вые дети. Они имеют заниженную самооценку, находят себя менее
привлекательными, физически слабее сверстников, в случае угрозы
или нападения отступают, плачут, спасаются бегством. В школе или
на улице изолированы и замкнуты, так как имеют мало знакомых
и друзей, из-за чего их называют индивидуалистами, аутсайдерами
или чудаками.
Другая группа - «провоцирующие жертвы», одновременно со
четают в себе образцы боязливого и агрессивного поведения. Час
тично у провоцирующих жертв обнаруживаются те же признаки,
что и у агрессоров. Такие подростки импульсивны, легко ранимы и
«постоянно готовы к борьбе». Своим неадекватным поведением они
провоцируют агрессию со стороны окружающих и легко позволя
ют вовлечь себя в насильственные действия. С одной стороны, они
сами являются жертвами, а с другой - пытаются терроризировать
более слабых и беззащитных сверстников. Провоцирующие жертвы
нелюбимы как среди сверстников, так и среди взрослых. Их пове
дение свидетельствует о том, что во многих ситуациях, связанных с
насилием, невозможно провести четкой границы между типичными
«жертвами» и «агрессорами» [44, с.93 -9 7 ].
И.А. Фурманов отмечает, что девиантное поведение подростка,
как правило, бывает направленно против взрослых и родственников.
Оно выражается во враждебности, словесной брани, наглости, не
покорности и негативизме, постоянной лжи, прогулах и вандализме.
Дети с этим типом нарушений обычно даже не стараются скрыть свое
антисоциальное поведение. Они часто рано начинают вовлекаться в
сексуальные отношения, употреблять табак, алкоголь и наркотики.
Антисоциальное поведение может носить форму хулиганства, фи
зической агрессии и жестокости по отношению к сверстникам. В тя
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желых случаях наблюдаются дезорганизация поведения, воровство
и физическое насилие.
У многих из этих детей нарушаются социальные связи, что
проявляется в невозможности установить нормальные контакты со
сверстниками. Такие дети могут быть аутичными или держаться изо
лированно. Некоторые из них дружат с гораздо более старшими или,
наоборот, более младшими, чем они, или же имеют поверхностные
отношения с другими молодыми людьми.
Большинству детей, отнесенных к одиночному типу, свойствен
на низкая самооценка, хотя они иногда проецируют образ жестокос
ти. Харакгерно, что они никогда не заступаются за других, даже если
это им выгодно. Их эгоцентризм проявляется в готовности манипу
лировать другими в свою пользу, без малейшей попытки добиться
взаимности. Они не интересуются чувствами, желаниями и благо
получием других людей. Редко испытывают чувство вины или угры
зения совести за свое бездушное поведение и стараются обвинить
других. Эти дети часто испытывают фрустрацию, имеют гипертро
фированную потребность в зависимости, совершенно не подчиня
ются дисциплине. Их недостаточная социабельность проявляется
в чрезмерной агрессивности почти во всех социальных аспектах,
а также в недостаточности сексуального торможения. Таких детей
часто наказывают. К сожалению, подобные наказания почти всегда
усиливают выражение ярости, носящие дезадаптивный характер,
вместо того чтобы способствовать решению проблемы. Основной
отличительной особенностью такого агрессивного поведения явля
ется одиночный, а не групповой характер деятельности.
Кроме патологического нарушения одиночного типа И.А. Фур
манов выделяет групповой агрессивный тип. Характерной домини
рующей особенностью является девиантное поведение, проявляю
щееся в основном в виде групповой активности в компании сверс
тников обычно вне дома. Оно включает прогулы, акты вандализма,
физическое насилие или выпады против других, воровство, а также
незначительные правонарушения и антисоциальные поступки.
Важной и постоянной динамической характеристикой такого
поведения является значительное влияние группы сверстников на
поступки подростков и их чрезвычайная потребность в зависимос
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ти, выражающаяся в необходимости быть членом группы. Поэтому
дети с такими нарушениями обычно дружат со сверстниками. Они
часто обнаруживают интерес к благополучию своих друзей или чле
нов своей группы и не склонны обвинять их или доносить на них.
Существенной особенностью нарушения поведения с непокор
ностью и непослушанием является вызывающее поведение с нега
тивизмом, враждебностью, часто направленное против родителей
или учителей. Эти действия, встречающиеся при других формах
расстройств поведения, однако, не включают более серьезных про
явлений в виде насилия над другими людьми. Диагностическими
критериями для такого типа нарушений поведения являются: им
пульсивность, раздражительность, открытое или скрытое сопротив
ление требованиям окружающих, обидчивость и подозрительность,
недоброжелательность и мстительность.
Дети с указанными признаками часто спорят с взрослыми, теря
ют терпение, легко раздражаются, бранятся, сердятся, возмущают
ся. Они часто не выполняют просьб и требований, чем провоциру
ют конфликт с окружающими. Пытаются обвинить других в своих
собственных ошибках и трудностях. Это почти всегда проявляется
дома и в школе, при взаимодействии с родителями или взрослыми,
сверстниками, которых ребенок хорошо знает.
Нарушения в виде непослушания всегда препятствуют нормаль
ным взаимоотношениям с другими людьми и успешному обучению
в школе. У таких детей часто нет друзей, они недовольны тем, как
складываются человеческие отношения. Несмотря на нормальный
интеллект, они плохо учатся в школе или совсем не успевают,
поскольку не хотят ни в чем участвовать. Помимо того сопротивля
ются требованиям и хотят решать свои задачи без посторонней по
мощи [33, с. 15 - 16].
Как показывают кросскультурные наблюдения за школьниками,
в каждом классе всегда имеются дети, которые являются мишенью
(«козлами отпущения») для окружающих. Их постоянно дразнят, об
ругивают, унижают или бьют. Их вещи и предметы разбрасывают
по классу или прячут. На переменах они скрываются от кого-либо
или находятся рядом с учителями, им свойственны нестандартные
поступки и замкнутость.
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При этом для взрослых (родители, учителя, администрация школ,
ученые) остается загадкой, почему одни дети являются объектом аг
рессивных действий со стороны окружающих, а другие - нет. Объ
ясняя этот феномен, сами дети свидетельствуют, что «они», «лохи»
выглядят иначе (например отличаются внешне, по характеру), чем
все «нормальные» дети, поэтому их все бьют и унижают. С целью
выявления позиции учеников и учителей приведем интересные дан
ные опроса школьников и педагогов из г. Мюнхена, (табл.2)
Таблица 2

Как вы оцениваете проблему насилия в вашей школе?

Учителя

Мальчики

Девочки

Ученики
ср. школы

Ученики
гимназий

47,1

83,3

42,7

57,6

40,2

60,7

40,9

72,9

27,6

55,6

29,5

56,1

89,9

97,9

88,2

93,6

90,8

91,2

95,3

100,0

93,8

96,9

93,7

97,4

Г

Примеры

Когда Кристиан возвращает
ся после перемены в класс,
содержимое его портфеля
часто разбросано по полу
Одноклассники
маленькой
Анджелы, которая с недавнего
времени носит очки, называ
ют ее только «очковая змея»
Члены двух неформальных
молодежных групп мальчи
ков дерутся почти ежедневно
на школьном дворе
Флориан грозит кулаком пе
ред лицом младшего Рихар
да и говорит: «Завтра я хочу
получить деньги, иначе тебе
будет плохо!»

Ученики
1___________

Доля положительных ответов в отдельных сравниваемых группах
(данные указаны в процентах, в анкетировании принимали участие 300
учащихся общеобразовательных школ г.Мюнхена)
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Даже в благополучной Германии каждый четвертый учащийся
ежедневно наблюдет сквернословие и оскорбления по отношению к
педагогам. И наоборот, агрессивные выпады учителей, направленные
против учеников: каждый третий ученик заявил, что есть учителя,
«позорящие перед всем классом»; 9 % опрошенных учеников заяви
ли, что некоторые учителя «иногда дают волю рукам» [48, с. 7 - 12].
Таким образом, конфликты между детьми возникают не только в
ситуации конкуренции и борьбы за лидерство, но и некомпетентных
действий или оценок педагогов. Проявление поведенческих откло
нений в подростковом возрасте главным образом зависит от реакции
и отношения родителей и значимых взрослых к тем или иным фор
мам поведения. Если родители и педагоги не замечают или относят
ся терпимо к любым проявлениям конфликтности, то в результате
возникают символические формы, такие как упрямство, раздражи
тельность, злость, вандализм и друг ие виды сопротивления.
Характерной чертой девиантного поведения подростков яв
ляется то, что оно обычно проявляется в констелляции с другими
асоциальными явлениями. Как справедливо замечает Г. МилковскаОлейничак, подростки, демонстрирующие повышенную агрессию в
реляциях со сверстниками и взрослыми, относятся к тем, которые в
более ранний период начинают курить, экспериментировать с алко
голем и наркотиками, вступают в случайные половые связи, наруша
ют дисциплину на уроках, прогуливают занятия и т.п. [18, с. 77].
Т. Шибутани [14, с. 29] выделяет три типа отклоняющегося по
ведения: конформное, импульсивное, компульсивное. Конформное
отклоняющееся поведение возникает, когда человек следует при
нципам референтной (эталонной) группы. Импульсивное возникает
в результате временной утраты самоконтроля, вопреки собственным
стандартам поведения. Компульсивное возникает, когда поведение
человека дезорганизовано (спровоцировано) сильными оскорблени
ями, употреблением наркотиков, алкоголя.
Д. Арнетт высказывает предположение о том, что «практичес
ки в каждой категории дерзких поступков статистика представляет
высокую долю подростков». В данную категорию кроме правонару
шений и преступности он причисляет превышение скорости во вре
мя вождения автомобиля, вождение в пьяном виде, беспорядочные
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половые связи, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Те или
иные отклонения он объясняет типичным набором факторов: гор
мональными изменениями в связи с половым созреванием, познава
тельными изменениями и влиянием сверстников.
Д. Арнетт предполагает, что на склонность к дерзким поступ
кам сильно влияют процессы социализации. В том, что он называет
«узкой социализацией», типичной для традиционных обществ, есть
четкие ожидания и ограничения, а также мощные формы давления на
молодежь. Это ограничивает независимость и творчество, но также
и безрассудное поведение. Напротив, в том, что он называет «широ
кой социализацией», типичной для современных западных обществ,
молодежь не испытывает особых ограничений. Поощряются само
выражение и автономность, но следствием этого является более де
рзкое поведение молодежи, ощущение вседозволенности [16, с. 47].
И.А. Крумм отмечает, что в подростковом возрасте усиливается
«инстинкт независимости», и в это же время подросток сталкивает
ся с целой системой новых для его опыта отношений и социальных
обязанностей. Попадая в конфликтную ситуацию между потребнос
тями, интересами и родительскими запрегами, подросток невольно
испытывает сильнейшую депривацию - ограничение возможности
удовлетворения своих потребностей. Другими словами, он сталкива
ется с состоянием разочарования, воспринимая эту ситуацию как акг
оскорбления со стороны родителей и окружающих. Невозможность
разрешения этого конфликта приводит к тому, что в нем просыпается
злость, отчаяние, агрессивные реакции. С началом доминирования у
подростка ценностей группы становятся неизбежными его конфлик
ты с педагогами, родителями, сверстниками [43, с. 69 - 70].
Б. Спок подчеркивает, что многие проблемы подростка возника
ют вследствие педагогической неграмотности взрослых. «Если ранее
на поведение ребенка родители и педагоги реагировали нормально,
то теперь они чаще прибегают к угрозам, лишению удовольствий,
изоляции, запретам» [30, с. 347].
Э. Фромм указывает на существование феномена «бунтарства»,
который в 13 - 15 лет является одной из самых обычных примет
подростковой агрессии. Суть его заключается в том, что подросток
осмеливается открыто изливать свой гнев не только на сверстников,
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но и выражать его в отношении взрослых и тех норм и ценностей,
которые он вынужден принимать. Штрафные санкции со стороны
взрослых порождают деструктивную реакцию, приводят к эскала
ции проблемы. В этой ситуации подросток чаще всего оказывается в
роли побежденного, так как не может взять верх над родителями, и
прежде всего потому, что он зависит от них материально. К тому же
ему привито, пусть даже с применением угроз и наказаний, чувство
уважения и послушания. [32, с. 217].
Российский психиатр Ю.Б. Можгинский отмечает, что периоды
выраженной девиантности у подростков совпадают с переживания
ми аффективного и личностного кризисов [19, с. 71].
Он выделяет несколько важных симптомов этого кризиса: нега
тивизм, упрямство, строптивость, своеволие, снижение авторитета
взрослых, протест-бунт, стремление к деспотизму.
Негативизм - это такие проявления в поведении ребенка, ког
да он не желает сделать что-либо только потому, что это предложил
кто-то из взрослых, т.е. это реакция не на содержание действия, а на
само предложение взрослых.
Упрямство - реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо
не потому, что ему этого сильно захотелось, а потому, что он это
потребовал, т.е. реакция на свое собственное решение.
Строптивость носит, в отличие от негативизма, безличный ха
рактер и направлена против норм воспитания.
Своеволие заключается в стремлении ребенка к самостоятель
ности [19, с. 1 9 -2 0 ].
Как считал Д.Б. Эльконин [36], подростковый кризис - это кри
зис социальных отношений, а всякий кризис отношений есть кризис
своего «Я». Анализируя асоциальные проявления у польских под
ростков, Г. Милковска- Олейничак доказывает точку зрения, выска
занную Д.Б. Элькониным, о том, что агрессивное поведение ребенка
представляет собой более или менее удачные попытки противостоять
трудностям и проблемам, особенно затрагивающим основы безопас
ности собственного «Я». Подросток ведет себя агрессивно, стремясь
восстановить утраченное равновесие, возникшее между стремлением
к удовлетворению потребностей и конкретной жизненной ситуацией.
Попытка нахождения такого компромисса приводит к непонятным
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окружению формам антисоциального поведения [18, с.14]. Л.С. Вы
готский указывал, что в данных симптомах подросток выступает как
трудновоспитуемый, и благодаря этому создается впечатление, что
он резко изменился на протяжении короткого времени [9].
В пубертатном кризисе происходит то, что социальные психоло
ги называют «кризисом идентичности»: «Подросток может ругаться с
отцом и матерью, убегать из дома, менять прическу и манеру одевать
ся, у него наблюдаются изменения в аффективно-волевой сфере, что
указывает на возросшую самостоятельность и активность»[16, с. 67].
Феномен «Я независим» означает не только возникновение внешне
заметной самостоятельности, но и одновременно отделение подростка
от мира семьи и родителей. В результате такого отделения взрослый как
бы становится равноправным партнером. Детский мир превращается в
мир взрослых со всеми его проблемами и установками.
В подростковом возрасте, с одной стороны, наблюдается само
стоятельность в действиях, а с другой - слабая саморегуляция пове
дения. Как отмечает К. Бютнер, когда дети выходят из под контроля,
родители и педагоги пытаются вернуть себе утраченные позиции и
требуют от них соответствия своим представлениям о нормальном
поведении, под которым в первую очередь подразумевается «покор
ность» [7, с. 43].
Если родители подавляют независимость ребенка, у него воз
никают глубокие аффективные переживания, которые ведут либо
к значительному снижению активности в общении с родителями и
другими взрослыми, либо к агрессивности по отношению к ним. В
этом случае психологи и педагоги свидетельствуют о непонимании
родителями своего ребенка, его трудного периода, которое выра
жается в применении физической силы и грубости. Они сами ста
новятся невыносимыми, ссорясь с ребенком и друг с другом из-за
его воспитания и поведения. Как утверждает немецкий психолог
В. Хайтмайер, у подростка, воспитанного в атмосфере постоянных
скандалов, драк, недоразумений в семье, культивируется и усили
вается неумение сдерживать непосредственные эмоциональные ре
акции, повышается возбудимость, конфликтность. «Заражаясь раз
дражительностью взрослых, дети переносят ее на свое ближайшее
окружение - сверстников» [42, с. 45].
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Проведя лабораторное обследование американских школьников,
Р. Бэрон и Д. Ричардсон выявили детей, пользовавшихся репутацией
жестоких и озлобленных. Было отмечено, что, став взрослыми, та
кие дети, как правило, повторяют поведение родителей и сами тяго
теют к насилию по отношению к детям [8, с. 21].
А. Гуггенбюль полагает, что оценка другого человека и его дейс
твий является простым повторением оценки авторитетных для под
ростка взрослых, поэтому «значимые взрослые» (кумиры) являются
эталоном, в соответствии с которым дети сверяют и строят свое по
ведение. Не имея своего личного опыта, подросток не в состоянии
соотнести правильность навязываемых моделей поведения с объек
тивной реальностью [12].
В подростковом возрасте физиологическое развитие опережает
потребность в экономической и духовной самостоятельности, за
кладываются основы формирования личности. Немецкий исследо
ватель К. Бютнер замечает, что решение задач, которые приходятся
на переходный возраст (поиск самостоятельной линии поведения,
освоение совершенно новых отношений с миром), означает, по сути,
необходимость во второй раз, уже в переносном смысле, «встать на
ноги [7, с. 49].
Таким образом, девиантное поведение у детей выступает в ка
честве реакции на проблемы, связанные с созреванием. Различия
между непатологическими и патологическими формами девиан
тного поведения заключаются в том, что последние связаны с ха
рактерными психопатологическими синдромами (невротическими,
речевыми, аффективными), которые формируются, как правило, в
раннем возрасте и обусловлены влиянием преимущественно биоло
гических механизмов возрастного развития [9].
Изменения, происходящие в одной из систем личности, влекут
за собой сбой в других системах. Симптомы изменений имеют слож
ный, неоднозначный характер. Общие закономерности подростково
го возраста проявляются в индивидуальных вариациях, зависящих
не только от окружающей среды и условий воспитания, но и от осо
бенностей строения организма.
Отечественные и зарубежные психологи, педагоги, социологи
сходятся во мнении, что агрессивность и пубертатный кризис - сто32

роны одной медали. Девиантные формы поведения, проявляемые в
подростковом возрасте, являются механизмом адаптации в социуме.
Пассивность, избегание проблем, наоборот, превращает подростка в
аутсайдера и препятствует успешной социализации. Следовательно,
в профилактической работе с подростками большое значение имеет
выявление основных причин девиантного поведения.
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ТЕМА 4. ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Социальные и индивидуальные детерминанты девиантного по
ведения многочисленны, имеют разную степень выраженности и
специфически группируются в каждом конкретном случае. Исследо
вания показывают, что причины девиантного поведения могут быть
индивидуальными и социальными и чаще всего формируются в се
мье, школе и группе непосредственного окружения.
Правонарушителями или наркоманами не рождаются, а стано
вятся в процессе взросления и социального становления.
Исследователи Н.В. Аникина, Ю.М. Антонян, С.А. Беличева,
Ю.Ю. Бочарова, Л.М. Семенюк [1, 2, 4, 6, 34] и другие отмечают,
что пик отклонений в поведении наблюдается в подростковом воз
расте, так как подростковая среда особо болезненно реагирует на
негативные последствия кризисного состояния общества. Несовер
шеннолетние являются своеобразным барометром, определяющим
катастрофически ухудшающееся состояние здоровья нации.
Согласно мнению В. Шубарта, К. Хурельманна, Д.И. Фельд
штейна, А.В. Мудрика, X. Ремшмидта и других, семья как первич
ная инстанция социализации подростка является той социальной
нишей, в которой девиантное поведение возникает и закрепляется.
Внутрисемейное насилие проявляется тогда, когда накапливаются
неблагоприятные факторы, например отсутствует эмоциональная
связь между детьми и взрослыми, ограничена воспитательная ком
петентность, есть семейные конфликты, безработица и неустойчи
вое материальное положение, плохие жилищные условия, социаль
ная изоляция, злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Наряду с этим возможные причины девиантного поведения
скрываются не только в семье, но и во взаимодействии с другими
агентами социализации - школой, группой сверстников, средствами
массовой информации.
Общие причины девиаций в подростковом возрасте зависят от
условий окружающей среды, методов воспитания, особенностей
строения организма. Среди них выделяют следующие факторы:
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- персональные (низкий уровень воспитания, высокая импуль
сивность, пристрастие к алкоголю и наркотикам, готовность к риску,
ограниченное чувство самосохранения);
- поведенческие (поведение, создающее помехи для окружаю
щих, школьные прогулы, вандализм, бесцельное времяпрепровож
дение, слабая успеваемость в школе, ранние сексуальные контакты,
приводы в милицию (полицию) и судимость);
- общественные (культ насилия в обществе, отклоняющееся по
ведение родителей, низкий социально-экономический статус семьи,
зависимость от социальной помощи, смена воспитателей (отчим,
мачеха), семейное и сексуальное насилие, друзья с отклоняющимся
поведением) [46, с. 34].
Группа сверстников, имеющая центральное значение в разви
тии детей и подростков, в определенный момент может быть одним
из ключевых факторов риска. По мнению американского психолога
Г. Паренса, присоединение к антисоциальным, маргинальным суб
группам сверстников компенсирует у подростка недостаток призна
ния в семье и в школе. В этих молодежных субгруппах асоциальной
ориентации насилие превращается в «отрицательный образец соци
альной интеграции» [35, с. 134].
Особое значение при объяснении причин девиантного поведе
ния играют теории научения и субкультур, которые рассматривают
данное явление как реакцию на стимулы со стороны ближайшего
социально значимого окружения. Формирование отрицательного
поведения в группе объясняется характерными для подростков ла
бильностью, возбудимостью, «эффектом толпы» и стремлением
жить беспечно.
Пристрастие к алкоголю и наркотикам, участие в драках ком
пенсируют подростку все ущемления и притеснения, которые он
переживает в повседневной жизни. Согласно теории стигматизации
(приклеивание ярлыков), агрессоры, правонарушители рассмагриваются как лица, постоянно вовлеченные в антиобщественные отно
шения - наркотики, алкоголь, насилие.
Приклеивание отрицательных ярлыков со стороны взрослых,
сверстников является своеобразной психологической установкой
для проявления деструктивного поведения, так как подросток чувс
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твует себя обязанным играть роль агрессора, «плохого» и постоянно
соответствовать этой роли. Нередко сами учителя занимают невер
ную позицию по отношению к таким детям, обостряя взаимоотно
шения с ними и вызывая ненужные конфликты. В России неудобных
учащихся или определяют в класс коррекции, или переводят на ин
дивидуальное обучение.
На первый взгляд, «благородное действие» педагогически не
так уж благородно. Определяя учащегося в класс коррекции, учи
теля не только используют инструмент социальной стигматизации
(в общепринятом общении между детьми всех учащихся коррекци
онных классов общеобразовательных школ называют «дебилами»
или «сливками общества»), но и значительно сужают круг социо
культурного взаимодействия, что фактически означает социальную
депривацию. А это, по сути, педагогически созданная ситуация, да
ющая предпосылки для агрессивного поведения.
Анализируя школьную практику Германии, Ф. Прюсс отмечает
похожую проблему: «Введение в Восточной Германии многоэлемен
тной школьной системы и усиление дифференциации по успеваемос
ти для доступа в различные виды школ уже после четвертого клас
са привело к преждевременной селекции школьников и затруднило
социальную интеграцию. Это разделение по умственному уровню
переживается частью школьников как дискриминация и приводит к
чувству неполноценности» [27, с. 22].
Как справедливо замечает немецкий социолог К. Хуррельманн,
чем неустойчивее условия жизни, туманнее перспективы и ненадеж
нее социальные отношения в образовательном пространстве и об
ществе, тем больше вероятность того, что часть детей и подростков
окажется на улице и будет склоняться к правонарушениям [41, с. 40].
Многие дети и подростки ориентируются на призрачные обещания
в области потребления (например реклама) и часто не видят других
возможностей для достижения своих целей, как только посредством
агрессии и насилия.
Чем корыстнее повод для совершения противоправных дейс
твий при субъективной оценке выгоды и потерь, тем выше вероят
ность совершения этого действия. Если потенциальный нарушитель
чувствует, что его деяние может быть обнаружено и одновременно
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не находит поддержки в своей референтной группе, возрастает веро
ятность отказа от его совершения. Быстрая и своевременная реакция
на насильственные действия является прочным фундаментом для
его профилактики [41, с. 242-243].
Наряду с влиянием родителей и сверстников немаловажную
роль в формировании девиантного поведения у несовершеннолет
них играют средства массовой информации. Современные дети и
молодежь развиваются под влиянием средств массовой информации.
Несмотря на очевидные преимущества этого влияния, присутствует
и негативные моменты. Благодаря простым и доступным образцам и
мощному визуальному коду они оказывают сильное влияние на зри
телей. В качестве объяснения этого феномена приводятся моменты,
позволяющие испытывать страх, острые ощущения, почувствовать
себя супергероем на «безопасном расстоянии».
Вероятность воздействия тем выше, чем меньше собственный
конкретный опыт в соответствующих бытовых ситуациях. Интен
сивность насилия в средствах массовой информации влияет физио
логически, эмоционально и социально особенно на младших детей
через их восприятие, установки, поведение, вызывая привыкание
к экстремальным ситуациям, страху или насилию (тривиализация
насилия). По мнению А. Бандуры, регулярный показ насилия по
телевидению приводит к эффекту подражания и притупления ощу
щений, а также тривиализации (насилие как «норма», способ реше
ния проблем) и привыкания к примитивным моральным образцам
(представление враг-друг, проявление жестокости по отношению к
женщинам и инакомыслящим) [3, с. 348].
Немецкий педагог Н.Г. Хайтмайер так обобщает степень риска
при прославлении насилия в средствах массовой информации: «Если
в средствах массовой информации насилие преподносится без опре
деленного смыслового контекста, то оно имеет характер жестокого
психического насилия, если же оно показывается в контексте, то яв
ляется безобидным развлечением» [42, с. 282].
Кроме вышеуказанных проблем в результате воздействия теле
видения, компьютерных игр у детей возникают:
• проблемы со сном;
• проблемы концентрации внимания в школе;
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• страхи и фобии;
• потеря прямого социального опыта, уход от реальности
[42, с. 153].
Д. Олвеус полагает, что причины девиантного поведения у не
совершеннолетних следует искать не в средствах массовой инфор
мации, а внутри системы образования. Согласно его наблюдениям,
школа как социальное учреждение имеет структуры, содействую
щие распространению агрессии и насилия. Эта проблема является
следствием селекционной работы в современных школах (особенно
гимназиях), которая выбрасывает за борт неудачников и ориентиру
ет детей на постоянный успех и конкуренцию. Родители требуют от
детей хороших результатов в школе, а при их отсутствии часто при
бегают к угрозам и запугиванию, в особо экстремальных случаях - к
применению физической силы. Школьные проблемы вытекают из
семейных, а из школьных проблем - снова семейные. Антисоци
альное поведение, обнаруживаемое у детей, выступает как средство
психологической защиты от возрастающих эмоциональных перегру
зок и проблем [44, с. 18].
Исследования, проведенные в ряде школ г. Новосибирска, показа
ли, что конкуренция в области образования значительно обострилась
и уже охватила уровень начальной школы. Связанное со школьной ус
певаемостью внешнее давление на детей невероятно возросло. Острая
конкуренция без гарантированного вознаграждения является типичным
условием школьной жизни. По мере усложнения требований и школь
ных программ, часть детей в силу индивидуальных или социальных
причин остается за бортом образования. Плохая успеваемость, негатив
ное отношение со стороны педагогов и сверстников приводят подрост
ка к нежеланию учиться, способствуют бегству из школы.
Социологический опрос педагогов и администрации школ г. Но
восибирска позволил выявить условия, оказывающие влияние на
агрессивные проявления у несовершеннолетних (ответы оценива
лись по пятибалльной шкале: 1 - слабое, незначительное влияние,
5 - опасное влияние):
• семейные отношения (проблемные, пьющие родители, мате
ри-одиночки, разведенные родители) - 5;
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• провокационные действия со стороны учителей и одноклас
сников, других школьников (высмеивание, подтрунивание, приста
вания и ругательства) - 5;
• наступление фазы кризисного развития (типичные подрост
ковые проблемы и заботы) - 3;
• напряженные отношения между учеником и учителем - 4;
• неудачный классный коллектив (высокий процент учеников
с конфликтным стилем поведения) - 4;
• неадекватные наказания, применяемые родителями и педа
гогам и-3;
• чрезмерная учебная нагрузка (гимназии) - 4;
• слишком жесткий, слишком мягкий стиль преподавания - 4;
• ависимость от телевидения (потеря концентрации внимания
на уроке, плохая память, невыполненное домашнее задание) - 4.
Среди причин, влияющих на девиантное поведение учеников,
были приведены следующие:
• провокации, оскорбления и т. д. со стороны одноклассников
и других школьников - 5;
• штрафные санкции со стороны учителей - 2;
• плохие отметки и ожидание неприятностей дома - 5;
• скучные, неинтересные уроки —3;
• увлечение телевизором и компьютерными играми - 3;
• отсутствие радостных и приятных событий в школе - 4.
Сравнительный анализ данных, приведенных учителями и учени
ками, показывает, что конфликтное поведение школьников обусловлено
как внутренними, так и внешними мотивами. С точки зрения учителей,
основные причины девиаций следует искать за пределами школы.
С точки зрения учеников, проблемы сосредоточены не только за
пределами, но и внутри школы. Если по некоторым показателям по
зиции интервьюеров совпадают, то они принципиально расходятся
по вопросу наказания со стороны учителей и администрации. Пози
ция учителей: «Чем больше будет штрафов и наказаний за нарушение
дисциплины и плохую успеваемость, тем спокойней будет обстановка
в классе и менее конфликтными ученики». Позиция учеников: «Если
учителя перестанут унижать нас и будут более сдержанными и уравно
вешенными, мы будем вести себя более сдержанно» [44, с. 65-68].
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В г. Омске (2003 —2004 гг.) (см.табл. 3) при помощи факторно
го анализа были выделены две группы признаков девиантного (на
рушение школьных норм и правил) и делинквентного (проявление
физического насилия по отношению к младшим школьникам и од
ноклассникам) поведения школьников.
Таблица 3
Отклоняющееся поведение школьников
Виды отклоняющегося поведения
Списывал у одноклассников
Нарушал дисциплину на уроках
Занимался посторонними делами на уроках
«Доводил» учителей на уроках постоянными вопросами
Ругался с учителями
Обманывал учителей
Не выполнял домашнего задания
Меня терроризировали другие школьники
Сам терроризировал других, будучи членом одной из
групп
Избивал других
Был избит другими
Обворовывал одноклассников
Был обворован
Угрожал кому-либо оружием (например ножом)
Испытывал вооруженную угрозу со стороны других

Периодически
и часто
55,3%
28,7%
41,1%
11,5%
13,3%
14,1%
36,3%
8,3%
7,7%
8,5%
8,5%
4,3%
8,5%
3,4%
4,2%

Данные, полученные в ходе обследования омских школьни
ков [25], свидетельствуют о наличии разных образцов поведения
девиантной направленности. От 29% до 55% регулярно нарушают
школьные нормы и правила. На частое проявление лжи и агрессии
указывают от 11% до 14% учеников. Были отмечены следующие по
ловозрастные особенности в проявлениях девиантного поведения у
школьников:
- по мере возрастания литеры класса значительно увеличивает
ся количество случаев проявления насилия среди школьников;
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- разные формы девиантного поведения значительно чаще на
блюдаются среди юношей, чем среди девушек, юноши чаще являют
ся жертвами школьного насилия;
- в отличие от младших школьников, девятиклассники (пик пу
бертатного кризиса) наиболее часто совершают такие акты, как пси
хическая и физическая угроза;
- ученики младших классов чаще, чем старшеклассники, под
вергаются нападению со стороны более взрослых учеников, которые
вымогают у них деньги, дорогие безделушки, терроризируют, обво
ровывают и угрожают [25, с.43 - 44].
Несмотря на то что школа является одним из центральных мест
насильственных столкновений, сами подростки оценивают ситуа
цию иначе. Так, например, опрос, проведенный в школах г. СанктПетербурга, показал, что чаще всего подростки сталкивались с про
явлениями насилия на улицах и площадях. Только около половины
детей пережили нападение в школьном здании или во дворе. При
мерно для такого же числа учеников наиболее опасными местами
являются общественный транспорт, кафе, дискотеки. Насилие, кото
рое наблюдается за пределами школы, воспринимается учащимися
часто более угрожающим, чем насилие в школе, так как:
■ в общественных местах угроза исходит от групп и может
быть направлена против отдельных людей;
■ порог торможения у большинства нападающих снижен
вследствие воздействия алкоголя и других возбуждающих средств;
■ нередко нападающие имеют при себе оружие и готовы его
применить;
■ на улице угроза возникает спонтанно, и ее невозможно пред
видеть и предотвратить;
■ в общественных местах нельзя ожидать помощи от третьих
лиц» [24, с. 54 - 55].
Гендерный анализ девиантного поведения показал, что подрос
тки мужского пола значительно чаще, чем женского, являются субъ
ектами, одобряющими и продуцирующими насилие в разных сферах
общественной жизни. Проповедующая насилие субкультура скинхе
дов почти на 80 % состоит из юношей; 90 % хулиганов - мужчины,
90% всех зарегистрированных милицией преступлений, связанных с
насилием, совершаются лицами мужского пола [23, с. 219].
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В рамках опросов о фактах применения силы в конфликтных
ситуациях примерно 60 % респондентов мужского пола дают пре
имущественно положительные ответы. В. Шубарт замечает по этому
поводу: чем жестче формулируются вопросы о возможности приме
нения силы в конфликтной ситуации, тем существенней расхожде
ния между ответами юношей и девушек.
Если не ограничиваться биологическими объяснениями этой раз
ницы, то следует рассматривать социальный статус мужчины при ис
полнении традиционных общественных ролей, различие социальных
связей со средой, в которой развивается личность, условий нравствен
ного формирования личности, разницу в характере и соотношении
типичных конфликтных ситуаций. Преобладание среди несовершен
нолетних правонарушителей лиц мужского пола связано с психичес
кими и психологическими особенностями пола, с исторически сло
жившимся различием в воспитании мальчиков и девочек, с большей
активностью, предприимчивостью и другими свойствами мужчин.
В. Шубарт утверждает, что в современной цивилизации женщи
ны начинают отвоевывать сферы, считавшиеся до сих пор сугубо
мужскими. Для мужчин, наоборот, не считается достаточно привле
кательным освоение элементов женских сфер в жизни и деятельнос
ти. В результате данного противоречия наблюдается скрытый конф
ликт между полами. Телевидение и реклама подпитывают этот кон
фликт, ежедневно представляя модель всесильной мужественности,
образец сильного, динамичного и успешного мужчины «мачо», сле
довательно, насилие мужчин и юношей, демонстрируемое сегодня
реально и символически, следует рассматривать как «бой при от
ступлении» в безнадежном оборонительном сражении «настоящих
парней» против падения патриархата [47, с. 39].
Хотя девочки демонстрируют значительно меньше девиаций,
это не означает, что они вообще не замешаны в противоправных
ситуациях. В. Хайтмайер считает, что современные девочки «лик
видируют отставание» и не всегда ведут себя только корректно и
«примерно». Девочки иначе втянуты в насильственные действия,
чем мальчики, например как «закулисные силы» или как «зрители,
выражающие одобрение аплодисментами». Наблюдая за поведени
ем школьников, было установлено, что преимущественно девочки
могут быть подлыми, коварными, хитрыми и вероломными.
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Они тайно высмеивают одноклассников и отрицательно выска
зываются о них учителям, издеваются над нелюбимыми мальчиками,
называя их «слабаками» и «маменькиными сынками», высказывают
пренебрежительные замечания по поводу их внешнего вида и поведе
ния. Если у мальчиков преимущественно доминируют физическое на
силие и агрессия, то у девочек на первый план выступают косвенная
агрессия и негативизм, проявляющиеся в сплетнях, «язвительных за
мечаниях», интригах, «пустых разговорах» и «шептаниях за спиной»,
«манипулировании кругом друзей и подруг», подстрекательстве, кото
рые иногда провоцируют физическую агрессию [42, с. 40].
Девушки «заставляют юношей принимать решительные меры»,
«бороться», испытывая при этом чувство защищенности и безопас
ности. Ответные действия с их стороны выражаются в поощрении
победителя или выражении жалости к побежденному [42, с. 41].
В результате обобщения данных, полученных в Омске, получа
ются следующие результаты: в школах преобладает психическая, вер
бальная агрессия; немного реже встречаются физические нападения
и вандализм, а сексуальные домогательства, шантаж и использование
оружия занимают последние места. Вербальная агрессия против од
ноклассников, по мнению как учеников, так и учителей, относится к
«нормальной» школьной повседневности: 56% учеников и 63% учите
лей довольно часто наблюдают оскорбления и грубые выражения; 11%
учеников и 19% учителей сообщают об относительно частых, ежене
дельных серьезных драках между мальчиками: 8% учеников и 12%
учителей отмечают акты вандализма, направленные против школьно
го имущества. В сравнении с учениками учителя замечают несколько
больше случаев психического и физического насилия, вандализма.
Ученики (7%), напротив, наблюдают по сравнению с учителями (2%)
больше случаев сексуальных домогательств [23].
Таким образом, анализ российских и немецких исследований
свидетельствует о том, что проблемы, безусловно, схожи, но имеют
и свою специфику. Как утверждают некоторые ученые, не следует
драматизировать ситуацию, так как исторические источники свиде
тельствуют, что насилие в школах было и будет во все времена как со
стороны учеников, так и со стороны учителей (например проделки
учеников, физические наказания со стороны учителей). Приводятся
43

данные о том, что в Германии до середины 1960-х гг. учителям офи
циально разрешалось применять телесные наказания в отношении
особо «отличившихся» учеников.
В России за последние пять лет число преступлений, совершен
ных подростками, возросло на 21%, а армия молодых правонару
шителей увеличилась на 30,5% [24]. На долю несовершеннолетних
приходится каждое восьмое раскрытое преступление, которое про
изошло на территории России. Эксперты силовых ведомств отмеча
ют характерные особенности и тенденции, сопровождающие право
нарушения несовершеннолетних россиян.
Треть преступлений связана с насилием и корыстью (кражи, мо
шенничество, угоны машин, разбои, изнасилования, убийства) [24].
Отмечается увеличение количества молодых людей, подозреваемых
в совершении преступлений, связанных с нанесением тяжких теле
сных повреждений. В Саксонии, например, среди молодых людей
моложе 21 года выросла доля подозреваемых в ограблениях, а имен
но: с 1/5 в 2001г. до более 1/3 всех подозреваемых в 2006 г. Прежде
всего отмечается рост уличной преступности (ограбления, кражи,
телесные повреждения, вандализм). В начале XXI в. доля несовер
шеннолетних правонарушителей ежегодно составляет более 15% от
общего числа всех правонарушений, совершенных в России [24].
, Криминолог М. Фукс утверждает, что детские и юношеские
правонарушения носят преимущественно эпизодический характер
и зачастую не перерастают во взрослую преступность. В качест
ве причин этого явления им указываются: растущая бедность, от
сутствие возможностей для получения хорошего образования (осо
бенно в новых федеральных землях), снижение уровня правового
сознания, размытые границы между «разрешено» и «запрещено»
[40, с. 1 03- 120].
Стабильно высокий процент молодежи в возрасте от 13 до 18
лет отмечается при совершении разбойных нападений и нанесении
опасных телесных повреждений. Наибольшее количество подозре
ваемых лиц находится в возрасте от 18 до 21 года. Количество офи
циально зарегистрированных правонарушений в группе от 16 лет до
21 года в 3 раза больше, чем в возрасте от 25 до 40 лет (при этом сле
дует учитывать, что в официальной статистике отражаются только
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те случаи, по которым были поданы заявления в милицию, реальное
число преступлений значительно выше) [40, с. 70].
Ряд работ, посвященных взаимообусловленности девиантного
поведения и возраста, свидетельствует о том, что девиации напря
мую соотносятся со сроком созревания. Различные формы откло
няющегося поведения являются типично молодежным феноменом,
который преимущественно проявляется в подростковом и юношес
ком возрасте (13 - 18 лет) и далее имеет тенденцию к снижению.
Таким образом, агрессивно-бунтарское поведение, эксперименты с
наркотиками и другие асоциальные проявления представляют собой
«феномен несовершеннолетних» и являются элементом молодежной
субкультуры.
Как правило, в качестве «нарушителей спокойствия» выступа
ет лишь небольшая группа подростков (10 - 12%), которая имеет
специфические проблемы, такие как слабая успеваемость в школе,
проблемная семейная атмосфера, плохая компания, район и т.д. Для
некоторых подростков агрессивное поведение является обычным яв
лением, средством приобретения материальных ценностей и статуса
в группе сверстников.
Анализируя жизненные сценарии молодых правонарушителей,
профессор К. Ретч напрямую связывает проблему молодежных от
клонений с проблемой образования. Асоциальная карьера несовер
шеннолетнего представляется ему неудавшейся образовательной ка
рьерой, в которой прослеживаются моменты «блокирования» обра
зовательных процессов [48, с. 32]. Критикуя современные подходы в
изучении девиантного поведения, он считает, что западные исследо
ватели утратили способность к объективному историческому, куль
турному и научному самоанализу, в результате чего политиками, пе
дагогами, психологами публично драматизируются новые явления,
характерные для современной молодежи, например «страсть к ком
пьютерным играм», «курение марихуаны», «граффити» [48, с. 58].
Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической
литературы и образовательной практики России можно сделать сле
дующие выводы:
■ на сегодняшний день не существует ни одной универсальной
теории, объясняющей девиантное поведение;
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* девиантное поведение может быть обусловлено биологичес
кими, психологическими и социальными причинами;
■ девиантное поведение может быть обоснованным и исполь
зоваться с целью защиты или разрушительным и использоваться с
целью нападения. Оно может выражаться в разнообразных формах и
проявлениях, иметь скрытый, открытый, индивидуальный или груп
повой характер;
■ аномалия личности является предметом исследования пси
хологии и психиатрии, которые рассматривают ее как внутреннее
индивидуальное качество; в поле зрения социологии находится от
клоняющееся (девиантное) поведение, в котором рассматриваются
внешние проявления личности, развивающиеся под влиянием оп
ределенных общественных условий (педагогическая запущенность,
школьная дезадаптация, проблемная семья, насилие со стороны го
сударственных структур, влияние СМИ).
В результате рассмотрения основных методологических подхо
дов к проблеме девиантного поведения среди несовершеннолетних
можно констатировать, что некоторые исследователи относят данное
явление к признакам нормального функционирования личности.
Внутренний конфликт и поиск самоидентичности связаны со
стремлением подростка к самоуважению и к относительной неза
висимости. Агрессия у несовершеннолетних возникает в случае
отсутствия успеха в школе (школьная дезадаптация), неправильной
позиции педагогов и родителей. Педагоги склонны приклеивать
ярлыки неудобным ученикам. Родители требуют от детей хороших
результатов, а при их отсутствии прибегают к угрозам и запугива
нию, в особо экстремальных случаях - к применению физической
силы. Таким образом, школьные проблемы вытекают из семейных,
из школьных проблем - семейные.
Конкуренция и борьба являются одной из форм межличност
ного взаимодействия несовершеннолетних. В отношениях несовер
шеннолетних наблюдается жесткая структурная иерархия, которая
выражается в делении на лидеров и аутсайдеров, «продвинутых» и
«лохов».
Девиантное поведение детей в сфере образования и досуга свя
зано с неразрешимыми для подростка противоречиями между тре
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бованиями семьи, школы и социума и недостаточным уровнем со
циальной компетенции для правильного разрешения конфликтных
ситуаций. В подростковом возрасте девиантное поведение прояв
ляются особенно остро в условиях общественных перемен и дефи
цита психолого-педагогической поддержки в школе, семье, кругу
сверстников.
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ТЕМА 5.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Цивилизованное общество пришло к новому пониманию идеи
социально-педагогической превенции, которая заключается в осо
бой образовательной политике, создании служб социальной помо
щи; ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей и лиц,
оказавшихся вне общественных структур, либерализации режима
содержания в тюрьмах и колониях.
Современная система помощи детям и молодежи охватывает це
лый спектр услуг и задач, призванных реализовать право молодого
человека на воспитание и образование. Она характеризуется разно
образием социально-педагогических институтов различного содер
жания, методов и форм работы.
Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения
среди несовершеннолетних является одним из приоритетных направ
лений социальной политики страны и представляет собой совокуп
ность государственных, общественных, социально-медицинских и
организационно-воспитательных мероприятий, направленных на ус
транение или нейтрализацию основных причин и условий, вызываю
щих различного рода социальные отклонения негативного характера.
Ключевыми словами, раскрывающими сущность социально- пе
дагогической профилактики, являются: предохранение, предупреж
дение, предостережение, устранение и контроль. В исследованиях,
посвященных различным формам девиантного поведения, мы нахо
дим разнообразие взглядов на социальную профилактику. Так, на
пример, R Бэрон, Д. Ричардсон и другие признают, что над деструк
тивными проявлениями молодежи возможен контроль, связанный с
процессом социализации. Под социализацией девиаций они подра
зумевают процесс контроля над личностными мета- и аутоагрессив
ны ми устремлениями и выражение их в формах, приемлемых для
цивилизованного общества.
Социально-педагогическая профилактика и коррекция девиан
тного поведения у подростка включает в себя всестороннее психо
лого-педагогическое изучение личности (диагностика личностных
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дефицитов), выявление и изучение неблагоприятных факторов со
циальной среды (диагностика среды), а также коррекцию (исправ
ление, изменение) самой среды (в том числе неадекватных методов
воспитания) и коррекцию дисгармоничных черт личности подрост
ка [4, с. 47].
В разных странах социальная превенция (Prevention) рассматри
вается как особые социально-педагогические технологии, ориенти
рованные на предупреждение отклоняющегося поведения индивида.
В рамках превенции проводятся диагностические мероприятия (ком
плексный процесс исследования социального явления с целью выяв
ления, распознавания и изучения причинно-следственных связей и
отношений, характеризующих состояние проблемы и тенденции ее
дальнейшего развития). Активизируются особые общественные и
государственные механизмы, при помощи которых реализуется со
вокупность действий социально-экономического, административно
правового и организационно-воспитательного характера на уровне
государства, социальной группы или отдельной личности.
Согласно концепции Д. Олвеуса (Норвегия), основная цель со
циально-педагогической профилактики заключается в социальной
иммунизации, т.е. в создании особых проектов, воспитывающих
толерантное поведение, улучшающих общий микроклимат в семье,
школе, классе, группе, защищающих и поддерживающих наиболее
слабых и незащищенных.
Профилактическая работа предполагает изменение социальной,
семейной, личной ситуации клиента путем применения специаль
ных педагогических и воспитательных мер, способствующих улуч
шению качества жизни, отказу от деструктивного поведения.
Применительно к несовершеннолетним профилактическая де
ятельность осуществляется в двух случаях: когда негативные явле
ния находятся в зародышевом состоянии, а также в том случае, если
данные явления еще не имеют места, но существует опасность их
возникновения. Решение проблемы заключается в своевременной
постановке «диагноза» при наличии указанных явлений. Это наибо
лее важно с практической точки зрения, так как позволяет опреде
лить соответствующие меры профилактического воздействия, в том
числе медицинского и психотерапевтического характера: выявить
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детей с аномалиями в психике, спрогнозировать их развитие и при
нять меры по нейтрализации и смягчению наслоений аномального
развития.
Круг задач педагогической профилактики чрезвычайно разнооб
разен:
■ подготовка учителей для работы с трудными детьми; содейс
твие улучшению социального самочувствия;
■ устранение психотравмирующей и социально опасной ситуации;
■ снижение риска злоупотребления наркотическими, алкоголь
ными веществами;
■ тренировка и формирование социальной компетентности;
■ изменение представлений о самом себе и об отношениях с
окружающими.
Социально-педагогическая профилактика предусматривает про
цесс локализации, блокирования условий и обстоятельств, провоци
рующих социальную дезадаптацию, безнадзорность, преступность и
т.д. Социально-педагогическая профилактика преследует две основ
ные цели: «первая —не допустить углубления социальной дезадапта
ции молодежи, и вторая - расширить спектр педагогических меропри
ятий, способствующих снижению уровня насилия и других девиаций»
[29, с. 27]. Л.М. Семенюк сравнивает социальную профилактику с ре
абилитацией, направленной на восстановление социальных связей у
неблагополучных несовершеннолетних с основными институтами со
циализации - семьей, школой, группой сверстников [34, с. 12].
Профилактическая функция образовательных и социально-пе
дагогических учреждений заключается в раннем выявлении небла
гополучных, агрессивных несовершеннолетних, проблемных семей,
в оказании им своевременной педагогической, психологической, со
циальной и юридической помощи.
Целью социальной профилактики является создание предпо
сылок и условий для формирования законопослушного, высо
конравственного гражданина. Поскольку социальные отклонения
обусловлены многими причинами и проявляются в различных фор
мах и видах, то профилактические мероприятия должны быть также
разнообразны. В обобщенном виде они могут быть определены как
нейтрализующие, компенсирующие, предупреждающие возникно
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вение обстоятельств, способствующих социальным отклонениям,
устраняющие эти обстоятельства; мероприятия по осуществлению
последовательного контроля над проведенной профилактической ра
ботой и ее результатами. Грамотная профилактическая деятельность
основывается на знаниях по возрастной психологии и физиологии.
Условно профилактику разделяют на три уровня.
Первый уровень - primar Prdvention (первичная, или ранняя
профилактика). Это социально-педагогические мероприятия, проек
ты, научные исследования, направленные на устранение дестабили
зирующих факторов, способствующих ухудшению экономических,
социальных и индивидуальных условий жизнедеятельности, кри
минальной активности молодежи. Просвещение детей и молодежи
по проблемам СПИДа и наркомании, насилия, терроризма, преступ
ности. В рамках первичной профилактики проводятся следующие
проекты; уроки правового воспитания в школах; профилактические
автобусы (мобильные игровые площадки для детей из малых насе
ленных пунктов); уроки социальной компетенции; курсы повыше
ния квалификации педагогического персонала школ и родителей.
Второй уровень - sekundar Prdvention (вторичная профилакти
ка). Психолого-педагогическая и медицинская, правовая работа с
несовершеннолетними «группы риска». Вторичная профилактика
осуществляется посредством привлечения дополнительных обще
ственных, педагогических, полицейских, психологических ресурсов
с целью обеспечения правопорядка и общественной безопаснос
ти в образовательных учреждениях и внешкольном пространстве.
В рамках вторичной профилактики ведется активная работа со школь
ными прогульщиками и правонарушителями, организуется уличная
социальная работа, спортивные проекты, педагогика переживания и
приключений (загородные походы, альпинизм, сплавы на плотах, ка
тамаранах), проводится работа с футбольными фанатами, спреерами
(спреер - лицо, расписывающее общественные места краской).
Третий уровень - tetiar Prdvention (третичная профилактика,
специальная профилактика). Третичная профилактика является кри
зисной формой социально-педагогической работы с несовершенно
летними правонарушителями (работа в амбулаторных и стационар
ных службах) [46].
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В профилактической работе выделяются 4 основные стратегии:
1. Криминально-политическая стратегия: профилактика пре
ступности, наркомании, алкоголизма и безработицы среди молодежи
возможна только через усиление государственного контроля, расши
рение полицейских структур, строительство новых тюрем и приня
тие жестких законов;
2. Исследовательская стратегия: согласно этой стратегии,
особое внимание следует уделять учету, мониторингу, анализу си
туаций, вызывающих различного рода девиации среди молодежи, и
изучению результатов аналогичных исследований по проблеме на
силия (как в самой стране, так и за ее пределами) с целью их возмож
ного применения на национальной почве;
3. Виктимологическая (защ итная) стратегия: предусматрива
ет развитие навыков безопасной жизнедеятельности, защиту жертв
насилия (особенно детей и женщин) и противостояние агрессии и
насилию в социуме;
4. Образовательная стратегия: основывается на внедрении
новых социально-педагогических подходов и технологий, развитии
системы просвещения и дополнительного образования педагогов,
школьников, родителей, студентов.
Ключевая роль в системе социально-педагогической профилак
тики отводится школьной профилактике. В образовательных учреж
дениях ее осуществляют специально подготовленные педагогичес
кие кадры - школьный социальный педагог, педагог-консультант и
школьный психолог. Функции и задачи педагогов-консультантов,
социальных педагогов и психологов в рамках единой службы психо
лого-педагогического консультирования различаются.
Педагоги-консультанты являются первичным звеном оказания
психологической помощи, работают непосредственно в школах и
доступны любому участнику образовательного процесса. Профес
сиональная этика специалистов этого звена не позволяет им само
стоятельно проводить диагностику и коррекционные мероприятия,
они занимаются преимущественно консультированием и беседой по
четко определенному кругу проблем.
При возникновении более сложных проблем педагог-консуль
тант направляет клиента к социальному педагогу или психологу. В
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школы регулярно приглашаются педагоги, обладающие специаль
ными знаниями в той или иной области (наркомания, СПИД, пре
ступность, проституция, алкоголизм). В круг задач приглашенных
специалистов входит консультирование по вопросам профилактики
(сбор и распространение просветительской информации; координа
ция профилактических мероприятий в рамках школы или города;
поддержание контактов со службами по оказанию социальной, пси
хологической и медицинской помощи), кураторская работа со стар
шеклассниками (помощь при выборе курсов и предметов; подготов
ка к экзаменам), проведение семинаров и тренингов и т.п.
Система школьной профилактики предусматривает:
• проектную деятельность социального работника и других
специалистов в школе;
• курсы и тренинги по конфликтологии для педагогического
персонала и школьников - медиация;
• школьные акции (например «Против наркотиков и наси
лия»);
• уроки социальной компетенции;
• организацию продленного дня, общественную работу роди
телей;
• внедрение развернутой общешкольной программы профи
лактики;
• спортивные и туристические мероприятия.
Во всем мире отлично зарекомендовали себя «Профилактичес
кие автобусы» (как форма организации детей из малых населенных
пунктов на мобильных передвижных игровых площадках - Preventionsbus).
В ряде школ смонтирована система видеонаблюдения за места
ми общего пользования школьников (туалетные комнаты, столовая,
школьный двор).
Учителя и администрация школ являются основными заказ
чиками профилактических мероприятий. Если в комитет по делам
молодежи обращаются родители, то ситуация рассматривается как
кризисная, и в этом случае назначается независимая комиссия, про
водящая обследование школы на предмет наличия в ней адекватной
системы профилактических мероприятий. Цель работы комиссии
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заключается в предоставлении информации, затребованной педа
гогами и родителями, консультировании в превентивной сфере:
построение гармоничной образовательной среды, оказание помощи
педагогам в выработке адекватных поведенческих стратегий в слу
чаях отклоняющегося поведения школьников (срыв уроков, ванда
лизм, прогулы, изнасилования, оскорбления, вымогательства).
Следует отметить, что в каждом образовательном учреждении
педагогический коллектив и совет школы в целом самостоятельно
выбирают превентивную стратегию. В одной школе привлекают
специалиста- конфликтолога или школьного психолога, в другой подключают сотрудников милиции.
Вторым направлением профилактики является внешкольное
пространство, в ее рамках осуществляется консультативная работа
с проблемными семьями, курирование уличной молодежи и нефор
мальных группировок, работа в учреждениях молодежного досуга,
проектная работа с правонарушителями, наркоманами, социальная
работа в тюрьмах и колониях для несовершеннолетних.
Индивидуальные методы профилактики, ориентированные на
ребенка, основываются на концепции когнитивной и поведенческой
терапии, которая объясняет, что у проблемного ребенка имеются на
рушения в области восприятия. Данные нарушения тем более выра
жены, чем неоднозначней конфликтная ситуация (когда неясно, со
здана она непреднамеренно или намеренно). По мнению психологов,
агрессивные дети приписывают окружающим дурные намерения, а
неагрессивные - видят в их действиях результат собственной ошиб
ки. К недостаточности когнитивных процессов относят: неспособ
ность к эмпатии, ограниченность возможных стратегий преодоления
конфликтов, фокусирование на конечной цели вместо обдумывания
промежуточных шагов, плохое понимание мотивов, определяющих
посту пки, а также недостаточный самоконтроль.
Технологии профилактики девиантного поведения в школе ус
ловно можно разделить на следующие типы:
1) проблемноориентированные (тренинги социальной компе
тенции, уроки социального воспитания);
2) поведенческие тренинги (поведенческий тренинг для родите
лей, тренинг конфликта).
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Проблемноориентированные уроки и тренинги нацелены на изменение социальных и личностных процессов и соответствующих
действий в ситуациях, которые являются для ребенка провоцирующи
ми агрессию. В ходе такого тренинга ребенок или подросток учится:
а) предвидеть ход событий, собственные действия и реакцию со
циума (дифференцированное восприятие);
б) продумывать отдельные шаги (саморегуляция);
в) прорабатывать правила и структурировать задачи (контроль
над действиями и эмоциями).
Педагоги, психологи, родители являются активными транслято
рами этих действий и знаний.
Поведенческие тренинги основываются на тренировке социаль
но приемлемого поведения у детей и подростков, изменении обста
новки, климата, отношений на уровне семьи, школьного и классного
коллектива, друзей и посторонних людей.
Основная проблема работы с молодежью вне школы заключается
в установлении контактов с так называемыми «трудными» подрост
ками, которые, как правило, уклоняются от влияния взрослых. Даже
самые хорошие предложения работы с молодежью не могут быть эф
фективными, если они не соответствуют ее интересам. Это противо
речит представлениям о «продуманных занятиях», так как они обычно
связаны с претензией на принуждение. Но нельзя выпускать из внима
ния потребности детей к непринужденному проведению досуга.
Также отпугивают детей клубы по месту жительства с чрезвы
чайно примитивными предложениями и различными видами запре
тов. В настоящее время в России актуализировалась потребность в
«открытых» предложениях для подростков и молодежи (организа
ция мест встреч без обязательной структуры предложений и при
нуждения), которые бы адекватно отвечали основным потребностям
данной возрастной группы:
- потребности расслабиться и непринужденно пообщаться со
сверстниками;
- потребности молодежного характера: создание атмосферы до
суга, прослушивание музыки и оформление помещений;
- потребности в стилизации: экспериментирование с одеждой,
смена прически и цвета волос, вступление в какую-либо группи
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ровку (фанаты, скинхеды, рэйверы, граффити, «золотая молодежь»,
байкеры);
- потребности в контактах со «значимыми другими».
Российские социологи отмечают, что современная молодежь от
ворачивается не только от основных инстанций социализации (семья,
школа, образовательные учреждения, молодежные союзы, спортив
ные объединения и т.д.), но и от предложений работы с молодежью.
В последнее время в России наблюдается большое количество ту
совочной молодежи, которая собирается на улицах, площадях, останов
ках автобусов, игровых площадках, в магазинах и иногда в непосредс
твенной близости к молодежным учреждениям. На улице подросток
ищет непринужденных встреч, стремится принадлежать к какой-либо
группе, ориентируется на спонтанную деятельность без столкновения
с требованиями взрослых. Однако такие группы молодежи мешают
взрослым, потому что их поведение кажется вызывающим.
С целью снижения потенциальной опасности, исходящей от
уличной молодежи, делаются попытки создания специфических пе
дагогических проектов, например предложения открытых и неструк
турированных ситуаций, которые удовлетворяют основные досуговые
потребности молодежи. Опыт работы с молодежью показывает, что
из «ничего- неделания» не развиваются скука и глупости и что моло
дежь таким образом может провести несколько часов, не чувствуя не
достатка в чем-либо. Однако в некоторых случаях «ничегонеделание»
является прямой дорогой к совершению какого-либо проступка.
Как правило, при анализе девиантных форм поведения (осо
бенно это характерно для социологически ориентированных работ)
авторы фиксируют внимание на количественной стороне вопроса,
делая акцент на распространенности того или иного явления. В от
ношении разных видов девиации картина оказывается более слож
ной и противоречивой, чем это обычно описывается в большинстве
психолого-педагогических работ и работ по возрастной психологии.
Наиболее часто девиацию рассматривают как извращенную
форму проявления желания быть взрослым. Подросток «примерива
ет» на себя взрослые формы поведения и выбирает в качестве иде
альных форм взрослости именно те девиантные формы поведения,
которые фиксируют в культуре границу между взрослым и ребенком
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(что позволено взрослому - недопустимо для ребенка). Л.Н. Толс
той гениально описал связь между актом прохождения возрастной
инициации и обращением к девиантным формам поведения: Николенька, сдав вступительные экзамены в университет, не только полу
чает от папеньки четыре беленькие бумажки, гнедого Красавчика и
пролетку, но и едет покупать себе табак, а вечером выпивает в кругу
друзей своего старшего брата Володи.
Как мы видим, более века назад образ взрослости у мальчикаподростка явно был связан с формами поведения, на которые нало
жено определенное возрастное табу. Этот момент достаточно устой
чив и культурно инвариантен, по крайней мере, для таких форм по
ведения, как курение и употребления алкоголя у мальчиков. Однако,
как показали материалы нашего исследования, картина обращения к
девиации носит более сложный характер. Здесь мы сталкиваемся не
только с разнообразными типами мотивационной обусловленности
курен™, употребления алкоголя и наркотиков, но и с особой ролью
подобного поведения в формировании механизмов саморегуляции.
Помимо этого, важно подчеркнуть, что динамике увеличения
с возрастом девиантных форм поведения соответствуют не только
мотивационные перестройки, но и трансформации социальных вза
имодействий подростка со взрослыми и сверстниками. В данном
случае особый акцент следует поставить на том, что в современной
социокультурной ситуации курение и употребление алкоголя в при
нципе уже не оценивается ближайшим социальным окружением как
девиация. Отношение одноклассников и взрослых к подобному по
ведению оценивается как «нормальное».
Возникает особая психолого-педагогическая проблема форми
рования установок на здоровый образ жизни. Действительно, если
курение и употребление алкоголя реальным социальным окружени
ем оценивается как норма, то предупреждение Минздрава, что «ку
рение вызывает рак легких», которое написано на каждой сигаретной
пачке, малоэффективно. И здесь возникает особая задача разработки
психолого-педагогических оснований воспитательной программы
по формированию здорового образа жизни, должны прорабатывать
ся разные психолого-педагогические воспитательные стратегии с
учетом разных мотивационных доминант, которые характерны для
каждого вида девиации.
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Говоря о педагогических программах, важно также подчеркнуть
необходимость и особого типа исследований, где акцент ставится
на изучении тех подростков, которые не подвержены девиантным
формам поведения, мотивации их отказа от приобщения к курению,
употреблению алкоголя, употреблению наркотиков, на выявлении
особенностей ситуации их взаимодействия как со сверстниками, так
и со взрослыми.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Учебная программа на основе учебного плана специальности
«История и юриспруденция»
Курс «Девиантное поведение» ставит своей целью ознакомить
студентов с основными концепциями и ведущими теориями зару
бежной и отечественной девиантологии.
Задачи курса: 1. Проанализировать подходы к исследованию
девиантного поведения. 2. Рассмотреть различные виды и формы
девиантного поведения. 3. Сформировать у студентов собственное
представление о девиантности, причинах и механизмах, профилак
тике и коррекции девиантного поведения.
Курс включает два раздела - «Типология девиантного поведе
ния», «Профилактика и коррекция девиантного поведения».
В структуре изучаемого курса выделяются следующие основные
темы: концепции и подходы исследования девиантности, проблема
преступного и криминального поведения, социальные аспекты про
ституции, суицидальное поведение как вид девиантности, аддиктивное поведение, сексуальное отклоняющееся поведение.
Отличительными чертами данного курса являются рассмотрение
социальных отклонений через призму социальной обусловленности,
выделение психологических и социально-педагогических факторов,
причин и механизмов отдельных видов отклоняющегося поведения.
Курс предусматривает следующие формы организации учебно
го процесса:
Лекции, в ходе которых преподаватель разъясняет основные те
оретические понятия курса.
Семинарские занятия, где студенты обсуждают материал лек
ций, самостоятельно прочитанный материал и представленный до
кладчиками.
Коллоквиум.
Контрольный тест по первому разделу курса и контрольную
письменную работу по второму разделу.
Освоение курса предполагает выполнение индивидуальных за
даний по одной из выбранных тем и представление результатов в
виде доклада на семинаре.
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В результате изучения курса студенты должны ориентировать
ся в антропологических, психологических, социологических теори
ях девиантного поведения, знать основные понятия девиантологии,
уметь характеризовать различные виды и формы девиаций, выде
лять социальные и социально-психологические причины, факторы
и механизмы отклонений.
Курс «Девиантное поведение» общим объемом 72 часа изучается
в течение 8-го семестра. Изучение курса завершается зачетом, кото
рый предполагает ответ на два контрольных вопроса. Обязательным
условием допуска студента к зачету является посещение семинарс
ких занятий, выполнение контрольного теста и письменной работы
по одному из разделов курса.
Тематический план занятий
Для студентов дневного отделения
№
п/п
1

2

3

4

5

6
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Название темы
Социологические
теории девиант
ности
Биологические и
психологические
теории девиант
ного поведения
Проблема делин
квентного пове
дения
Социальные ас
пекты проститу
ции
Аддиктивное по
ведение как фор
ма отклоняюще
гося поведения
Классификация
сексуальных от
клонений

Всего
часов
8

Лек
ции
2

Семи
нары
2

Самост.
работа
4

Форма
контроля

6

2

2

2

Тест

6

4

2

2

Реферат

6

2

2

2

Реферат

10

4

4

2

Реферат

6

4

2

2

Доклад

7

8

9

Суицидальное по
ведение как вид
девиации
Акцентуации ха
рактера и девиан
тное поведение
Исследование аг
рессивного пове
дения в современ
ной психологии
ИТОГО:

6

2

2

2

Реферат,
таблица

$

4

2

2

Реферат,
таблица

12

4

4

4

Коллок
виум

72

28

22

22

Зачет

Содержание курса «Девиантное поведение»
Раздел 1. Психология девиантного поведения: основные
понятия и подходы
Тема L Социологические теории девиантности
Социологическая концепция исследования социальных откло
нений. Два направления исследования девиантности —структура
лизм и интеракционизм.
Аномия, девиантность, социальная патология в теории Э. Дюркгейма. Аномия и типы аномического приспособления в теории Р. Мер
тона и Т. Парсонса. «Простая» и «острая» аномия в представлениях
Себастьяна де Гразия. Теория дифференцированных возможностей
Говарда и Орлин (1960). Теория дифференцированной ассоциации
Сазерленда.
Интеракционизм - теория клеймения, или стигматизации. По
нятие и виды стигмы в теории Гоффмана. Первичная и вторичная
девиация в теории Лемерта. Механизм движения от первичной к
вторичной девиации и формирования дивиантной идентичности.
Представления Беккера о девиантной карьере. Понятие девиантного
усиления Уилкинсона.
Развитие социологии девиантного поведения в досоветской, со
ветской России и в настоящее время. Ведущие центры девиантологии в нашей стране.
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Тема 2. Биологические и психологические теории
девиантного поведения
Биологическая концепция девиантного поведения. Представле
ния Брока. Основные положения школы Ломброзо. Исследование
Р. Дайгдейла. Теории Шелдона и Кречмера. Генетические исследо
вания. Точка зрения Пирса. Критика биологического подхода. Об
щая оценка роли биологизаторства.
Исследование социальных отклонений в психологии. Причины
и механизмы девиации в психоаналитическом подходе (3. Фрейд),
неопсихоанализе (К. Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан, Э. Эриксон),
этологической теории (Лоренц), бихевиоризме (Д. Доллард, Маш,
Тердал), экологической теории (Д. Халаган, Дж. Кауфман), гуманис
тической психологии (А. Маслоу, Г. Оллпорт). Эмпирический под
ход к определению и диагностике отклонений.
Понятие психической нормы. Социальные отклонения душев
нобольных - проблема социальной оценки и квалификации.
Факторы, обусловливающие генезис девиантного поведения. Об
щая характеристика социально-психологических факторов девиации.
Проблема типологии социальных отклонений. Классификация де
виантного поведения на основании критерия направленности, возрас
та, количества вовлеченных, формы проявления. Социальные явления,
квалифицируемые как отклонения, в типологии Ю.А. Клейберга.
Тема 3. Проблема делинквентного поведения
Понятие криминального поведения. Преступления в разные
культурно- исторические эпохи. Социологические, психологичес
кие, антропологические теории преступлений. Психический статус
преступников.
Статистика преступлений. Виды преступлений. Причины пре
ступного поведения. Роль социально-психологических факторов в
формировании преступной направленности и преступлений. Харак
тер преступлений в различных социальных стратах.
Убийства и другие тяжкие преступления, организованная пре
ступность - причины, характер, гендерный и возрастной аспекты.
Преступления «белых воротничков» и правительств.
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Варианты социального контроля преступного поведения. Дис
куссии о применении тюремного заключения и смертной казни.
Тема 4, Социальные аспекты проституции
Проституция как социальное явление. Культурно-исторический
аспект проституции. Современное состояние проблемы - причины,
факторы, возрастные и гендерные аспекты. Социальный портрет
проститутки. Виды проституции. Близость явлений делинквентного
поведения, преступной деятельности и проституции.
Детская проституция - масштабы, причины, факторы, гендер.
Социальная стоимость проституции. Формы социального кон
троля проституции - опыт разных стран. Проблема дискриминации
лиц, занимающихся проституцией.
Тема 5. Аддиктивное поведение как форма
отклоняющегося поведения
Понятие аддиктивного поведения. Виды аддикции. Характерис
тика алкогольной и наркотической зависимости, общее и особенное.
Игровая аддикция: кибераддикция, гемблинг. Представления о сек
суальной и любовной аддикции. Пищевая аддикция: алиментарная
аддикция, нервная аннорексия, булимия. Близость и взаимообуслов
ленность различных видов аддиктивного поведения.
Теории аддиктивного поведения. Психофизиологические меха
низмы аддиктивного поведения - оперантное обусловливание, сис
тема подкрепления и ее активация.
Социально-психологические факторы аддиктивного поведения.
Социальная стоимость аддикций. Терапия нарушений по типу зави
симости.
Тена 6. Проблема сексуальных отклонений
Современные представления о поле и гендере. Роль социали
зации в становлении гендерной идентичности. Социологические и
психологические теории гендерной идентичности. Современное со
стояние проблемы неравенства мужчин и женщин.
Понятие сексуальной нормы. Представление о нормальном сек
суальном поведении в различные исторические периоды и в различ
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ных культурах. Сексуальность в западной культуре. Сексуальная
норма в России.
Проблема гомосексуальных отношений. Гомосексуальность в
западноориентированных и незападных культурах. Мужской и жен
ский гомосексуализм - причины, факторы, масштабы. Отношение к
гомосексуальности.
Тема 7. Суицидальное поведение как вид девиации
Понятие суицидального поведения. Самоубийство в различные
культурно-исторические эпохи. Э. Дюркгейм. Суицидальное пове
дение в социологических, философских и психологических теориях.
Суицид как вид девиантного поведения.
Факторы риска суицидального поведения. Причины суицида.
Социальный контекст самоубийства. Социальная стоимость суици
да. Пути решения проблемы суицида - профилактика, социальная
поддержка, психологическое сопровождение.
Тема 8. Акцент уации характера и девиантное поведение
Понятие акцентуации. Дифференциация представлений об ак
центуации в теориях К. Леонгарда и А.Е. Личко. Акцентуация и пси
хопатия. Явные, скрытые, смешанные акцентуации.
Типология акцентуаций. Акцентуации и виды девиантного по
ведения. Выделение наиболее девиантных типов акцентуаций. Крат
кая характеристика девиаций при различных акцентуациях.
Тена 9. Исследование агрессивного поведения
в современной психологии
Агрессия: определение и основные теории.
Агрессия как поведение. Агрессия как причинение ущерба или
нанесение оскорбления. Агрессия как инстинктивное поведение. Аг
рессивное побуждение, агрессивные тенденции. Когнитивные моде
ли агрессивного поведения, регуляторы агрессивного поведения.
Методы систематического изучения агрессии. Архивные ис
следования, проективные методы. Межличностные конфронтации.
Социальные и внутренние детерминанты агрессии. Превентивные
меры и управление агрессией.
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Темы семинарских занятий
Темы 1 - 2 . Проблема девиантного поведения
в современной науке, основные понятия и подходы
Вопросы
1. Современное представление о социальной патологии.
2. Понятие «отклоняющегося поведения». Дифференциация де
виантного, делинквентного, криминального поведения.
3. Сравнительный анализ концепций девиантного поведения.
Биологическая трактовка природы и причин девиантного пове
дения:
- социологический подход;
- психологический подход (психоаналитическая, бихевиоральная, гуманистическая теории).
4. Социальные нормы:
- генезис и сущность;
- классификация социальных норм;
- современные представления о норме и патологии.
5. Диспозиционное поведение личности.
6. Модели девиантного поведения.
7. Типология отклоняющегося поведения.
Литература
1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби. —
М., 2000.-428 с.
2. Вингендер, К Аномия и девиация в венгерском обществе /
И. Вингендер // СоцИс. - 2001. - № 3.
3. Гилинский, Я.И, Социология девиантного (отклоняющегося)
поведения: учебное пособие / Я.И. Гилинский, Ю.В. Афанасьев. СПб., 1993.
4. Гиддеяс,Э. Социология / Э. Гидденс. -М .: Эдиториал УРСС,
1999. - С. 118-151.
5. Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и
формы социальной защиты / под общ. ред. Ю.А. Клейберга. - М.;
Тверь, 1998.
6. Клейбер, Ю.А. Психология девиантного поведения: учебное
пособие для вузов / Ю.А Клейберг. - М.: ТЦ Сфера, при участии
«Юрайт-М», 2001. —160 с.
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7. Ковалева, А. И’ Социализация личности: норма и отклонения /
A. И. Ковалева. —М.,1996.
8. Кондратенко, 5.77 Девиантное поведение у подростов: соци
ально-психологический и психиатрический аспекты / В.Г Кондра
тенко.-М инск, 1988.
9. Менделевии, В.Д. Психология девиантного поведения /
B. Д. Менделевии. - М.: МЕД пресс, 2001. - 432 с.
10. Руденский, Е.В. Психология ненормативного развития лич
ности/ Е.В. Руденский. - Новосибирск: Наука, 2000.
Вопросы для самопроверки
1. Раскройте содержание следующих понятий и терминов:
- Социальная патология
- Социальные отклонения
—Девиантное поведение
- Делинквентное поведение
- Первичная и вторичная девиаг{ия
-Девиантная карьера
- Социальная аномия
- Социальная норма.
2. Назовите два основных направления исследования девиант
ности в социологии.
3. Перечислите ведущие социологические и психологические
теории девиантности.
4. Дайте характеристику модели диспозиционного поведения
Ядова.
5. Какие модели девиантного поведения Вам известны?
6. Назовите виды и формы девиантного поведения.
Доклады
1. Проблема стигматизации и приклеивания ярлыков в уголов
ной субкультуре и среди школьников.
2. Стигматизация больных СПИДом.
Литература
1. Бовина, И.Б. Особенности представлений молодежи о СПИ
Де и раке / И.Б. Бовина, Е.В. Власова // Мир психологии. - 2002. № 3 . - С. 209 -2 2 0 .
2. Киселев, М.Ю. Страх и стигма: о социально-психологических
механизмах стигматизации больных СПИДом и жертв радиацион
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ных катастроф / М.Ю. Киселев // Вопросы психологии. - 1999.№ 4 .- С. 4 0 -4 7 .
Тема 3. Проблема делинквентного поведения
Вопросы
1. Понятие криминального, преступного поведения.
2. Общая характеристика криминогенной обстановки в России.
3. Причины и факторы делинквентного поведения.
4. Виды преступлений.
5. Преступления власть имущих.
6. Организованная преступность.
7. Гендерные аспекты преступного поведения.
8. Типология и формы социального воздействия.
Литература
\ . Аберкромби, Н Социологический словарь / Н. Аберкромби. —
М., 2000.-428 с.
2. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. - М.: Эдиториал УРСС,
1999.- С . 118-151.
3. Гладких, В. И. Преступность приезжих как фактор региональ
ной специфики преступности сверхкрупного города / В.И. Гладких //
Проблемы безопасности в крупном городе. - М., 1997. - С. 44 - 53.
4. Гулевич, О.А. Социальные представления о преступлениях в
межличностной и массовой коммуникации/ О.А. Гулевич/ / Вопросы
психологии - 2001. - № 4.
5. Пирожков, В.Ф. Законы преступного мира молодежи (крими
нальная субкультура) / В.Ф. Пирожков. - Тверь, 1994.
6. Пирожков. В.Ф. Криминальная психология: в 2 кн. / В.Ф. Пи
рожков. - М , 1998.
7. Социальный контроль над девиантностью в современной Рос
сии / науч. ред. Я.И. Гилинский.-СПб., 1998.- 194 с.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику преступного поведения.
2. Какие виды преступлений Вам известны?
3. Назовите ведущие причины преступного поведения.
4. Перечислите типы социальных воздействий.
5. Какое социальное воздействие Вы считаете наиболее дейс
твенным?
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Тема для дискуссии
Практика высшей меры наказания различна в разных странах. Ар
гументы «за» и «против» смертной казни и пожизненного заключения.
Доклады
1. Гендерные аспекты преступного поведения: мужчины и жен
щины как преступники.
2. Преступные группировки молодежи.
Литература
1. Бойко, И Б Проявления агрессивности несовершеннолетних
осужденных женского пола / И.Б. Бойко//Вопросы психологии. 1993. —№ 4 .—С. 2 7 -3 0 .
2. Гиддепс, Э. Социология / Э. Гидденс. - М : Эдиториал УРСС,
1999.—С. 118-151.
3. Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково-мо
лодежных групп / И.П. Башкатов. - М., 2000.
4. Пирожков, В.Ф. Законы преступного мира молодежи (крими
нальная субкультура) / В.Ф. Пирожков. —Тверь, 1994.
5. Пирожков, В.Ф. Криминальная психология: в 2 кн. / В.Ф. Пи
рожков. - М., 1998.
6. Юрин, Г.В. Структура и формы организации преступных со
обществ подростков и молодежи / Г.В Юрин // Психолого-педаго
гическая и социальная поддержка детей и молодежи «группы рис
ка». - Тверь: ТвГУ, 1998. —С. 136-148.
Тема 4. Социальные аспеюпы проституции

Вопросы
1. Проституция как социальная патология.
2. История проституции.
3. Типы проституции.
4. Проблема детской простшуции: причины, факторы, последствия.
5. Социальный контроль проституции.
Литература
1.Блох, И. История проституции / И. Блох; пер. с нем. - СПб.:
Фирма «РИД»: «Аст-Пресс», 1994. - 544с.
2.
Голосенко, Н А. Социология проституции в Советской Росси
2 0 -х - начала 30-х годов / И.А. Голосенко // Социология и социаль
ная антропология. - СПб.: Алтейя, 1997. - С. 216 - 235.
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Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение проституции.
2. Какие факторы проституции Вы считаете значимыми?
3. Назовите причины и последствия детской проституции.
4. Возможно ли решить проблему проституции в обществе? Ка
кие пути решения Вы считаете оптимальными?
Тема для дискуссии
Отношение к явлению проституции различно в разных социаль
ных системах. Приведите аргументы «за» и «против» легализации
проституции.
Доклады
1. Детская проституция - состояние проблемы и пути решения.
Литература
1.
Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. - М.: Эдиториал УРСС
1999.-707 с.
Тема 5. Аддиктивное поведение как форма девиации
Вопросы
1. Современные научные представления об аддикции и аддиктивном поведении.
2. Виды аддикции, их краткая харакгеритика.
3.
К истории проблемы алкогольной и наркотической зависи
мости.
4. Теории аддиктивного поведения.
5. Медицинская и психологическая помощь больным наркома
нией и алкоголизмом.
6. Проблема профилактики наркозависимости.

Литература
1. Актуальные проблемы наркомании: социальные, медицинс
кие, правовые аспекты. - Томск, 1997.
2.
Акулич, М.М. Эксперты о противодействии наркомании в ре
гионе / М.М. Акулич, А.В. Артюхов, Л.П.Гербер, А.В. Стожаров //
Социс. - 2002. - №8. - С. 94.
3.
Арефьев, А.Л. Поколение, которое теряет Россия / А.Л. Аре
фьев // Социс. - 2002. - 8. - С. 97.
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4. Братусь, Б.С. Аномалии личности/Б.С. Братусь. —М.: Мысль,
1988.
5. Заиграев, Г.Г. Пьянство в России как реальная угроза нацио
нальной безопасности / Г.Г. Заиграев // Социс. - 2001. - № 11.
6. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения /
Ю.А. Клейберг. - М.: ТЦ Сфера. -2001. - 160 с.
7. Менделевии, В.Д. Психология девиантного поведения /
В.Д Менделевии. - М.: МЕД пресс, 2001. - 432 с.
8. Николаева, ЕМ. Социальные, психологические и психофизио
логические механизмы аддиктивного поведения / Е.И. Николаева. Новосибирск, 2002. - 74 с.
9. Психологические и социокультурные аспекты профилактики
нарко- алкогольной зависимости. - Кемерово, 2000.
10. Профилактика наркоманий и токсикоманий у подростков /
сост. В.Ю. Котляков, О.В. Смердов. - Кемерово: Кузбассвузиздат,
1997.-64 с.
11. Родионов, А.В. Подросток и наркотики. Выявление факторов
зависимости от психоактивных веществ в работе с несовершенно
летними / А.В. Родионов, В.А. Родионов. - Ярославль: Академия
развития, 2004. - 192с. - (Практическая психология в школе).
12. Янко, Е.В. Аддиктивное поведение как форма социального
отклонения: учебно-методическое пособие по курсу «Психология
девиантного поведения» / Е.В. Янко. - Кемерово. - 2002. - 32 с.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение аддиктивному поведению.
2. Перечислите виды аддикций.
3. Дайте объяснение понятиям: оперантное обусловливание,
система подкрепления.
4. Раскройте механизм аддиктивного поведения.
5. Оцените социальную стоимость различных видов аддикций.
Тема дискуссии
Данные об эффективности лечения наркозависимых весьма про
тиворечивы. Возможно ли преодолеть наркотическую зависимость?
И при каких условиях? Аргументируйте свою точку зрения.
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Доклады
1. Традиции употребления алкогольных напитков в России (пси
хологические и социокультурные факторы).
2. Проблема игровой аддикции в современной психологии.
3. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.
Литература
1. Горбатова, ММ. Распространение пьянства в России в XVI XVII веках: государство и культурный архетип / М.М. Горбатова,
A. В. Горбатов // Психологические и социокультурные аспекты про
филактики нарко-алкогольной зависимости. - Кемерово, 2000, - 125 с.
2. Похлебкин, В.В. Чай и водка в истории России / В.В. Похлебкин. - Красноярск. 1995.
3. Иванов, М.С. Ролевая компьютерная игра как особый вид де
ятельности / М.С. Иванов, Г.М. Авилов //Сибирская психология се
годня. -Кемерово, 2002.
4. Одаренно, О.В. Психопатологические аспекты жизнедеятель
ности в сети Интернет / О.В. Одаренко // Независимый психиатри
ческий журнал. - 2002. - № 4.
5. Шатин, С.А. Компьютерная игра: новая область психологи
ческих исследований / С.А. Шапкин // Психологический журнал. 1999. - Т. 20, № 1. - С. 86 - 102.
6. Чудова, ИВ. Особенности образа «Я» «жителя Интернета» /
Н.В. Чудова // Психологический журнал. - 2002. —№ 1.
7. Зейгарник, Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник. - М., 2000. С. 153- 165.
8. Стоянова, ИЯ. Механизмы психологической защиты в
контексте изменения социокультурных условий / И.Я. Стоянова,
B. Я. Семке, Н.Ю. Красноперова, С.А. Ошаев //Сибирский вестник
психиатрии и наркологии. - 2001. - № 4.
9. Цивильно, М А. Случай тяжелой нервной анорексии у мужчин/
М.А. Цивильно // Журнал невропатологии и психиатрии. - 2001. - № 2.
Тема 6. Суицидальное поведение как форма девиации
Вопросы
1.
Место суицида в человеческой культуре. Тема самоубийства
в литературе и искусстве. Самоубийство как культурно-историчес
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кая традиция в Индии, Японии и других странах. Знаменитости про
шлого и настоящего, добровольно ушедшие из жизни.
2. Понятие суицидального поведения.
3. Факторы риска суицидального поведения.
4. Причины суицидального поведения.
5. Предвестники самоубийства: поведенческие предвестники,
сужение сознания, скрытое самоубийство.
6. Психологические теории суицидального поведения.
7. Роль и место психотерапии в суицидологии.
Литература
1. Бердяев, К О самоубийстве / Н. Бердяев. - М.: Изд-во Моек,
ун-та, 1992.-24 с.
2. Богоявленский, Д.Д. Российские самоубийства и российские
реформы / Д.Д. Богоявленский // Социс. - 2002. - № 5. —С.76.
3. Бойко, И.Б. Самоубийство и его предупреждение / И.Б. Бой
ко. - Рязань, 1997.
4. Дюркгейм, Э. Самоубийство: социологический этюд / Э. Дюркгейм. -М ., 1994.
5. Клейберг, ЮЛ. Психология девиантного поведения: учебное
пособие для вузов / Ю.А. Клейберг. - М.: ТЦ Сфера, при участии
«Юрайт-М», 2001. - 160 с.
6. Комплексные исследования в суицидологии.-М., 1986.- С 7 25, 26 - 44, 53 - 63, 140 - 144, 166 - 177,196 - 203.
9. Лукас, К. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства /
К. Лукас, Г. Сейден; пер. с англ. - М.: Смысл, 2001.
10. Шнейдман, Эдвин С. Душа самоубийцы / Эдвин С. Шнейдман; пер с англ. - М.: Смысл, 2001. —315 с.
Вопросы для самопроверки
1. Раскройте содержание понятия суицидальное поведение.
2. Назовите факторы риска суицида.
3. Перечислите ведущие причины суицидального поведения.
Доклады
1. Изучение и анализ феномена «Самоубийство» во француз
ской социологической школе.
2. Отношение к самоубийству в русской философской традиции.
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Литература
1. Дюркгейм, Э. Самоубийство: социальный этюд / Э. Дюркгейм. - М.,1994.
2. Бердяев, Н. О самоубийстве / Н. Бердяев. - М.: Изд-во Моек,
ун-та, 1992.-24 с.
3. Шнейдман, Эдвин С. Душа самоубийцы / Эдвин С. Шнейдман; пер. с англ. - М.: Смысл, 2001.-315 с.
Задание для самостоятельной работы
Изучив факторы суицида, выделите прогностические критерии
суицидального риска. Оформите результаты в виде таблицы.
Признаки

Санкционирую
щие признаки

Лимитирую
щие признаки

I. Раса
2. Пол
3. Возраст
4.Наследственная
отягощенность
5. Семейное положение
6. Физическое здоровье
7.Особенности личности
8.Суицидальное поведение в
анамнезе
9. Уровень образования
10. Профессия
11. Социальный статус
12. Трудовая занятость
13.Социально-экономическая си
туация

Тема 7. Проблема сексуальных отклонений
Вопросы
1. Проблема определения сексуальной нормы.
2. Классификации сексуальных отклонений.
3. Причины сексуальных отклонений.
4. Современное положение сексуальных меньшинств в России.
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Литература
1.Ениколопов, С.Н. Концепции и перспективы исследования
пола в клинической психологии / С.Н. Ениколопов, Н.В. Дворянчи
ков / Психологический журнал. —200L - № 3. - С. 100-115.
2. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. - М.: Эдиториал УРСС,
1999. —С Л 80—187.
3. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения: учебное
пособие для вузов / Ю.А. Клейберг. - М.: ТЦ Сфера, при участии
«Юрайт-М», 2001. - 160 с.
4. Лежендр, 77. Положение геев и лесбиянок в современной Рос
сии / П. Лежендр. - М.3 1997.
Вопросы для самопроверки
1. Что, по Вашему мнению, считается сексуальной нормой?
2. В чем, по Вашему мнению, заключаются причины сексуаль
ных отклонений?

Доклады
7. Гендерные установки школьников.
Литература
1. Каган, В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендер
ных установок у детей 3 - 7 лет / В.Е. Каган //Вопросы психоло
гии. - 2000. - № 2.
2. Крайг, Г Психология развития / Г. Крайг. - СПб.: Питер. 2000
2.
Особенности самосознания при нарушениях гендерной иден
тичности.
Литература
1. Соколова, Е.Т К обоснованию клинико-психологического
изучения расстройства гендерной идентичности / Е.Т. Соколова,
Н.С. Бурлакова, Ф. К. Лэонтиу // Вопросы психологии. - 2001. № 6 .- С . 3 -1 6 .
2. Соколова, Е.Т Самосознание и самооценка при аномалиях
личности / Е.Т. Соколова. - М., 1989.
3.
Ениколопов, С.Н. Концепции и перспективы исследовани
пола в клинической психологии / С.Н. Ениколопов, Н.В. Дворянчи
ков // Психологический журнал. - 2001. - № 3. - С. 100 - 115.
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Тема 8. Акцентуации характера и отклоняющееся поведение

Вопросы
1. Понятие акцентуации. Анализ подходов К. Леонгарда и
А.Е. Личко. Явная и скрытая акцентуация. Смешанный, промежу
точный, амальгамный типы акцентуации.
2. Дифференциация понятий «акцентуация» и «психопатия».
3. Типы акцентуаций характера у подростков в подходе А.Е. Личко.
4. Сравнительный анализ форм девиантного поведения при раз
личных акцентуациях.
Литература
Х.Леонгард, К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. Киев: Наукова думка, 1981.- 160 с.
2. Личко, А.Е. Подростковая психиатрия (руководство для вра
чей) / А.Е. Личко. - Л.: Медицина, 1979.
3. Личко, А.Е. Акцентуации характера как лреморбидный тип /
А.Е. Личко // Психология детей с нарушениями и отклонениями пси
хического развития: хрестоматия. - СПб.: Питер, 2001. - С.302 - 333.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определения следующим понятиям:
- акцентуация
- психопатия
- преморбидный тип
2. Назовите формы девиантного поведения.
3. Перечислите основные поведенческие реакции, характерные
для подростков.
Задания для самостоятельной работы
1.
Охарактеризуйте типы акцентуаций по плану, предложенному
ниже. Возможно оформление характеристик в виде таблицы.
- Общая характеристика.
- Характеристика коммуникаций.
- Реакция группирования со сверстниками.
- Реакция эмансипации.
- Направленность, увлечения, интересы.
- Самосознание, самооценка.
- Склонность к девиациям.
- Благоприятные ситуации для деятельности.
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“ Ситуации, вызывающие протест со стороны подростка.
2.
Анализ форм девиантного поведения при различных акцен
туациях оформите в виде таблицы.
Формы протеста
Тип акцентуации
Гипертипный

Циклоидный и т.д.

Аддиктивное поведение
Суицидальное поведение
Делинквентное поведение
Агрессивное поведение
Побеги, бродяжничество
Групповое девиантное поведение
Сексуальные девиации
Преморбидный фон

Коллоквиум: Проблема агрессии, агрессивного поведения,
насилия в современной педагогике и психологии
Вопросы
1. Понятие агрессии. Теоретические подходы к изучению агрессии.
2. Соотношение понятий: агрессия и насилие; агрессия и враж
дебность; агрессия и гнев.
3. Виды агрессии.
4. Факторы формирования агрессивности.
5. Диагностика агрессивности.
6. Основные направления коррекционной работы с агрессивны
ми детьми, подростками и их родителями.
Литература
1. Аронсон, Э. Общественное животное. Введение в социальную
психологию. / Э. Аронсон. - М.: Аспект Пресс, 1998. - С. 256-301.
2. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. - СПб.: Питер,
1998.-336 с.
3. Волкова, Е.В. Скажем «нет» агрессии! / Е.В. Волкова// Психо
логическая газета. - 2003. - № 5. —С. 17-21.
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4. Гребенкин, Е, В. Профилактика агрессии и насилия в школе:
учебно-методический комплекс / Е. В. Гребенкин. - Ростов н /Д: Фе
никс, 2006. - 157 с.
5. Лоренц, К Агрессия (так называемое «зло») / К. Лоренц; пер. с
нем. - М.: Издательская группа «Прогресс», «Универе», 1994. - 272 с.
Контрольные вопросы
1. Понятие социальной патологии. Характеристика девиантного
и делинквентного поведения.
2. Социологические теории социальных отклонений.
3. Причины девиаций в структурном анализе.
4. Интеракционистское направление изучения девиантного по
ведения.
5. Биологический подход в исследовании девиаций.
6. Психологические теории девиантного поведения.
7. Факторы девиаций. Роль социально-психологических факторов.
8. Понятие социальной нормы. Функции и виды норм.
9. Типология и формы социальных воздействий.
Ю.Представления о криминальном поведении. Виды и характер
преступлений.
11. Социально-психологические факторы, причины и механиз
мы преступного поведения.
12. Характеристика проституции как социального явления причины и следствия.
13. Понятие аддикгивного поведения. Виды аддикции.
14. Теории аддикгивного поведения.
15. Суицидальное поведение: понятие, причины и факторы риска.
16. Сексуальные отклонения: социальная оценка и отношение,
ведущие факторы.
17. Вандализм. Мотивационные типологии вандализма.
18. Общая характеристика граффити как формы отклонения. Со
циальная стоимость граффити.
19. Бродяжничество, нищенство как социальная проблема. Ве
дущие социально-психологические факторы.
20. Формы девиаций при различных акцентуациях характера у
подростков.
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Перечень ключевых понятий и терминов
1. Агрессивное поведение
2. Аддиктивное поведение
3. Акцентуация характер
4. Аномия социальная
5. Алкогольная зависимость
6. Аутсайдерство социальное
7. Бродяжничество
8. Вандализм
9. Виктимность личности
10. Воздействие социальное
11. Гомосексуальные отношения
12. Граффити
13. Гэмблинг
14. Девиантное поведение
15. Девиантная карьера
16. Девиация первичная и вторичная
17. Делинквентное поведение
18. Делинквентный дрейф
19. Дискриминация социальная
20. Диспозиционное поведение
21. Кибераддикция
22. Копинг, копинг-стратегия
23. Криминальное поведение
24. Наркотическая зависимость
25. Нищенство
26. Норма социальная
27. Оперантное обусловливание
28. Преступное поведение
29. Преступные группировки
30. Сексуальная аддикция
31. Система подкрепления
32. Социальная патология
33. Социальное отклонение
34. Социальный контроль
35. Стигма
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36. Стигматизация
37. Суицидальное поведение
Темы курсовых и рефератов
1. Проблема стигматизации как психолого-педагогический и со
циокультурный феномен.
2. Гендерные аспекты противоправного и преступного поведения.
3. Преступные группировки молодежи..
4. Проблема насилия в отношении женщин и детей.
5. Традиции употребления и злоупотребления алкогольными на
питками в России (психологические и социокультурные факторы).
6. Проблема игровой аддикции в современной педагогике и
психологии.
7. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.
8. Самоубийство во французской социологической школе (по
Э. Дюркгейму).
9. Понимание и отношение к самоубийству в русской философ
ской традиции.
10. Суицидальное поведение в психологической концепции
Шнейдмана.
11. Гендерные установки школьников.
12. Особенности самосознания при транссексуализме и других
нарушениях гендерной идентичности.
Темы курсовых работ
1. Социально-педагогические факторы стигматизации (какойлибо девиантной группы - проституток, гомосексуалистов и т.д.).
2. Социально-психологические факторы суицидального поведения.
3. Специфика совладающего поведения лиц с наркотической за
висимостью (других аддиктов).
4. Индивидуально-личностные характеристики кибер-аддикгов.
5. Социально-педагогические предпосылки делинквентности
подростков.
6. Характерологические особенности подростков как фактор
риска криминального поведения.
7. Особенности ценностно-смысловой сферы личности при аддиктивном поведении (вид аддикции по выбору).
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8. Жестокое отношение к детям как предпосылка делинквентности.
9. Конфликтная семья как санкционирующий признак суици
дального риска.
10. Копинг-стратегии делинквентных подростков.
Комментарии
1. Материал, предлагаемый на лекции, обсуждается и закреп
ляется на семинарских занятиях. С целью развертывания дискуссии
по спорным вопросам преподаватель предлагает определенную про
блему (темы приложены к семинарским занятиям). Обсуждение воз
можно организовать в форме диспута между «партиями».
2. На семинарских занятиях с целью углубления рассматривае
мого материала студенты представляют доклад. Доклад может быть
оформлен в виде реферата, что, при условии выполнения прочих
требований, может служить основанием для зачета. Материал, пред
ставленный в докладе, обсуждается, и докладчику задаются вопро
сы. Важные положения сообщения студенты конспектируют. Препо
даватель может сам резюмировать материал доклада, может предло
жить (с целью фронтального контроля) сделать резюме аудитории
самостоятельно в письменной форме.
3. Коллоквиум по теме «Исследование агрессивного поведения
в современной педагогике и психологии» можно завершить созда
нием программы тренинга «Профилактика агрессивного поведения»
или «Преодоление агрессии» у подростков. Программа может разра
батываться в малых группах и представляться к защите как коллек
тивная работа.
4. С целью контроля знаний по первому разделу курса студентам
предлагается дидактический тест.
5. По второму разделу курса студенты выполняют контрольную
письменную работу. Темы контрольных работ: «Понятие криминаль
ного поведения. Социально-психологические факторы преступнос
ти», «Понятие проституции. Социально-психологические факторы
проституции», «Понятие аддиктивного поведения. Социально-пси
хологические факторы аддикции», «Понятие суицидального пове
дения. Социально-психологические факторы суицида», «Понятие
социального аутсайдерства». Социально-психологические факторы
бродяжничества, нищенства».
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