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Каждому обществу свойственны такие формы социальных отклонений и в тех масштабах, 

какие вытекают из конкретно-исторических условий его существования – социальных, 

экономических, политических, нравственных и пр. Объем социальных отклонений позволяет 

судить о нравственном климате данного общества, уровне законности и правопорядка, степени 

сплоченности социальных групп. 

Значительное место в общей структуре правонарушений занимает преступность 

несовершеннолетних. Уровень подростковой преступности растет каждый день, что в 

значительной мере предопределяет будущую криминогенную ситуацию в России. 

Растет число подростков неуспевающих в учебе, употребляющих алкоголь и наркотики, 

совершающих уголовные проступки и уголовные преступления. Все больше втягивается 

подростков в преступный бизнес подростковый рэкет, продажа наркотиков и многое другое. И все 

это заставляет задуматься, ведь от того чем занимается подросток в свободное время, как 

организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, 

потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет 

его положение в обществе. 

Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с какой-то нормой. Нестандартное, 

отклоняющееся от нормы поведение часто называют девиантным.  

Девиантное поведение подразделяется на две группы: 

1.Поведение, отклоняющееся от нормы психического здоровья, т.е. наличие у человека явной 

или скрытой психопатологии, эту группу составляют лица: астеники, шизойды, эпилептойды и 

лица с акцентуированным характером. 

2.Поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм человеческого общежития и 

проявляется, в разных формах социальной патологии – пьянство, наркомания, проституция и пр. 

Это поведение выражается в форме проступков или преступлений. 

К основным субъектам девиантного поведения можно отнести лиц, страдающих 

определенными формами психической патологией и склонных на этой основе к аморальному 

поведению, попыткам членовредительства и самоубийствам.  

Таким образом, психические расстройства проявляются в двух формах:Акцентуированные 

характеры, т.е. крайние варианты нормы. Люди с ярко выраженными «тяжелыми» чертами 

характера часто являются клиентами социально-медицинских и правоохранительных служб. 

Психические расстройства в виде акцентуаций возникают у молодых людей по ряду причин: 

1.Часто психические расстройства обусловлены тем, что к молодому человеку общество 

предъявляет завышенные требования. Если на врожденные отклонения в характере 

накладываются болезненные отрицательные переживания, то формируется комплекс 

неполноценности, и возникает необходимость в искусственных компенсаторах - алкоголе, 

наркотиках, агрессивном поведении. особенно провоцирует появление ранее скрытой акцентуации 

или патологии, пубертатный период, т.е. период полового созревания. 

2.Сказываются трудности переходного возраста, т.е. переход во «взрослую» жизнь, он 

сопровождается перестройкой психики. Перестраиваются такие важные процессы как: мышление, 

ощущения, восприятие, меняется мир иллюзий, чувствования, в полной мере проявляются черты 

темперамента, способности, задатки. 

3.Перестройка «Я-концепции». «Я-концепция» - это устойчивая и неповторимая система 

представлений индивида о себе, на основе которой он строит свои отношения с окружением и 

самим собой. 

Отчуждение – проявляется в том, что человек оказавшись в конфликтной ситуации, не может 

самостоятельно из нее выйти. Что бы уйти от конфликта он должен разорвать связь между своим 

«я» и травмирующей средой. Этот разрыв создает дистанцию между человеком и окружением, а 

позднее она перерастает в отчуждение. 



Деперсонализация – имеет место, когда отчуждается само «я», утрачивается ощущение 

собственного тела, теряет смысл любая деятельность, притупляются эмоции, безразличие берет 

верх во всем. 

Депрессия – состояние аффекта с отрицательной окраской. Под депрессией понимают 

сильную тоску, сопровождаемую отчаянием и кризисом духа. В состоянии депрессии время как 

бы замедляется, наступает быстрая утомляемость, снижается работоспособность. Приходят мысли 

о собственной ничтожности, возможны попытки самоубийства. Депрессия может протекать в 

различных формах. 

Локус контроль – человек приписывает себе или другим ответственность за важнейшие 

события или наоборот, человек считает, что его жизнь зависит от внешних сил. Отсюда чувство 

бессилия и безнадежности. При тяжелых формах депрессии мнимое чувство вины, стрессовые 

ситуации в результате потери близких людей, критика со стороны авторитетных лиц может 

привести к суицидальным попыткам; 

Бред физического недостатка, который возникает в период полового созревания 

преимущественно у девочек. Эти переживания, как правило,связаны с внешностью и широко 

варьируются от веснушек до полноты или худобы ног, талии и пр. Иногда недовольство своим 

телом достигает уровня паранойи, и молодые люди становятся озлобленными и несчастными. 

Синдром философской интоксикации. Интерес молодых к проблемам бытия – явление 

вполне нормальное. Однако у части молодых людей этот интерес принимает уродливые формы: 

изобретаются всеобщие законы мировоздания, вынашиваются планы переустройства мира. Часто 

их увлекают такие таинственные науки, как парапсихология, оккультные науки, а так же контакты 

с НЛО. 

Учебные неврозы или фобии проявляются в упорном нежелании посещать колледж. Невроз 

выражается в конфликтных отношениях с преподавателями и однокурсниками, в нежелание 

вникать в отдельные учебные предметы или все предметы сразу. Трудность распознания 

юношеских патологий заключается в их скрытом проявлении и в большинстве своем касаются 

нормальных молодых людей.  

Существуют общие причины девиантного поведения для всех групп «риска»: 

1. Социальное неравенство. Это находит выражение в низком, подчас нищенском уровне 

жизни большей части населения, в первую очередь молодежи; в расслоении общества на богатых 

и бедных; безработица, инфляция, коррупция и т.д. 

2. Морально-этический фактор девиантного поведения выражается в низком морально-

нравственном уровне общества, бездуховности, психологии вещизма и отчуждении личности. 

Жизнь общества с рыночной экономикой напоминает базар, на котором все продается и все 

покупается, торговля рабочей силой и телом является рядовым событием. Деградация и падение 

нравов находят свое выражение в массовой алкоголизации, бродяжничестве, распространении 

наркомании, «продажной любви», взрыве насилия и правонарушениях. 

3.Окружающая среда, которая нейтрально-благосклонно относится к девиантному 

поведению. Молодые девианты в большинстве своем выходцы из неблагополучных семей. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения знаниями и 

связанные с этим неудачи в учебе, неумение строить взаимоотношения с окружающими и 

возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии 

здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования. 

Среди подростков появились новые виды преступности, в частности рэкет. Все большее 

распространение получают половая распущенность, детская проституция, извращения. В стране 

среди молодежи растет число алкоголиков, наркоманов. Опросы учащихся (возраст 14-17 лет, 

половина -девочки) показали, что 52,8 % достаточно часто употребляют спиртные напитки, 10,2 % 

хотя бы раз в жизни пробовали наркотические, а 9,8 % -токсические вещества. Фактически 

каждый десятый из них рискует стать хроническим алкоголиком, нарко- или токсикоманом. В 

основе же всех отклонений подросткового поведения лежит неразвитость социально-культурных 

потребностей, бедность духовного мира, отчуждение. Но молодежная девиация есть слепок с 

социальных отношений в обществе. 



Главная задача профилактической работы в системе правонарушений несовершеннолетних – 

это предупреждение и коррекция социальных отклонений и социальной дезадаптации детей и 

подростков, которые являются результатом неблагоприятного социального развития, 

обусловленного различными неблагоприятными факторами среды, воспитания, 

психобиологическими особенностями. 

Как известно, отклоняющимся асоциальным поведением, называют поведение, 

противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным нормам. 

Основные виды отклоняющегося поведения – преступность и уголовно-ненаказуемое (не 

противоправное) аморальное поведение. В происхождении отклоняющегося поведения 

значительное место отводится изучению его мотивов, причин и условий, способствующих его 

развитию. В происхождении отклоняющегося поведения особенно большую роль играют дефекты 

правового и нравственного сознания, содержания потребностей личности, особенностей 

характера, эмоционально-волевой сферы. 

Отклоняющееся поведение – это результат неправильного развития личности и 

неблагоприятной ситуации, в которой оказался человек. 

Именно в подростковом возрасте наблюдаются первые проявления отклоняющегося 

поведения и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального развития, 

незавершенностью процесса формирования личности, отрицательным влиянием семьи, 

ближайшего окружения, зависимостью подростка от требований группы и принятых в ней 

целостных ориентации. 

Отклоняющееся поведение у подростков нередко служит средством самоутверждения, 

выражает процесс против действительности или кажущейся несправедливости взрослых. 

В свою очередь, отклонения делятся на: отклонения корыстной ориентации; агрессивной 

ориентации; отклонения социально-пассивного типа. 

Социальные отклонения корыстной направленности. К ним относят право правонарушения и 

проступки, связанные со стремлением получить материальную, денежную, имущественную 

поддержку (хищения, кражи, спекуляция). Среди несовершеннолетних такого рода отклонения 

проявляются в виде преступных уголовно-наказуемых действий и в виде проступков и 

аморального поведения. 

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, направленных 

против личности (оскорбление, хулиганство, побои, изнасилование и убийство). 

Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении отхода от активной 

общественной жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, нежелание решать 

как личные, так и социальные проблемы. К таким проявлениям можно отнести уклонения от 

работы и учебы, бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, токсических средств, 

погружающих в мир искусственных иллюзий и разрушающих психику. Крайнее проявление этой 

позиции – самоубийство, суицид. 

Таким образом, асоциальное поведение различаясь как по содержанию и целевой 

направленности, так и по степени общественной опасности, может проявляться в различных 

социальных отклонениях, от нарушений норм морали и права, незначительных проступков до 

тяжелых преступлений. 

Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с какой-то нормой, асоциальное 

поведение часто называют девиантным, отклоняющимся. 

Отклоняющееся поведение – это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или 

подразумеваемой нормы, будь то нормой психического здоровья, права, культуры и морали. 

Отклоняющееся поведение подразделяется на две большие категории: во-первых, это 

поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или 

скрытой психопатии. Во-вторых, это анти социальное поведение, отклоняющееся от норм 

психического здоровья, нарушающее какие-то социальные и культурные нормы, особенно, 

правовые. 

Когда такие проступки сравнительно незначительны, их называют правонарушениями, а 

когда серьезные и наказуемы в уголовном порядке –преступлениями. 



Так же говорят о противоправном и криминальном 

(преступном) поведении. Подростковый возраст представляет собой группу повышенного риска. 

Потому что: 

1. сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с психогармональных 

процессов и кончая перестройкой «Я-концепции». 

2. противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля – детские 

формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и послушания взрослым уже не 

действуют, а взрослые способы, предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль еще 

не сложились и не окрепли; 

3. ограниченность и неопределенность социального положения юношества. Все эти 

особенности находят свое проявление в таких формах поведения, как употребление алкоголя, 

наркотических средств, агрессивном и противоправном поведении, суицидах. 

Совершению правонарушений и преступлений среди подростков способствует ряд причин: 

1. разрушение института семьи, растет число неблагополучных семей, неполных семей; 

2. социально-экономический кризис; 

3. отсутствие жизненных перспектив, нет возможности трудоустроить подростков, нет права 

на труд, на выбор профессии; 

4. плохая организация досуга среди детей и подростков. 

Как известно, в определенные возрастные периоды жизни человека значительную роль 

играет тот или иной социальный институт. Именно в подростковом возрасте отношения со 

сверстниками выходят на первый план, по сравнению с семьей и учебным заведением. 

Исследования социальных психологов подводят к выводу: девиантное и нормативное 

поведение – две равноценные составляющие социально-ролевого поведения. Девиантное 

поведение – результат сложного взаимодействия процессов, происходящих в обществе и сознании 

человека. Девиации направлены на преодоление фрустрации – препятствия, вставшего на пути 

достижения цели, и проявляются через социально значимые действия. Любое девиантное 

поведение предполагает не только стремление разрушить или сместить фрустрирующий блок, но 

и концентрацию энергии (физической и психической), необходимой для осуществления этого 

замысла. Антифрустрирующее действие всегда сопровождается определенной долей риска, но не 

обязательно носит разрушительных характер. Характер девиантного поведения, направленность 

энергетического потенциала\человека зависят, во-первых, от того, как он научен отвечать на 

возникающие трудности: путем созидательных или разрушительных действий, во-вторых, - от 

того, каким образом общество стимулирует социально-инновационные, созидательные действия 

личности. 

Следует различать два вида девиантного поведения: созидательной и разрушительной 

направленности. Основным критерием определения характера девиантного поведения является не 

форма его реализации, в частности наличие атрибута насилия, а уровень справедливости 

перераспределения источников пополнения жизненной энергии. Агрессивный вид девиации как в 

прямой, так и в смещенной форме нацелен на преодоление фрустрации путем неадекватного в 

сложившейся ситуации перераспределения социальных благ, достижения цели без учета 

интересов окружающих людей, несправедливое решение проблемы в пользу одной из 

взаимодействующих сторон за счет ухудшения адаптационных условий другой. Агрессивный 

характер поведения обусловливается не только воспитанием, но и характером поведения 

взаимодействующей стороны. Смещенный вид агрессии свидетельствует о недостаточном для 

преодоления фрустрации энергетическом потенциале человека. 

Девиантное поведение деструктивной направленности – совершение человеком или группой 

людей социальных действий, отклоняющихся от доминирующих в социуме (отдельной 

социальной группе, страте) социокультурных ожиданий и норм, общепринятых правил 

выполнения социальных ролей, влекущих за собой сдерживание темпов развития общества: 

разрушение энергетического потенциала отдельных личностей и общества в целом. 

Разрушительную девиацию нельзя отождествлять только с преступностью. Преступность –

поведение, уголовно наказуемое, запрещенное законом, и является лишь одной из форм данного 

вида девиантного поведения. Созидательные девиации (социальные инновации, нововведения) – 



это социально значимые в действиях человека отклонения от общепризнанных норм поведения, 

определяющие наиболее прогрессивный в энергетическом, а значит и адаптационном плане, 

вектор эволюционного развития общества. Поскольку любая девиация первоначально зарождается 

на уровне сознания отдельного человека и через его действия проводится в жизнь, то этим еще раз 

подтверждается, что первопричиной социальной эволюции, активной движущей силой ее является 

человек, точнее внутриличностный конфликт, возникающий в процессе выбора им той или иной 

формы социально-ролевого поведения. Каждая девиация содержит в себе разрушительное и 

созидательное начала, для процесса социальной эволюции важно, какой компонент преобладает. 

Позитивными девиациями являются тогда, когда способствуют прогрессу системы, повышают 

уровень ее организованности, помогают преодолеть устаревшие, консервативные или даже 

реакционные стандарты поведения. Границы между позитивной и негативными формами 

девиантного поведения подвижны во времени и социальном пространстве. Созидательная 

девиация должна рассматриваться как совершенно нормальное явление в жизни любогообщества, 

т.к. даже самый совершенный закон не в состоянии учесть всего многообразия житейских 

ситуаций. Степень совершенства закона относительна, поскольку общество изменчиво. 

Социальные идеалы (ценности), ожидания, общепринятые правила, нормы, как и критерии 

девиантного поведения, со временем меняются. Если процесс социализации и социальный 

контроль отвечают за сохранение социокультурного кода, функцию социального наследования в 

процессе общественного развития, то девиация – за функцию социальной изменчивости, 

приспособляемости индивида и всего общества к новым условиям. В случае, если тот или иной 

вид девиации приобретает устойчивый характер, становится нормой поведения для многих людей, 

общество обязано пересмотреть принципы, стимулирующие «нарушение правил» или провести 

переоценку социальных норм. В последнем случае поведение, которое считалось девиантным, 

оценивается как новая норма. Для того чтобы деструктивная девиация не получала широкого 

распространения, необходимо: расширять доступ к законным способам достижения успеха и 

продвижения по социальной лестнице; соблюдать социальное равенство перед законом; постоянно 

совершенствовать само законодательство, приводить его в соответствие с новыми социальными 

реалиями; стремиться к адекватности преступления и наказания. Все это в совокупности позволит 

снизить социальное напряжение в обществе, уменьшить его криминализацию. Только при 

выполнении вышеперечисленных требований общество имеет право называться правовым и 

демократичным. 

 

Таким образом, подростковый возраст – как переходный период затягивается в основном из- 

за большого времени требуемого для усвоения «взрослых ролей». Для достижения статуса 

взрослости подросткам приходится справляться с рядом задач развития возникающих на этом 

этапе жизненного пути. В процессе выполнения этих задач могут возникать трудности. В силу 

различных причин в отрочестве и юности часто имеет место девиантное и деликвентное 

поведение. Анализируя личность несовершеннолетнего правонарушителя, отмечаем зависимость 

от: 

1. Наследственно-биологических факторов: отрицательно влияют алкоголизм, 

предрасположенность к нервным или психическим заболеваниям одного из родителей, 

патологическая беременность, роды. 

2. Ближайшего социального окружения подростка: семья, социально-экономический статус 

родителей, братьев, сестер, особенности воспитания подростков, школа, положение подростка в 

классе, ценностные ориентации, друзья, статус подростка в группе друзей. 

3. Личностные характеристики подростка: особенности характера и темперамента, 

ценностно-мотивационный блок, мотивация достижения, уровень притязаний, самооценка и 

возможные конфликты в области самооценки. 

4. Правосознание подростка. Таким образом, антисоциальное поведение 

несовершеннолетнего взаимообусловлено влиянием биологических и социальных факторов, 

учитывая которые, необходимо строить систему воспитания подростков.  

 


