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В наше время всѐ внимание социологов, медиков, психологов, работников 

правоохранительных органов и педагогов дошкольного и школьного образования 

привлекло массовое формирование девиантного поведения у подростков, которое 

многие считают нарушением правовых и социальных норм, сложившихся в 

обществе. 

Все кардинальные изменения стандартов сегодня опасны для страны и ее 

граждан разрушительными тенденциями появления большого количества 

преступности в подростковом возрасте. 

В данный момент невозможно разграничить людей на следующих правилам 

общества, частью которых являются они сами, или отклоняющихся от них. Ведь вы 

не найдете ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не нарушал 

общепринятых норм. 

Во многом причиной появления массового отклоняющегося поведения 

становится нежелание индивидов быть похожими друг на друга, их стремление 

выделиться из ими так называемой «серой массы», частью которой их считают 

остальные. Но многие из этих людей путают понятия индивидуальность и произвол, 

что недопустимо в современном правовом обществе. 

Наиболее распространенным и опасным результатом девиации подростков в 

последнее время является погружение в идеологию экстремизма и терроризма.  

На данный момент все силы государственных усилий направлены на 

противодействие данным течениям внутри страны. 

Дети являются наиболее подверженной вербовке группе. Так как их 

мировоззрение только формируется в процессе их социализации. 

На мой взгляд, меры предосторожности вводимые на данный момент в стране 

эффективны только на половину. Ведь работа ведется только по защите детей от 

всех видов информации по данному вопросу, но, к сожалению, у нас остается не 

рассмотренной еще одна важная группа – завербованные.  

Я считаю, что необходимо продумать план работы специалистов с такими 

детьми, ведь неокрепшие умы ещѐ возможно попытаться «перепрограммировать». 

Далее я хотела бы представить один из таких способов. 

Формы групповой работы по профилактике отклоняющегося поведения в 

подростковом коллективе могут быть самыми разнообразными: проведение лекций 



 
 

и бесед психологами и педагогами, специальные занятия на уроках права и основ 

безопасности, работа психолога с «группой риска». Однако результативность этих 

подходов зачастую бывает невысока. 

Наилучший подход, по моему мнению, – групповой тренинг, направленный на 

формирование устойчивости к вмешательству экстремистских идей в «неокрепшие 

умы», как к форме отклоняющегося поведения во всех его проявлениях, может 

являться наиболее эффективной формой профилактической работы с подростковой 

группой. 

Образующая личность «преступника» совокупность антисоциальных черт 

складывается в следствии десоциализации индивида еще до преступления и 

выступает в качестве субъективного условия его совершения. Десоциализация 

неразрывно связана с деморализацией личности, первоначальным выражением 

которой является трудновоспитуемость несовершеннолетнего. Судить о наличии 

таких черт в личности надо по ее антиобщественным действиям. До тех пор, пока 

лицо не совершило преступления, понятие личности преступника к нему не 

применимо. Только факт совершения уголовно наказуемого деяния дает основания 

для качественно новой социально-правовой оценки лица как личности преступника. 

Момент социализации детей, с выявленным преступным девиантным 

поведением – самый сложный период в жизни не только несовершеннолетнего 

преступника, но и его окружающих. Самое главное в этот момент постараться 

создать или возобновить наилучшую, пригодную для периода реабилитации 

подростка. Нужно не насаждать лекциями о неправильности совершенного 

поступка, а попытаться понять, определить основные причины, которые 

подтолкнули его на эти действия.  После выяснения обстоятельств, которое, 

естественно, проходит по желанию ребенка, следует индивидуально выработать 

дальнейший план действий, который в зависимости от ситуации может состоять из 

различного количества пунктов.  

Что касается непосредственного возвращения к нормальной жизни 

преступников, ни в коем случае нельзя помещать его сразу в среду, которая, как 

многие думают, поможет ему встать на «правильный путь». Это самое большое 

заблуждение. Именно резкая смена субкультуры, может стать причиной повторения 

произошедших событий, но уже с большими последствиями.  

Конечно, можно давать много советов по поводу реабилитации 

несовершеннолетних, подверженных идеологическому вмешательству, но в этом 

нет смысла, подросток не хочет этого. Чаще всего такие люди в последствии 

становятся изгоями, грубо выражаясь, «отбросами общества».  



 
 

Но и у их существования есть положительная сторона. Они являются неким 

примером и ориентиром для других, чтобы показать плохую сторону человека, 

объяснить, что каждый не должен идти на поводу у террористов.  

Поэтому мы можем сделать вывод, что социализация несовершеннолетнего 

преступника чаще всего остается без контроля, пускается на самотѐк, что делать 

совершенно нельзя, ведь эти люди позже будут будущим страны. Они станут 

носителями полностью искаженных морально-нравственно-социальных ценностей и 

пониманий, что может привести к разрушению всего того, что когда - либо 

существовало на земле. 


