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Всему миру, социальному бытию и каждому человеку свойственно отклоняться от оси

своего существования и развития. Причина этого отклонения лежит в особенностях вза-
имосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, социальной средой и самим
собой.

Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в по-
следние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания специали-
стов различных сфер.

В связи с этим важна работа с теми подростками, поведение которых не соответству-
ет требованиям дисциплины и нормам морали. В практике общества, таких подростков
называют «школьниками, имеющими отклонения в поведении»; «педагогически запущен-
ными»; «социально - запущенными»; «трудновоспитуемыми»; дети «группы риска».

Девиация - термин обозначающий поведение, которое нарушает какие - то социальные
или культурные нормы, вызывая настороженное или враждебное отношение окружаю-
щих (некоторое отклонение в пределах нормы), к ним относятся употребление наркоти-
ков, пьянство и алкоголизм, проституция, самоубийство, преступность, азартные игры и
т.д. [1].

Большинство молoдых людей не представляют себе, насколькоo катастрофически мо-
гут быть последствия девиантного поведения. Причин возникновения девиантного пове-
дения множество. Мы можем выделить следующие:

1. Социальное неравенство 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. Мoрально-этический фактор девиантного поведения выражается в низком мо-
рально-нравственном уровне общества, бездуховности, психологии вещизма и отчуждении
личности. Деградация и падение нравов находят свое выражение в массовой алкоголиза-
ции, 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
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и возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические отклонения в
состоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования [2].

Общество целенаправленно воздействует на развитие личности и ее формирование.
Поэтому необходимо целенаправленное воздействие на изменение девиантного поведения
детей, в рамках которого, должны быть решены следующие задачи:

1) раскрыть положительные качества ребенка и воспитать уверенность в достижении
успеха в различных видах деятельности;

2) укрепить взаимоотношения со сверстниками, родителями;
3) способствовать развитию детей в познании себя как личности;
4) формировать правильные суждения о жизни и окружающем мире.
Оказываемая подросткам помощь при соблюдении данных требований позволяет обес-

печить равномерное, гармоничное развитие личности, ее базисных структур и их прояв-
лений в деятельности, поведении.

Реализация намеченных задач существенно повысит уровень развития воспитания
подростка, приведет к уменьшению отклоняющих явлeний в общeствe, будeт способство-
вать духовно- нравственному оздоровлению социума.
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