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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ,
СКЛОННЫМИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

С.В. Вохмина

Актуальность исследования. Акту-
альность оптимизации технологий работы с
подростками, склонными к девиантному по-
ведению, обусловлена тем, что девиантное по-
ведение, понимаемое как нарушение соци-
альных норм, приобрело в последние годы
массовый характер и поставило эту пробле-
му в центр внимания педагогов, социологов,
социальных психологов, медиков, работников
правоохранительных органов и социальных
служб. Общесистемный кризис приводит к по-
стоянному увеличению группы риска, вслед-
ствие чего увеличивается вероятность раз-
личных проявлений девиантного поведения и
расширяется социально дезадаптированный
слой населения. Согласно статистике, каждое
15-е преступление в РФ совершено несовер-
шеннолетними или при их участии, при этом
наиболее часто нарушают закон подростки в
возрасте 16–17 лет, нередко находясь при этом
в состоянии алкогольного опьянения [2].
По данным социологических исследований,
за последнюю четверть XX века пик массо-
вого приобщения к потреблению алкоголя
сместился с возрастной группы 16–17 лет в
группу 14–15 лет, что чревато серьезными
последствиями как для физического, интел-
лектуального развития подрастающего поко-
ления, так и для здоровья, работоспособнос-
ти российского народа в целом [1].

Предметом исследования являлось де-
виантное поведение подростков, а объектом –
подростки, склонные к девиантному поведению,
воспитанники ГСУ СО «Красноармейский
СРЦН» (далее – Центр).

Цель исследования – оптимизировать
технологии работы с подростками, склонны-
ми к девиантному поведению.

Для реализации цели были поставлены
следующие задачи:

- охарактеризовать основные подходы к
определению причин возникновения де-
виантного поведения;

- проанализировать особенности отклоня-
ющегося поведения у подростков;

- выявить существующие проблемы в де-
ятельности учреждения по работе с под-
ростками, склонными к девиантному по-
ведению;

- разработать рекомендации по оптимиза-
ции технологий работы с подростками,
склонными к девиантному поведению.
Научная новизна исследования.

При всем многообразии разработанных тех-
нологий, научных публикаций, посвященных
различным аспектам перевоспитания подро-
стков, все они, в большей или меньшей степе-
ни, освещают ту или иную сторону проблемы,
исследуют отдельные формы девиантного по-
ведения и изначально не решают задачи ком-
плексного решения подростковой девиации.
В этом свете данное исследование, которое
ставит своей целью оптимизировать техноло-
гии работы с подростками, склонными к де-
виантному поведению, путем разработки си-
стемы взаимодействия специалистов, которые
занимаются решением проблемы социальной
профилактики и коррекции, представляется
достаточно конструктивным.

Практическая значимость исследова-
ния. Разработанные рекомендации по оптими-
зации технологий работы с подростами, склон-
ными к девиантному поведению, могут быть
использованы в работе социального педагога
и социального работника в условиях образова-
тельного учреждения, в работе центров про-
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филактики и поддержки детей и подростков, а
также в качестве учебного материала для спе-
циальных курсов в учебном процессе.

Положения, выносимые на защиту:
- в деятельности учреждений по работе с

подростками, склонными к девиантному
поведению, существуют проблемы вза-
имосвязи с родителями, отсутствие пол-
ного информирования со стороны специ-
алистов различных служб района и горо-
да, необходимого для раннего выявления
семей «группы риска»;

- с целью оптимизации технологий работы
с подростками, склонными к девиантно-
му поведению, предлагается координация
работы сотрудников смежных служб и
подразделений Центра, повышение пси-
холого-педагогической компетентности
сотрудников Центра по отношению к дан-
ной категории подростков.
Результаты, полученные в ходе проведен-

ного исследования, указывают на следующие
основные проблемы, с которыми сотрудники
Центра сталкиваются во время работы с под-
ростками, склонными к девиантному поведению:

- отсутствие конструктивного диалога с
семьей (77,7 %);

- сложности в установлении контакта с
подростком (55,5 %);

- раскоординированность, неслаженность
работы отделов Центра (55,5 %);

- отсутствие своевременного и полного
информирования со стороны специали-
стов других служб районов и города,
способствующего наиболее раннему
выявлению неблагополучных семей и
подростков, склонных к девиантному
поведению (44,4 %).
В связи с этим особенно актуальным

представляется оптимизация технологий ра-
боты с подростками, склонными к девиант-
ному поведению:

- повышение психолого-педагогической
компетентности сотрудников Центра в
вопросе профилактики и коррекции деви-
антного поведения среди подростков, для

чего рекомендовано посещение специаль-
ных курсов, тренингов, семинаров (повы-
шения квалификации, на областном и го-
родском уровне, встречи со специалиста-
ми других городов для обмена опытом);

- координация работы сотрудников смежных
служб и подразделений Центра (в частно-
сти, социально-правового и отделения со-
циальной диагностики и реабилитации), их
совместная работа по профилактике и кор-
рекции девиантного поведения среди под-
ростков воспитанников Центра;

- просветительская работа учреждения по
информированию подростков об опасно-
сти употребления психоактивных ве-
ществ, табакокурения и алкоголя, орга-
низация круглых столов и выездных се-
минаров в образовательных учреждени-
ях с целью профилактики. Активизация
деятельности по выявлению неблагопо-
лучных семей, являющихся основным
фактором риска развития девиантного
поведения в подростковом возрасте;

- включение в реабилитационную карту
подростков пункта «диагностика девиан-
тного поведения», отдельно прописывать
рекомендации согласно выявленным от-
клонениям, проводить коррекционные
мероприятия, отслеживать динамику, ис-
пользуя целевые методики, например
методику диагностики склонности к от-
клоняющемуся поведению;

- комплексное и регулярное использование
в работе с подростками современных пси-
хологических технологий (арт-терапевти-
ческих техник, трудотерапии, привлечения
к общественно полезной деятельности и
т. п.), интерактивных методов обучения.
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