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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Девиантное поведение отличается своим многообразием и поэтому 
привлекает пристальное внимание таких специалистов, как философов, 
психологов, социологов, педагогов, медиков, юристов и др. Особенно это 
проявляется в кризисные периоды развития любого общества, поскольку 
нестабильность в эти периоды приводит к социальной и психологической 
нестабильности: чувству дискомфорта, потерянности, одиночеству, с одной 
стороны, и чувству вседозволенности, враждебности, негативизма, с другой.  

Целью преподавания дисциплины является дать студентам  теоретиче-
ские знания  о современном состоянии проблемы отклоняющегося поведения 
личности, основных способах социально-психологического (профилактика,   
коррекция и реабилитация) воздействия на отклоняющееся поведение, необхо-
димых в практической деятельности специалиста по социальной работе, зани-
мающегося социальной  реабилитацией личности. 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения курса «Реабили-
тация лиц с девиантным поведением» специалист по социальной работе 
должен быть подготовлен к выполнению следующих задач профессиональной 
деятельности: 

  постановка социального диагноза и разработка программ социаль-
ной коррекции выявленных социальных проблем у лиц с отклоняющимся пове-
дением; 

  разработка и реализация социального, профессионального  разде-
лов индивидуальных программ реабилитации лиц, страдающих социальной не-
достаточностью (с девиантными формами поведения); 

  организация и координация социальной помощи и поддержки де-
тям, подросткам с девиантными формами поведения и их социальному  

В результате изучения курса «Реабилитация лиц с девиантным поведе-
нием» студенты должны: 

 понять истинные причины развития отклоняющегося поведения 
личности и приоритетность данной проблемы в рамках государственной поли-
тики в отношении несовершеннолетних;  

 сформировать адекватные представления о роли и месте получен-
ных знаний в работе специалиста по социальной работе занимающегося соци-
альной  реабилитацией личности; 

 уметь определить реабилитационный потенциал лиц с различными 
формами проявления отклоняющегося поведения; 
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 познакомиться с наиболее известными и профессиональными мето-
дами и способами реабилитации лиц с девиантными формами поведения (диа-
гностика, профилактика и коррекция); 

 усвоить этические нормы, обязательные при проведении реабилита-
ционных мероприятий исследований;  

 уметь распознавать  и анализировать девиантные и делинквентные 
формы поведения, применять полученные знания  в профилактической и кор-
рекционной работе, составлять индивидуальные и групповые реабилитацион-
ные и коррекционно-развивающие  программы. 

Знания, полученные студентами в ходе изучения курса, могут быть ис-
пользованы в самых различных сферах практической деятельности специалиста 
по социальной работе:  

  при работе с подростками с отклоняющимися формами поведения; 
  при работе с семьями, находящимися в социально опасном поло-

жении; 
  при работе с лицами, находящимися в мечтах лишения свободы 

или вышедшими из мест лишения свободы;  
  при коррекционной и профилактической деятельности с указанны-

ми контингентами лиц. 
 
Тема 1. Реабилитация лиц с девиантным поведением: основные по-

нятия, введение в проблему. 
1.1.Поведенческая норма, патология, девиация: основные понятия, 

классификация видов отклоняющегося поведения.  
Общие понятия «норма», «нормальное поведение». Критерии нормы, 

нормального поведения. Виды социальных норм по сфере регулирования от-
ношений. Основные свойства социальных норм.  

Определение понятия «отклоняющееся (девиантное)» поведение. Специ-
фические особенности отклоняющегося (девиантного) поведения.  

Основные подходы к классификации видов отклоняющегося поведения: 
социально-правовой подход, педагогический подход, психологический подход, 
клинический подход (МКБ-10). 

 Типология отклоняющегося поведения. Основные социальные  поведен-
ческие  варианты: нормативное  (стандартное), маргинальное (пограничное), 
нестандартное (ненормативное), патологическое поведение.  

1.2.Факторы, способствующие формированию отклоняющегося по-
ведения. Основные принципы и направления реабилитации лиц с девиа-
нтным поведением. 

Факторы, способствующие (детерминирующие) формированию отклоня-
ющихся форм поведения: социальные, биологические и психологические. 
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Основные направления и формы профилактики девиантных форм пове-
дения. Первичная, вторичная и третичная профилактика. Реабилитация лиц с 
девиантным поведением, основные принципы. Реабилитационный потенциал. 
Факторы, определяющие реабилитационный потенциал. Факторы, препятству-
ющие эффективной реабилитации лиц с девиантным поведением. 

 
Тема 2. Методы и технологии социально-реабилитационной работы с 

лицами с девиантным поведением 
2.1.Общая характеристика, классификация социально-

реабилитационных технологий. 
Определение понятия «Технология», характерные  признаки технологии. 

Классификация технологий, применяемых в реабилитации лиц с девиантным 
поведением: социальные технологии, психологические технологии, педагоги-
ческие технологии, медицинские технологии. Технологии собственно социаль-
ной работы (социальная диагностики, социальная профилактика, социальный 
контроль, социальное консультирование, социальная реабилитация, социальная 
адаптация). Социально-психологические технологии, их цели, принципы. При-
меры социально-психологических технологий реабилитации. Социально-
педагогические технологии, их характеристики. 

2.2.Технологии работы с семьей лиц с девиантным поведением. Ос-
новные направления и формы профилактики девиантного поведения. 

Оценка семьи, ее воспитательного потенциала. Модели социально-
реабилитационной помощи семье лиц с девиантными формами поведения (со-
циальная, психологическая, педагогическая, медицинская). Пример учебной 
модели в работе с родителями трудных детей, подростков и молодежи: семей-
ное консультирование, родительские коррекционные группы.  

 
Тема 3. Реабилитация лиц с агрессивным и противоправным поведе-

нием. 
3.1.Агрессивное поведение: определение, основные теории, становле-

ние агрессивного поведения. Методы реабилитации лиц с агрессивным по-
ведением. 

Агрессия: определение и основные понятия. Основные теории агрессии:    
агрессия как инстинктивное поведение; агрессия как проявление побуждения;    
агрессия как приобретенное социальное поведение.  

Становление агрессивного поведения. Основные источники агрессивного 
поведения. Основные детерминанты агрессивного поведения.  

Превентивные меры и управление агрессией. Факторы, способствующие 
нейтрализации агрессивного поведения. Когнитивно-поведенческая коррекция 
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агрессивных форм поведения. Реабилитация агрессивного поведения в детском 
и подростковом возрасте. 

3.2.Противоправное поведение. Основные направления социальной 
работы по реабилитации осужденных. 

Противоправное поведение. Правонарушения: общие понятия, термино-
логия, систематика, распространенность.  Особенности делинквентных форм 
поведения. Факторы, влияющие на формирование  противоправного поведения.  

Противоправная мотивация. Мотивация правонарушений у несовершен-
нолетних (корыстная и насильственно-эгоистическая).  

Социальная профилактика преступности. Основные направления работы 
по реабилитации осужденных: средства и механизмы социально-
психологического воздействия. Современное состояние социально-
реабилитационной работы с осужденными и лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы. 

 
Тема 4. Насилие как форма отклоняющегося поведения. Определение, 

понятие, виды насилия. Социальные и политические причины насилия и агрес-
сии. Характеристика социально-политического насилия.  

Характеристика понятия жестокости и насилия в семье. Причины насилия 
в семье. Типа насилия в семье. Помощь лицам, пережившим насилие в семье.  

Девиантное поведение, характеризующееся насилием и жестоким обра-
щением с детьми. Формы жестокого обращения и насилия с детьми.  

Содержание социально-реабилитационной  работы с лицами, испытав-
шими насилие и жестокое обращение. 

 
Тема 5. Суицидальное поведение. Основные направления реабилита-

ции 
Суицид. Основные закономерности суицидального поведения. Основные 

причины самоубийств, общие понятия, терминология.  
Структура суицидального поведения. Типология суицидов. 
Концепции формирования суицидального поведения: психопатологиче-

ская, психологическая, социальная (социологическая). 
Мотивы, причины, поводы, условия суицидального поведения. Экстра-

персональные и интраперсональные факторы повышенного суицидального 
риска 

Коррекционно-реабилитационные мероприятия, направленные на преду-
преждение суицидального поведения: превентивные аспекты суицидального по-
ведения: первичная  и  вторичная профилактика, особенности оказания психоло-
гической помощи в ситуации суицидо-опасного кризиса. 
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Тема 6. Зависимые формы отклоняющегося поведения. Основные 
направления реабилитации 

6.1.Зависимые формы отклоняющегося поведения: основные виды, 
концептуальные модели, факторы, способствующие развитию зависимого 
поведения. 

Зависимые (аддиктивные) формы отклоняющегося поведения, понятие и  
общая характеристика. Виды, общие признаки зависимого поведения, послед-
ствия зависимых форм поведения.  Концептуальные модели зависимых форм 
поведения. Факторы, способствующие развитию зависимых форм отклоняюще-
гося поведения. Понятие созависимости,  ее последствия.  

6.2. Химические и нехимические аддикции: понятие, виды.  
Понятия «Химические и нехимические аддикции» . Классификация хи-

мических и нехимических аддикций. Критерии диагностики поведенческих за-
висимостей (И. Маркс (Marks, 1990) 

Краткая характеристика химических аддикций (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, никотиновая зависимость). 

Гемблинг (лудомания, азартные игры). Основные признаки игровой зави-
симости. Классификация игровых зависимостей. Признаки, характерные для 
зависимости от азартных игр (Ц. П. (Короленко и Т. А. Донских 1990). Группы 
проблемных гемблеров (А. Бласцински и Л. Науэр, 1997). Теории, объясняю-
щие возникновение игровой зависимости.  Стадии развития гемблинга.  

Интернет-аддикция. Психологические симптомы интернет-зависимости. 
Физические симптомы. Опасные сигналы (предвестники интернет-
зависимости) 

6.3.Основные направления реабилитации лиц с зависимыми форма-
ми поведения. 

Основные направления профилактики аддиктивных форм поведения: 
стратегии и технологии первичной, вторичной и третичной профилактики зави-
симых форм поведения. Задачи реабилитации лиц с химической зависимостью. 
Общие подходы к реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимо-
стью. Определение прогноза реабилитационных мероприятий. Оценка уровня 
реабилитационного потенциалы  лиц с алкогольной и наркотической зависимо-
стью. Эффективность реабилитационной работы обществ АА и АН. Программа 
«12 шагов».  

Подходы к реабилитации лиц с нехимическими зависимостями. 
 
Тема 7. Деструктивное религиозное поведение.  
Тоталитарные секты: общие понятия. Постановка проблемы и определе-

ние терминов. Новые особенности в главных чертах современных  сект. 
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Истоки и происхождение тоталитарных сект. Точки зрения, объясняющие 
появление современных тоталитарных сект. 

Признаки, характерные черты и особенности тоталитарных сект. Роль ли-
дера  секты. 

Причины попадания людей в секту. 
Вербовка в тоталитарные секты. Сектантское мышление. 
Принципы и приемы манипулирования сознанием: изоляция, социальное 

групповое давление, вина, страх, бомбардировка любовью, отсутствие всего 
личного, усталость.   

Основные подходы к  классификации тоталитарных сект. Методы вер-
бовки. Методы контролирования сознания: отказ от всего прошлого, разделе-
ние сознания и воли человека, тотальная индокринация. 

Основные типы нетрадиционной религиозности современного общества.  
Подходы в реабилитации лиц, попавших в тоталитарные секты. Этапы 

работы с адептом тоталитарной секты: сбор информации и налаживание кон-
такта со специалистами; интервенция специалиста и социального окружения; 
поддержка после ухода из секты  

 
Тема. 8.Социальная дезадаптация как форма девиантного поведения. 

Побеги из дома и бродяжничество как проявления социальной дезадапта-
ции личности. 

8.1. Социальная дезадаптация 
Определение социально адаптации. Способы обеспечения себя членами 

конкретного общества. Модели негативной социальной адаптации (паразитар-
но-иждивенческая - пауперы, социально-экономическая зависимость, модель 
социального паразитизма). 

Социальный паразитизм: особенности феномена. Классические проявле-
ния социального паразитизма. Социальный контроль,  понятие, формы и мето-
ды. Современные формы социального контроля в нашей стране. Основные тен-
денции современной западной политики социального контроля. 

8.2. Побеги из дома  
Основные понятия. Типы побегов у подростков (эмансипационные побе-

ги, импунитивные побеги,  демонстративные побеги, дромоманические побеги). 
Группы факторов, способствующих побегам из дома (острый или хронический 
стресс, факторы, связанные с имеющимся жизненным планом, факторы, свя-
занные с развитием заболевания). 

8.3. Бродяжничество 
Характеристика бродяжничества Историко-социологический аспект бро-

дяжничества. Разновидности  бродяжничества  и  их  коррекция. Причины и 
следствие бродяжничества. Субъективные и Вред, наносимый обществу бро-
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дяжничеством. Причины бродяжничества. Объективные и субъективные при-
чины бродяжничества.  

Тема 9. Вандализм и граффити как проявления отклоняющегося по-
ведения. 

Вандализм. Определение понятия. История вандализма. Типы вандализ-
ма: по целям, по методам,  по сложности обнаружения.  Действия, которые не 
являются вандализмом. Перечень статей  в уголовном и административном за-
конодательстве РБ, под юрисдикцию которых подпадают действия вандалов. 

Граффити. Определение, история, развитие граффити в мире. Виды и 
стили граффити. Взаимоотношения граффити и власти. Граффити как ванда-
лизм. 

 
Тема 10. Неформальные объединения молодёжи как социальное яв-

ление. Социально-реабилитационная деятельность с молодежью, вклю-
ченной в неформальные объединения 

Молодежные неформальные объединения. Сущность понятия «Молодеж-
ная субкультура».  Признаки субкультура. Причины, по которым молодежь 
становится неформалами. Классификация неформальных молодежных групп. 
Функция неформального молодежного объединения. Основные характеристики 
молодежной субкультуры.  Характеристика отдельных групп молодежных не-
формальных объединений (стиляги, битники, хиппи, готы, эмо, скинхеды и 
др.).  Социально-реабилитационная деятельность с молодежью, включенной в 
неформальные объединения. 

 
Тема 11. Девиантная виктимность. Ювенальная юстиция. Закон РБ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Девиантная виктимность как наука о жертве преступлений. Основные по-
нятие, основные индикаторы денвиантной виктимности. Факторы, приводящие 
к развитию девиантной виктимности: роль жертвы в механизме совершения 
преступления, социальные последствия. Основные направления виктимиологи-
ческой профилактики. 

Ювенальная юстиция, введение в проблему: понятие и происхождение. 
Карательный подход,  реабилитационный подход и его сущность. Основные 
пункты критики реабилитационного подхода. Основные  принципы восстано-
вительного правосудия. Примеры моделей ювенальной юстиции. 

Закон РБ «Об основах системы профилактики безнадзорности и              
правонарушений несовершеннолетних». Основные задачи, принципы, направ-
ления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.94.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F.2C_.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B5_.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8E.D1.82.D1.81.D1.8F_.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.94.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F.2C_.D0.BA.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B.D0.B5_.D0.BD.D0.B5_.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8E.D1.82.D1.81.D1.8F_.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.BE.D0.BC
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Тема 12. Психодиагностика отклоняющихся форм поведения. При-
менение психодиагностики для оптимизации социально-
реабилитационной коррекционной и работы с лицами с отклоняющимися 
формами поведения 

Возможности применения психодиагностики в девиантологии. Характе-
ристика психодиагностических методик с целью установления отклонений в 
поведении различных возрастных групп. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Введение  

Поведение, отклоняющееся от принятых в каждом конкретном обществе 
социальных норм (девиантное поведение) во все эпохи являлось объектом вни-
мания педагогических, политических, юридических и других институтов. 

Тревожными симптомами являются снижение возрастных границ многих 
видов преступлений, изменение полового состава правонарушителей, как 
взрослых, так и подростков (возрастает число женщин и девочек). 

В повседневной  жизни приходится постоянно сталкиваться с необычны-
ми поступками, реакциями или целой системой отклоняющегося поведения де-
тей. В подавляющем большинстве случаев отклоняющееся поведение начина-
ется с реакции дезадаптации. Если не предупреждать подобного типа реакции, 
они закрепляются и могут стать причиной как асоциального, так и антисоци-
ального поведения. 

Напряженный ритм жизни, воздействие стрессовых факторов, общий рост 
тревожности и агрессивности людей, изменение традиционного уклада взаимо-
отношений между супругами приводит к тому, что семья не в состоянии пол-
ноценно выполнять свои функции по воспитанию подрастающего поколения. 
Подобного рода неблагоприятные социальные факторы  способствуют форми-
рованию в поведении детей и подростков различного рода девиаций (Литвино-
вич  В.Г., Петрович И.И., 2000). 

Ошибки семейного воспитания нередко дополняются ошибками школь-
ного воздействия на личность ребенка. Слабеет внимание к личности учащего-
ся, его жизненному опыту, интересам, личностным ценностям, эмоциональной 
сфере. Все это подрывает уверенность ребенка в себе, его способность к само-
регуляции, самоутверждению в жизненно важных ситуациях. Появляется чув-
ство одиночества и незащищенности. Трудности в решении указанных проблем 
связаны с тем, что многие годы замалчивание всего, связанного с отклоняю-
щимся поведением молодых людей, привели к тому, что проводилась не воспи-
тательно-профилактическая работа, а предпринимались главным образом пре-
дупредительно-карательные меры. В результате этих мер, наказание («урок»), 
которое молодой человек получал за тот или иной проступок, не только не 
нейтрализовало девиантный потенциал,  а, наоборот, увеличивало вероятность 
его накопления (М.Н. Рожков, М.А. Ковальчук, И.В.Кузнецова и др., 2003).  

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 
также современных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой ча-
сти населения – родителей, педагогов – не позволяет им оказывать результа-
тивное воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддерж-
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ку подрастающему поколению. Оно оказывается психологически беспомощ-
ным, его связь со старшим поколением ослаблена.  

Сведения о состоянии преступности несовершеннолетних говорят о том, 
что сегодня отсутствует действенный механизм, способный обеспечить успеш-
ное решение задач профилактики и предупреждения правонарушений среди де-
тей и подростков. 

Профессионалы (социальные педагоги, специалисты по социальной рабо-
те в области социальной реабилитологии, психологи, работники правоохрани-
тельных органов), работающие с детьми, подростками, взрослыми людьми 
должны взять на себя ответственность за решение вопросов профилактики и 
предупреждения отклоняющегося поведения и преступности, найти совершен-
но новые подходы к взаимодействию со своими подопечными. Чтобы обучить 
людей новым формам преодоления жизненных проблем, новым стереотипам 
поведения, воспитать стрессоустойчивую личность, способную самостоятель-
но, эффективно и ответственно строить свою жизнь, нужно самому обладать  
всеми этими качествами и демонстрировать их в процессе профессионального 
взаимодействия с молодежью (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, 2003). 
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ТЕМА 1. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕ-
НИЕМ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

 
1.1. Поведенческая норма, патология, девиация: основные понятия, 

классификация видов отклоняющегося поведения. 

Научные представления о человеческом поведении получили осо-
бенно быстрое развитие в начале ХХ века, с того времени, когда бихевио-
ристы объявили его предметом психологической науки. Первоначально 
под поведением понимали любые внешние наблюдаемые реакции (двига-
тельные, вегетативные, речевые), функционирующие по схеме «стимул - 
реакция» в ответ на внешнее раздражение. 

Современное понимание поведения выходит далеко за рамки сово-
купности реакций на внешний стимул. В целом поведение можно опреде-
лить как «присущее живым существам взаимодействие с окружающей 
средой, опосредованное их внешней и внутренней активностью» (психо-
логический словарь – п/р А.В. Петровского.- М., 1990-  с. 276).  

Внешняя активность – это внешние проявления поведения (движе-
ния, действия, поступки, высказывания, вегетативные реакции). 

Внутренние проявления – это  мотивация, когнитивная переработка, 
эмоциональные реакции, процессы саморегуляции. 

Таким образом, под поведением следует понимать процесс взаимо-
действия личности со средой, опосредованный ее индивидуальными осо-
бенностями и внутренней активностью, имеющий форму преимуще-
ственно внешних действий и поступков. 

Основные признаки  поведения:  поведение – социально по своей су-
ти, т.е.  оно формируется и реализуется в обществе, поведение имеет тес-
ную связь с речевой регуляцией и целеполаганием. 

Частные признаки поведения:  уровень активности, эмоциональная 
выразительность, динамичность, стабильность, произвольность, гибкость.  

Понятие девиантного поведение или отклоняющегося от нормы по-
ведения сопряжено с понятием «норма» поведения. 

В большинстве наук принято деление явлений на «нормальные» и 
«аномальные». 

В строгом смысле определение понятий «нормальное/аномальное» 
поведение затруднено, а границы между ними весьма размыты. 

В целом нормальным считается поведение, которое соответствует 
принятым в конкретном обществе правилам.  

В науке выделяют следующие  критерии нормы: статистический 
критерий,  качественно-количественный критерий, психопатологический 
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критерий,  социально-нормативный критерий, индивидуально-
психологический критерий  

Виды социальных норм. Социальные нормы имеют разнообразные 
формы и содержание. Нормы могут быть формализованы – записаны в 
виде законов, правил, инструкций. Однако чаще они существуют в таких 
формах общественного сознания, как народные традиции, социальные 
установки, общественное мнение. 

Социальные нормы по сфере регулирования отношений подразде-
ляются на следующие виды. Нравственные (духовные) нормы. Их носите-
лями являются люди, социальные институты (семья, религиозные конфес-
сии, общественные организации). Морально-этические нормы. Представ-
ляют собой ожидания-предписания социальной группы (реальной или но-
минальной) в отношении ее членов.  Правовые нормы. Закреплены в ос-
новных документах государства (конституция, уголовный кодекс, граж-
данский кодекс). Данные нормы регулируются всей государственной си-
стемой. Политические нормы. Сформулированы в международных доку-
ментах и межгосударственных соглашениях и регулируют отношения 
между странами (народами). Организационно-профессиональные нормы. 
Регулируются должностными инструкциями, правилами внутреннего рас-
порядка, профессиональными традициями1. 

Социальные  нормы являются исторически выработанными, обоб-
щенными социальными предписаниями, обязательными для выполнения 
со стороны всех людей и в любой ситуации. 

В целом социальные нормы играют регуляторную роль в любом об-
ществе. Они создают нормативно-одобряемое поле деяний, желательных 
для данного общества, всех его членов в данное время и ориентируют 
личность в ее поведении. 

Отклоняющееся поведение занимает свою собственную нишу в ряду 
психических феноменов.  

В литературе термин «отклоняющееся поведение» нередко заменя-
ется синонимом «девиантное» (deviatio – отклонение) поведение.  

 Существует две точки зрения при рассмотрении понятия «девиант-
ное поведение». Первая -  с точки зрения медицинской нормы на оси 
«здоровье – предболезнь - болезнь». Вторая -   отклоняющееся поведение  
выражает социально-психологический статус личности на оси «социали-
зация – дезадаптация - изоляция».  
___________________ 
 
1Змановская, Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося повеления): Учеб. пособие  для студ. 
высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 288 с. 
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Более правильно учитывать обе точки зрения, поскольку понятие 
«отклоняющееся поведение» носит междисциплинарный характер и явля-
ется предметом изучения психологии, медицины, педагогики, социологии.  

Можно выделить следующие специфические особенности девиант-
ного  поведения личности1:  

 девиантное поведение личности – это поведение, которое не 
соответствует общепринятым или официально установленным социаль-
ным нормам (не соответствует существующим законам, правилам, тради-
циям и социальным установкам);  

 девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают 
негативную оценку со стороны других людей; 

 девиантное поведение наносит реальный ущерб личности или 
окружающим людям, т.е. может носить деструктивный  или аутодеструк-
тивный характер; 

 девиантное поведение - это преимущественно стойко повторя-
ющееся поведение (многократно или длительно); 

 для того, чтобы поведение можно было квалифицировать как 
девиантное, оно должно согласовываться с общей направленностью лич-
ности;девиантное поведение следует рассматривать  в пределах медицин-
ской нормы;  

 девиантное поведение сопровождается различными проявлени-
ями социальной дезадаптации; 

 девиантное поведение обладает выраженным индивидуальным 
и поло - возрастным своеобразием. 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, от-
клоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реаль-
ный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 
социальной дезадаптацией. 

Классификация видов отклоняющегося поведения. Условно 
можно выделить четыре  основных подхода к проблеме классификации 
поведенческих отклонений: социально-правовой, педагогический, клини-
ческий и психологический. 

В рамках социально-правового подхода выделяют социологическое 
и правовое направления. 

Социология рассматривает поведенческие девиации как социальные 
явления. Эти явления регулируются по нескольким основаниям: 

 
____________________________________________ 
 

1Змановская, Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося повеления): Учеб. пособие  для студ. 
высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 288 с. 
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 в зависимости от масштаба – массовые и индивидуальные от-
клонения; 

 по значению последствий – негативные и позитивные; 
 по субъекту – отклонения отдельных лиц, неформальных групп 

(например, бандформирования), официальных структур, условных соци-
альных групп (например, женский, мужской или подростковый алкого-
лизм); 

 по объекту – экономические, бытовые, имущественные нару-
шения и др.; 

 по длительности – единовременные и длительные; 
 по типу нарушенной нормы – преступность, пьянство (алкого-

лизм), наркомания, бродяжничество, проституция, хулиганство, корруп-
ция, терроризм, деструктивные культы и др. 

В праве под отклоняющимся поведением понимается все то, что 
противоречит принятым в настоящее время правовым нормам и запреще-
но под угрозой наказания. Правонарушения подразделяются на: 

 преступления  
 административные и гражданско-правовые нарушения; 
 дисциплинарные проступки 
Педагогические классификации менее  дифференцированы и неред-

ко заимствованы из других дисциплин. Понятие «отклоняющееся поведе-
ние» часто отождествляется с понятием «дезадаптация». Основные педа-
гогические задачи – воспитание и обучение. Поэтому отклоняющееся по-
ведение школьника может носить вид как школьной, так и социальной 
дезадаптации.  

В структуру школьной дезадаптации включаются:  
 неуспеваемость 
 нарушения взаимоотношений со сверстниками 
 эмоциональные нарушения 
 поведенческие отклонения в сочетании со школьной дезадап-

тацией: нарушения дисциплины, прогулы, агрессивное поведение, оппо-
зиционное поведение, курение, хулиганство, воровство, ложь, употребле-
ние психоактивных веществ, бродяжничество,  совершение преступлений, 
зависимость от компьютерных игр, религиозных сект и др. 

Достаточно сложен вопрос о видах отклоняющегося поведения в 
раннем и дошкольном возрасте. Нередко приходится сталкиваться со сле-
дующими негативными поведенческими проявлениями, которые лучше 
рассматривать как вредные привычки: отказ от еды,  непослушание, 
агрессивное поведение,  мастурбация, гиперактивное поведение и др. 

В основу психологического подхода положены социально-
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психологические различия между различными видами отклоняющегося 
поведения1. 

При психологической классификации отклоняющегося поведения ис-
пользуются следующие критерии: вид нарушаемой нормы, психологиче-
ские цели поведения и его мотивация,  результаты данного поведения и 
причиняемый ими  ущерб,  индивидуально-стилевые характеристики по-
ведения. 

Некоторые виды отклоняющегося поведения могут переходить с 
крайней границы нормы в болезнь и становиться предметом изучения ме-
дицины (пример:  назначение наркотических веществ в медицинских це-
лях – к злоупотреблению, т.е. психологической зависимости – в болезнь с 
признаками физической зависимости, т.е. наркоманию).  

 Отклоняющееся поведение – междисциплинарное понятие, поэтому 
специалисты немедицинского профиля, занимающиеся проблемой девиа-
ций, не должны выходить за рамки собственной  компетенции. Однако 
они должны иметь представление о видах поведения, регулируемых ме-
дицинскими нормами. 

Медицинская классификация поведенческих расстройств основана 
на двух критериях –  психопатологическом и возрастном.  

МКБ – 10 (международная классификация болезней 10-го пересмот-
ра) выделяет следующие поведенческие расстройства: 

у взрослых: F10 – F19 – психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные (вызванные) с употреблением психоактивных ве-
ществ: алкоголя, опиоидов,  каннабиоидов, седативных или снотворных 
веществ, кокаина, других стимуляторов, включая кофеин, галлюциноге-
нов, табака, летучих растворителей, сочетанным употреблением наркоти-
ков и других психоактивных веществ; F50 – F59 – поведенческие синдро-
мы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факто-
рами: расстройства приема пищи, расстройства сна неорганической при-
роды, сексуальные расстройства, необусловленные органическими нару-
шениями или болезнями, психические и поведенческие расстройства, свя-
занные с послеродовым периодом, злоупотребление   веществами,  не вы-
зывающими зависимости; F60 – F69 – расстройства личности и поведе-
ния в зрелом возрасте:  расстройства привычек и влечений (азартные  

 
__________________________________________ 
 
1Диагностика школьной дезадаптации /Под ред. С.А. Беличевой, И.А. Коробейникова. Г.Ф. Кумари-
ной. М.: Редак.-издат. центр Консорциума «Социальное здоровье России». 1995. 127 с.. 
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игры, пиромания и др.), расстройства половой идентификации (транссек-
суализм  и др.), расстройство сексуального предпочтения  (фетишизм и 
др.); 

у детей: F90 – F99 – эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте: 
гиперкинетические расстройства, расстройства поведения (ограниченные 
рамками семьи, несоциализированные, вызывающие оппозиционные рас-
стройства и др.). смешанные расстройства поведения и эмоций (депрес-
сивное расстройство и др.), расстройства социального функционирования 
(мутизм, расстройство привязанности и др.), другие поведенческие и эмо-
циональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом воз-
расте (энурез, энкопрез, заикание, поедание несъедобного, речь «взахлеб» 
и др.) 

Любое поведенческое расстройство диагностируется при наличии 
нескольких характерных диагностических критериев, которые повторяют-
ся неоднократно и сохраняются не менее 6 месяцев.  

 
1.2. Факторы, способствующие формированию отклоняющегося по-

ведения. Основные принципы и направления реабилитации лиц с девиа-
нтным поведением. 

Социальные факторы, способствующие формированию ОП. Развер-
нутое социологическое объяснение девиации впервые дал Э. Дюркгейм1.  
По Дюркгейму, основной причиной девиации является аномия, т.е. «от-
сутствие регуляции», «безнормие». Аномия, - это состояние дезорганиза-
ции общества (ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, ли-
бо становятся неустойчивыми и противоречивыми). Это приводит к 
нарушению стабильности, неустойчивости, неоднородности социальных 
связей, порождает нарушения общественного порядка, дезорганизует лю-
дей. Результат – появление различного рода девиаций. 

Теория аномии получила дальнейшее развитие у Р. Мертона2. Глав-
ной причиной девиаций он считал разрыв между целями общества и соци-
ально одобряемыми средствами осуществления этих целей.  

 
_________________________________________ 
 

1Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд /Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова.—
М.: Мысль, 1994.— 399  с. 
2Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социология преступности (Современные буржуазные 
теории) Москва, 1966. Перевод с французского Е.А.Самарской. Редактор перевода М.Н. Грецкий. Из-
дательство «Прогресс».C. 299-313. 
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Он предложил типы поведения, которые, с его точки зрения, явля-
ются типами приспособления к обществу: конформность, инновация,  ри-
туализм,  ретретизм, бунт. 

Социальный антрополог Р. Линтон ввел понятия модальной и нор-
мативной личности1:  
 нормативная личность – та, черты которой лучше выражают дан-

ную культуру (идеал личности данной культуры).   
 модальная личность – статистически более распространенный тип 

отклоняющихся от идеала вариаций.  
Согласно культурологическим объяснениям, девиация возникает в 

результате конфликта между нормами культуры. В обществе суще-
ствуют отдельные группы (субкультуры), нормы которых не соответству-
ют нормам остального общества (бандитские группировки, скинхеды, 
хиппи, панки, металлисты и пр.). Член такой группы усваивает ее нормы 
и, таким образом, становится нонконформистом с точки зрения широких 
слоев общества. 

Концепции стигматизации (наклеивания ярлыков) (Э. Лемерт, Г. 
Беккер) объясняют развитие девиантного поведения способностью влия-
тельных групп ставить клеймо «девиантов» членам менее влиятельных 
групп2.  

 Сазерленд в 1939 г. сформулировал теорию дифференциальных ас-
социаций3. Согласно данной теории, девиантное поведение – сложная и 
дифференцированная форма поведения, ему учатся в процессе взаимодей-
ствия с другими. Этот процесс включает усвоение девиантной мотивации, 
оправдания девиантного поведения и техник его реализации. 

Биологические факторы, способствующие формированию ОП. Важ-
ным фактором, влияющим на поведение личности, являются внутренние, 
биологические условия. Биологические факторы включают:  наследствен-
но-генетические особенности, врожденные свойства индивида, имприн-
тинг (запечатлевание на ранних этапах онтогенеза). 
 
 
____________________________________ 
 

1Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией  
академика РАН Осипова Г.В.- М., Норма-Инфра-М, 1998. - 672 с. 
2
 Becker H. The Outsiders. The Free Press of  Glencoe, 1963. P. 9. 

3Сатерленд Э. Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // 
Социология преступности. Современные буржуазные теории: Сборник статей — The 
sociology of crime and delinquency: Перевод с англ. / Под ред.: Никифоров Б. С. — М.: Про-
гресс, 1966. —  С. 45-59.  
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В конце ХIХ в. итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо сфор-
мулировал теорию, согласно которой  существует прямая связь между 
преступным поведением и биологическими особенностями человека. Он 
утверждал, что «криминальный тип» есть результат деградации к более 
ранним стадиям человеческой эволюции1.   

Известный американский врач и психолог Уильям Х. Шелдон (1940)2 
подчеркивал зависимость между типами темперамента (и поведения) и 
типами соматического строения человека. Он считал, что у людей опреде-
ленного строения тела  (эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный) при-
сутствуют характерные личностные черты. 

Предпринимались попытки установления связи между девиантным 
(делинквентным) поведением и наследственностью. Так результаты гене-
тических исследований, проведенные У. Пирсом в 60-е г.г. ХХ в., позво-
лили ему сделать вывод, что наличие лишней  Υ-хромосомы у мужчин 
(кариотип – ХYY) определяет их предрасположенность к криминальному 
поведению. Среди заключенных такая аномалия встречается в 15 раз ча-
ще, чем обычно3.  

Другие биологические факторы – уровень гормонов (тестостерона, в 
частности), повреждения головного мозга, органические заболевания моз-
га, особенности нервной системы – также рассматриваются в качестве де-
терминант отклоняющегося поведения личности. 

Делались попытки отыскать корреляты отклоняющегося поведения 
путем регистрации активности коры головного мозга и автономной нерв-
ной системы, проведения биохимических исследований, определить элек-
тродермальные (кожно-гальваническая активность) и  кардиоваскулярные  
(ЧСС) корреляты у лиц, совершивших преступления или демонстрирую-
щих психопатические черты и недостаточный уровень социализации. 

Психологические факторы. Ограниченность теорий, приписываю-
щих социальным и культурным процессам роль важнейших детерминант 
девиантного поведения, заключается в том, что на самом деле люди, жи-
вущие в одинаковых условиях, не развиваются единообразно. Поэтому 
просто невозможно не признать то обстоятельство, что индивидуальные 
различия, появляющиеся на раннем этапе развития, опосредуют влияния 
социального окружения. 
__________________________________ 
 

1Змановская, Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося повеления): Учеб. пособие  для студ. 
ысш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 288 с. 
2Хомич А.В. Психология девиантного поведения. Учебное пособие.− Южно-Российский Гуманитар-
ный Институт Ростов-на-Дону – 2006. – 140 с. 
3 Бэрон  Р., Ричарбсон Д   Агрессия. – СПб.: Питер, 1997.- 336 с. 
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Психодинамические теории формирования девиантного поведе-
ния. По мнению З. Фрейда, люди по существу антисоциальны. В силу 
своей биологии они наделены эгоцентрическим влечением к поиску удо-
вольствия, к разрушению. Эти влечения вступают в конфликт с требова-
ниями социальной среды. Чтобы обеспечить выживание в обществе, люди 
сами должны контролировать или перенаправлять в другое русло свои 
влечения1.  

По А. Адлеру, жизненная цель – основной фактор, определяющий 
развитие индивидуальности. В норме существует гармония между 
направленностью на достижение цели с направленностью на сотрудниче-
ство с другими людьми. При нарушении этой гармонии в человеке возни-
кает внутренний конфликт (чувство неполноценности). Люди используют 
различные пути для компенсации чувства неполноценности. Одни прибе-
гают к адекватным способам – успеху, власти, объединению в группы. 
Другие пытаются подавлять других или используют насилие. В итоге 
формируются устойчивые негативные черты личности – нетерпимость, 
зависть, самомнение, подозрительность, которые и определяют поведение 
личности и ее жизненный путь в целом2. 

Экзистенциально-гуманистический подход.  В понимании австрий-
ского психолога и психиатра В. Франкла, специфическими человеческими 
характеристиками являются, прежде всего, духовность, свобода и ответ-
ственность. Проблемы поведения, так или иначе, связаны с дефицитом 
указанных качеств.  

Фундаментальной мотивацией, по мнению В. Франкла, является 
стремление к смыслу. Тогда, когда стремление к смыслу чем-либо блоки-
ровано (фрустрировано), возникает состояние экзистенциальной  фруст-
рации. В случае, если человек не рассматривает себя ответственным за са-
моопределение в ценностях, активным участником собственной жизни, он 
позволяет различным факторам (социальным, биологическим, психологи-
ческим) определять свой жизненный путь. Состояние внутренней пустоты 
В. Франкл назвал экзистенциальным вакуумом. Экзистенциальная  фруст-
рация и экзистенциальный вакуум становятся причиной агрессивности че-
ловека. В соответствии с воззрениями В. Франкла, отклоняющееся пове-
дение возникает потому, что люди подавляют свою духовность, уходят от 
ответственности за поиск смысла3. 

 
_________________________________ 
 

1ФрейдЗ.Психология  Я и защитные механизмы.- Москва: Педагогика-Пресс, 1993. — с. 68 

2 Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.- М., 1993.−   с. 22 
3Франкл.В. Человек в поисках смысла / Пер. с англ. и нем..- Изд-во  М.: Прогресс, 1990.-   368 с. 
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Поведенческие теории1,2. Бихевиоризм – это теория, описывающая 
на основе экспериментов законы или принципы человеческого поведения. 
Основоположниками данного направления являются Дж. Уотсон, Б. 
Скиннер, Э. Торндайк. В соответствии с теорией Дж.Уотсона  и чело-
век, и животное приспосабливаются к окружающей среде посредством  
использования наследственных задатков и привычек. Стимул или пред-
мет, который вызывает реакцию, исходит от объектов, находящихся во 
внешней или внутренней среде. Наблюдение за детьми показывает, что 
все, обычно называемое инстинктом, в значительной степени является ре-
зультатом научения или обусловливания. 

Б. Скиннер внес особый вклад в развитие поведенческой психологии, 
так как обнаружил, что на поведение существенно влияют его же послед-
ствия (механизм оперантного обусловливания). В результате проб и оши-
бок может достигаться успех, который приводит к удовольствию или 
устраняет неприятности (конкретная форма поведения самоподкрепляет-
ся). Аналогичным образом может подкрепляться и отклоняющаяся форма 
поведения. 

В соответствии с теорией социального научения А. Бандуры врож-
денными являются только элементарные рефлексы  и границы возможно-
стей человека. Любое поведение человека социально обусловлено, т.к. за 
ним стоят сложнейшие навыки, требующие специального научения. По 
теории социального научения, основными механизмами формирования 
поведения, в т.ч. девиантного, являются: 

 научение через наблюдение (викарное научение); 
 научение в действии (научение через опыт, влияние поведения на 

последствия). 
Теория криминальности Айзенка. Данная теория появилась в 1964 г. 

Главный акцент в теории сделан на «активно асоциальном, психопатиче-
ском преступнике», который являет собой пример крайней степени несо-
циализированности. В теории предпринята попытка объяснить, почему 
некоторые люди не могут подчиняться социальным нормам и правилам. 
Айзенк устанавил связь вариаций темперамента с тремя независимыми 
измерениями – нейротизмом, психотизмом и экстраверсией/интроверсией 
и представил доказательства влияния на них генетических факторов (ре-
активность лимбической и автономной систем, уровень кортикального 
возбуждения, порог возбуждения, уровень циркуляции андрогенов).  
___________________________________ 
1Возрастная психология. Шаповаленко И.В. (Психология развития и  
возрастная психология.) М.: Гардарики, 2005 - 349 с 
 2Скиннер Б. Ф. Оперантное поведение // История зарубежной психологии (30 
–60-е гг. XX в.): тексты. М.: МГУ, 1986. С. 60–95 
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Кроме того, подобно З. Фрейду, Айзенк считал людей по природе 
гедонистическими существами, социализация которых состоит в приобре-
тении ограничений в форме «совести» или «Суперэго». Так как экстравер-
ты менее подвержены страху наказания, медленнее формируют условные 
реакции, можно предположить, что при прочих равных условиях они бу-
дут труднее поддаваться социализации, чем интроверты и, следовательно, 
более склонны к формированию девиантных форм поведения1. 

 
1.3. Основные принципы и направления реабилитации лиц с де-

виантным поведением.  

Отклоняющееся поведение личности регулируется различными со-
циальными институтами. Общественное воздействие может носить харак-
тер правовых санкций, медицинского вмешательства, педагогического 
воздействия, социальной поддержки, психологической помощи. 

В целом в системе воздействий на отклоняющееся поведение можно 
выделить два направления: превентивное (предупреждение, психопрофи-
лактика) и интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). 

Профилактика (превенция) отклоняющегося  поведения – это ком-
плекс мероприятий, направленных на его предупреждение и наиболее эф-
фективна в форме воздействия на условия и причины, вызывающие разви-
тие отклоняющегося поведения на ранних этапах появления проблем в 
поведении. 

Чтобы добиться позитивных результатов, при проведении профилак-
тических мероприятий важно соблюдать ряд принципов. 

 Личная заинтересованность, добровольность и ответственность са-
мих людей с отклоняющимся поведением. 

 Комплексность – организация работы на различных уровнях – ме-
дицинском, при необходимости, социальном, психологическом. 

 Адресность (учет возраста, пола, социальных и психологических  
характеристик). 

 Массовость – приоритет групповых форм работы. 
 Позитивность информации. 
 Минимизация негативных последствий. 
 Максимальная активность самой личности. 
 Устремленность в будущее (оценка последствий ОП,  актуализа-

ция позитивных ценностей и целей, планирование будущего без 
девиантного поведения). 

______________________ 
1Ларри Хьелл, Дэниел Зиглер. Теория личности (Основные положения, исследования и применение) / 
Перевод С.Меленевской и Д.Викторовой. -  СПб.: Питер Пресс, 1997. - 608 
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Интервенция отклоняющегося поведени подразумевает социально-
психологическое и медицинское (при необходимости) вмешательство в 
личностное пространство для стимуляции позитивных изменений. Осо-
бенность интервенции –  наличие желания самой личности, ее готов-
ность к предстоящим изменениям. В противном случае позитивных ре-
зультатов получено не будет.  

Социальная реабилитация лиц с девиантным поведением: понятия и 
принципы. Социальная реабилитация это комплекс социально-
психологических, психолого-педагогических, трудовых, медицинских (при 
необходимости) мероприятий, направленных на восстановление (или 
компенсацию) дефектов и социальных отклонений у лиц с девиантным 
поведением и изменение их образа жизни.  

Основополагающими принципами в выборе тех или иных реабили-
тационных воздействий (психокоррекционных, психотерапевтических, 
психолого-педагогических) на людей с девиантными формами поведения 
можно назвать следующие: принцип добровольности, принцип осознанно-
сти, принцип соответствия (адекватности),  принцип целесообразности, 
принцип допустимости и гуманности1.  

Реабилитационный потенциал: основные понятия2,3,4. Сегодня 
общепризнанным является тезис о том, что в основе любого реабилитаци-
онного процесса должен лежать процесс определения реабилитационного   
потенциала.  

Оценка реабилитационного потенциала включает в себя определение 
уровня физического развития и физической выносливости. Важным явля-
ется определение уровня психоэмоционального развития и устойчивости, 
определение социально-психологического статуса с учетом общего разви-
тия и запаса знаний, особенностей личности, состояния и устойчивости 
психических процессов. Оценка уровня микросоциальной адаптации, 
определение социально-трудового статуса, социально-средовой ситуации, 
сохранности социально-бытовых навыков, социальной и трудовой актив-
ности также являются существенными компонентами реабилитационного 
потенциала.  
________________________________________________ 

1Психосоциальная коррекция и реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением /Под. 
ред. С.А. Беличевой.- М., 2003. -196 с. 
2Войтенко Р. М. Основы реабилитологии и социальная медицина: концепция и методология.— СПб.: 
МЕДЕЯ, 2007.— С. 21—28. 
3Сивуха Т. А., Еникеева А. А. Методические подходы к определению реабилитационного потенциала 
и реабилитационного прогноза у инвалидов вследствие сосудистой патологии головного мозга // 
Мед.-соц. экспертиза и реабилитация инвалидов.— 1997.— Вып. 21.— С. 63—69.  
4Оценка содержания и уровня реабилитационного потенциала при различных заболеваниях / Д. И. 
Лаврова, М. М. Косичкин, О. С. Андреева и др. // Мед.-соц. экспертиза и реабилитация.— 2004.— № 
93.— С. 10—14 
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Реабилитационные возможности личности  относительно опреде-
ленных видов жизнедеятельности принято оценивать по трем уровням 
выраженности.  

Высокий реабилитационный потенциал предусматривает полное 
восстановление или высокую степень восстановления конкретного вида 
жизнедеятельности в процессе проведения реабилитационных мероприя-
тий. Умеренно выраженный реабилитационный потенциал предусматри-
вает частичное восстановление конкретного вида жизнедеятельности в 
процессе реабилитации. Низкий реабилитационный потенциал свидетель-
ствует об отсутствии или незначительной степени восстановления кон-
кретного вида жизнедеятельности в результате проведения реабилита-
ционных мероприятий. 

Таким образом, реабилитационный потенциал личности (РПЛ) – это 
возможность эффективного включения конкретного человека с отклоня-
ющимся поведением (в т.ч. больного) в условия реального реабилитаци-
онного процесса на различных его этапах. Реабилитационный потенциал 
включает многие компоненты и определяется комплексом независимых и 
взаимозависимых причин, которые в целом, можно объединить в три 
группы факторов: медицинские, психологические и социальные. 

 
 
ТЕМА 2. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ДЕВИАНТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

 
2.1. Общая характеристика, классификация социально-

реабилитационных технологий. 

Одним из негативных факторов любой деятельности является отсут-
ствие поставленных целей и ожидаемых результатов, т.е. низкая эффек-
тивность.  

В широком смысле слова технология — это способ осуществления 
деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и 
операции с их последующей координацией и выбора оптимальных средств 
и методов их выполнения.  

Характерными признаками технологии являются: 
 единство целей, содержания, форм, методов и результатов дея-

тельности; 
 совокупность методов изменения объекта; 
 проектирование процесса изменения 
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Классификация технологий. В целом выделяются четыре группы 
технологий социальной работы:  

 социальные технологии 
 педагогические технологии 
 медицинские технологии 
 психологические технологии. 
Социальная технология — совокупность приемов, методов и воздей-

ствий, применяемых социальными службами, отдельными учреждениями 
социального обслуживания и социальными работниками для решения раз-
личного рода социальных проблем и обеспечения социальной защиты 
населения. 

Педагогическая технология — это процесс оптимизации обучения и 
воспитания путем анализа факторов, повышающих педагогическую эф-
фективность, конструирования и применения методов и приемов, а также 
их оценки. Педагогическая технология помогает обучать, воспитывать и 
развивать детей результативно.  

Медицинские технологии.  Совокупность приемов и методов воз-
действия, применяемых специальными медицинскими учреждениями,  
направленными на купирование признаков нарушения здоровья и его вос-
становление.  

Психологические технологии. Совокупность приемов и методов воз-
действия, применяемых специальными медицинскими учреждениями,  
направленными на купирование признаков нарушения здоровья и его вос-
становление у лиц с отклоняющимся поведением. 

Принципы социально-реабилитационных технологий1,2: 
 Диалогизация взаимодействия, т.е. равноправное полноценное 

межличностное общение, основанное на доверии и взаимоуважении 
участников. 

 Постоянная обратная связь, т.е. непрерывное получение участ-
ником информации от других членов группы, анализирующих результаты 
его действий. 

 Самодиагностика, способствующая самораскрытию участни-
ков, осознанию и  формулированию ими собственных личностно значи-
мых проблем. 

 
__________________________________________ 
 

1 Социальная работа: теория и практика / Отв. ред. Холостова Е.И., Сорвина А.С..- М.: ИНФРА-М, 
2001.- 427 с. 
2Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. –  
Изд-тво: ТЦ Сфера, 2004. – 480 с.   
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 Оптимизация развития. Констатация определенного психоло-
гического состояния отдельных участников и группы в целом и создание 
условий для их развития. 

 Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер — со-
четание эмоционального накала и постоянной рефлексии переживаний. 

 Добровольное участие в тренинге и его отдельных занятиях и 
упражнениях, предполагающее личную заинтересованность подростка. 

 Постоянный состав группы, способствующий групповой дина-
мике и самораскрытию подростков. 

 Погружение, требующее организации работы крупными вре-
менными блоками. 

 Изолированность, обеспечивающая конфиденциальность заня-
тий. 

 Свободное пространство, создающее возможность свободного 
передвижения, работы в микрогруппах. 

Реализация этих принципов на практике позволяет выстраивать до-
статочно эффективную систему социально-психологической  реабилита-
ции лиц с различными формами отклоняющегося поведения, обеспечив 
им, таким образом, возможность адекватной ресоциализации и реадапта-
ции в обществе. 

 
2.2. Технологии работы с семьей лиц с девиантным поведением. 

Семья как социальный институт выполняет разнообразные функции: 
хозяйственно-бытовую, сексуально-эротическую, эмоциональную, пер-
вичного социального контроля, воспитательную, духовного и культурного 
общения. 

Существуют различные модели,  которые может использовать спе-
циалист в области социальный работе при оказании помощи семье, в ко-
торой есть лица с девиантным поведением.  

 Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педаго-
гической компетентности родителей. Субъектом жалобы в таком случае 
обычно выступает ребенок. Консультант вместе с родителями анализирует 
ситуацию, намечает программу мер. Хотя сам родитель может быть при-
чиной неблагополучия, эта возможность открыто не рассматривается. Со-
циальный педагог ориентируется не столько на индивидуальные возмож-
ности родителя ребенка, сколько на универсальные с точки зрения педаго-
гики и психологии способы воспитания. 

 Социальная модель используется в тех случаях, когда 
семейные трудности есть результат неблагоприятных обстоятельств. В 
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этих случаях помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций требу-
ется вмешательство внешних сил. 

 Психологическая (психотерапевтическая) модель используется 
тогда, когда причины трудностей ребенка лежат в области общения, лич-
ностных особенностях членов семьи. Она предполагает анализ семейной 
ситуации, психодиагностику личности, диагностику семьи. Практическая 
помощь заключается в преодолении барьеров общения и причин его 
нарушений. 

 Диагностическая модель основывается на предположении дефи-
цита у родителей специальных знаний о ребенке или своей семье. Объект 
диагностики — семья, а также дети и подростки с нарушениями и откло-
нениями в поведении. Диагностическое заключение может служить осно-
ванием для принятия организационного решения. 

 Медицинская модель предполагает, что в основе семейных труд-
ностей лежат болезни. Задача психотерапии — диагноз, лечение больных 
и адаптация здоровых членов семьи к больным. 

Формы работы с семьей. При работе с семьей достаточно эффек-
тивными являются следующие формы работы: психолого-педагогические 
консультации; педагогические поручения; педагогические практикумы 

Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного 
воспитания, дискуссии и практикумы, обращенные к реальным трудно-
стям семейного воспитания, создают хорошую основу родительской ком-
петентности1. 

 
 
ТЕМА 3. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С АГРЕССИВНЫМ И ПРО-

ТИВОПРАВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  
 
3.1.Агрессивное поведение: определение, основные теории, становле-

ние агрессивного поведения. Методы реабилитации лиц с агрессивным по-
ведением. 

Различные формы отклоняющегося поведения имеют общие свой-
ства, которые являются критерием принадлежности к группе девиаций. 
Одним из таких существенных признаков названа деструктивность – 
разрушительность. Деструктивность тесно связана с такой базовой чело-
веческой характеристикой, как агрессия.  
______________________________ 
1Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. –  
Изд-тво: ТЦ Сфера, 2004. – 480 с.   
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или причинение вреда другому живому существу, не желающему 
подобного обращения. 

Агрессия как психическая реальность имеет конкретные характери-
стики: направленность, формы проявления, интенсивность. 

Основные теории агрессии. То, что люди часто совершают опас-
ные агрессивные действия, сомнения не вызывает. Тем не менее, вопрос о 
том, почему они предпринимают подобные действия, долго был предме-
том серьезной дискуссии. При разнообразии выдвигавшихся противоре-
чивых теоретических обоснований, большинство из них подпадает под 
одну из четырех категорий1, 2, 3: 

 агрессия – это врожденные побуждения или задатки; 
 агрессия – это потребность, активируемая внешними стимула-

ми; 
 агрессия относится к познавательным и эмоциональным про-

цессам; 
 агрессия связана с актуальными социальными условиями в со-

четании с предшествующим научением. 
Становление агрессивного поведения. Становление агрессивного 

поведения – сложный и многогранный процесс, в котором действует мно-
жество факторов. Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения 
из трех основных источников: 

  семья может одновременно демонстрировать модели агрес-
сивного поведения и обеспечивать его подкрепление (полная и неполная 
семья,  отношения ребенок-родитель, взаимоотношения между братьями и 
сестрами, стиль семейного руководства).     

 агрессии дети обучаются также при взаимодействии со сверст-
никами, часто узнавая о преимуществах агрессивного поведения во время 
игр.  

 дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных при-
мерах, но и на символических, предлагаемых масс-медиа. 

Социальные детерминанты агрессивного поведения.    Агрессия 
не возникает в социальном вакууме. На наше агрессивное поведение вли-
яют присутствие и действие других людей. Окружающие могут принуж-
дать или подстрекать нас к совершению актов насилия.  

 
_______________________ 
1Цит. По Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.:Питер, 1997. – 336 с. 
2Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отноше-
ний. - М., 2000. – 508 c. 
3 Крэйхи. Б. Социальная психология агрессии. СПб., Питер, 2003. 336 с. 



33 
 

 

 фрустрация (уровень, наличие посылов к агрессии, степень 
неожиданности фрустрирующего фактора, эмоциональные и когнитивные 
процессы) 

 вербальное и физическое нападение (провокация) 
 характеристики жертвы (пол, национальная принадлежность и 

др.) 
 подстрекательство со стороны окружающих. 
Психологические детерминанты (личность, установка, гендер). 

Во многих случаях мощными детерминаторами агрессии являются неко-
торые устойчивые черты личности.. К таким чертам относятся: 

 боязнь общественного неодобрения; 
 раздражительность; 
 тенденция усматривать враждебность в чужих действиях 

(предвзятость отношений); 
 убежденность человека в том, что он в любой ситуации оста-

нется хозяином своей судьбы (локус контроля); 
 склонность испытывать чувство стыда, а не вины во многих 

ситуациях. 
Поведенческие реакции личности зависят также от его установок и 

внутренних стандартов.  Наши установки довольно устойчивы по приро-
де. За исключением сильных потрясений, заставляющих нас пересмотреть 
свою систему ценностей, наши установки, скорее всего, будут такими же 
и завтра.  

В проявлениях агрессии выявляются и гендерные различия. Иссле-
дования показали, что мужчины демонстрируют более высокие уровни 
прямой агрессии, женщины – непрямой агрессии. Мужчины чаще, чем 
женщины выступают в качестве объекта физического нападения, в то 
время как женщины чаще становятся жертвами сексуальных домога-
тельств и грубости в супружеских отношениях.  

Биологические основы агрессивного поведения. Биологические 
процессы лежат в основе проявления агрессии, однако они находятся в за-
висимости от социальных и средовых влияний и тесно взаимодействуют с 
ними.  

Психофизиологические особенности личности. Различные струк-
туры нервной системы и протекающие в них процессы также оказывают 
серьезное влияние на человеческое поведение: 

 эмоциональные переживания органически связаны с функцио-
нированием лимбической системы (в особенности гипоталамуса и минда-
левидного тела); 

 лобные доли коры головного мозга отвечают за сложные когни-
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тивные процессы (опознание той или иной ситуации как содержащей 
угрозу и за выбор реакции в данной ситуации);  

 симпатический отдел автономной нервной системы ответ-
ственен за готовность «драться или убегать». При этом не следует забы-
вать индивидуальные особенности реактивности симпатического отдела.  

Хромосомные аномалии. Выявленная в ряде исследований связь не-
которых хромосомных аномалий  (XXY, XYY) с агрессивным поведением 
является отражением, скорее всего недостаточного умственного развития, 
чем врожденной склонностью к совершению антисоциальных поступков с 
применением насилия. 

Гормоны и агрессивное поведение. Характер взаимосвязи между 
уровнем гормонов и агрессивностью до сих пор остается неясным. Несо-
мненно, уровень тестостерона может играть определенную роль в форми-
ровании агрессивного поведения и до известной степени быть ответствен-
ным за гендерные различия в агрессии. Однако не стоит забывать, что го-
раздо более важную роль могут играть другие факторы (например, соци-
альные).  

Факторы, способствующие снятию агрессивности. Значительная 
часть исследователей придерживается мнения, что агрессией можно 
управлять с помощью так называемого «негативного» метода – посред-
ством элиминации факторов, способствующих ее проявлению. При этом 
вопрос: «как это сделать?» -  остается открытым и не совсем реальным.  

Другая точка зрения – уверенность в том, что два метода (наказание 
и катарсис) необычайно эффективны для сокращения агрессивных прояв-
лений. Грозящее наказание действительно может служить эффективным 
средством предотвращения агрессии, но лишь в том случае, если агрессор: 

 не находится в состоянии крайнего озлобления; 
 если наказание, которое он может ожидать, достаточно сурово; 
 если вероятность применения такого наказания действительно 

высока; 
 если выгода от совершения агрессивного действия не слишком 

высока. 
Осуществление катарсиса предполагает, что если человеку дать воз-

можность «выпустить пары» в социально приемлемой форме, то это при-
ведет к ослаблению переживаемых им негативных эмоций и снизит веро-
ятность проявления опасных форм агрессивного поведения. Однако дей-
ственность катарсиса не стоит переоценивать. 

Иногда агрессивность можно редуцировать с помощью демонстра-
ции неагрессивного поведения.  В критической ситуации  следует проявить 
сдержанность и/или призывать других не поддаваться на провокацию.  
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В ряде случаев эффективным способом снятия агрессивности может 
быть юмор и смех. Однако, чтобы произвести благоприятное действие на 
агрессора, сюжеты юмористических материалов не должны иметь в своей 
основе враждебность и агрессивность. В противном случае влияние юмо-
ра как способа снятия агрессивности окажется  абсолютно бессмыслен-
ным.  

Почему люди попадают в проблемные ситуации, объясняется отсут-
ствием  или недостаточностью у них базовых социальных умений: 

 не знают, как ответить на провокацию других, чтобы «поту-
шить, а не раздуть пламя гнева»; 

 не точно могут проинформировать других о своих желаниях и 
расстраиваются, когда реакции людей не совпадают с их ожиданиями; 

 часто манера самовыражаться по мягкости и деликатности 
напоминает «наждак»; 

 безразличное отношение к эмоциональному состоянию других. 
Поэтому важным способом снижения агрессивности является уме-

ние не создавать себе проблем (тренинг социальных умений). 
 
3.2. Противоправное поведение. Основные направления соци-

альной работы по реабилитации осужденных. 
Проживание в обществе требует от людей соблюдения определен-

ных правил поведения с тем, чтобы, осуществляя свои права, они не 
ущемляли права других.  

Одной из форм антиобщественного поведения являются правонару-
шения. 

Правонарушение – это несоблюдение правил поведения, установ-
ленных законом и другими нормативными актами. Оно может заключать-
ся в совершении запрещенного действия или, наоборот, в невыполнении 
предписанной законом обязанности. 

Правонарушение считается антиобщественным, в том случае, если 
человек, совершивший его, обладает всеми качествами социальной лично-
сти, вполне определенным состоянием психического здоровья, т.е. полно-
стью отдает отчет в своих действиях и руководит ими. Поступки психиче-
ски неполноценных людей, даже если они социально опасны, нельзя рас-
ценивать как антиобщественное поведение. 

В отношении противоправного поведения используются  различные 
подходы и понятийный аппарат (терминология). В литературе существует 
терминологическая путаница в обозначении данных форм поведения: 
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а) незаконные формы поведения1; 
б) антисоциальное2 и антиобщественные3 формы поведения; 
в) запрещенное и наказуемое по закону поведение4; 
г) непроцессуальные формы девиантного поведения5. 

В настоящее время в психологической литературе наиболее часто 
применяется термин «делинквентное поведение» (delinquens – проступок, 
провинность).  Однако различные авторы вкладывают в это понятие не-
одинаковый смысл. Многочисленные попытки систематизировать пра-
вонарушения сегодня  недостаточно успешны. Это связано с тем, что 
классификация различных форм делинквентного поведения носит меж-
дисциплинарный характер.  

В социально-правовом подходе, например, все противоправные дей-
ствия подразделяются на: насильственные и ненасильственные (корыст-
ны 

В рамках клинических исследований систематика правонарушений 
основывается на трех осях (В.В.Ковалев): 

 социально-психологическая ось – антидисциплинарное, анти-
общественное, противоправное поведение; 

 клинико-психопатологическая ось – непатологические и пато-
логические формы поведения; 

 личностно-динамическая ось – реакции, развитие, состояния 
личности. 

Большое внимание уделяется изучению проблем правонарушений у 
несовершеннолетних. Так, Н.И. Озерецкий в далеком 1932 году предло-
жил актуальную и сегодня типологию правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, в зависимости от степени выраженности и харак-
тера деформации  личности: случайные, привычные, стойкие, профессио-
нальные. 

Особенности делинквентных форм поведения. Делинквентные 
формы поведения характеризуются рядом особенностей: 

 
____________________________________ 
 

1Jenkins R. Child psychiatry perspectives. Status offenders //J. Amer. Child Psychiatry. 1980. V.19.№ 2. P. 
320-325. 
2 Steward et al. Aggressive conduct disorder of children. The clinical picture //J.Nerv.Ment.Dis. 1980. V.168. 
№10. P.609-910 
3.ClonigerC. Antisocial personality major  psychiatric disorders. Overviews and selected reading. N.Y. 1982. 
P. 169-178. 
4 Benezech V. La bio-medicocriminogenese //Encephall. 1981. V.7. № 1. P. 65-82. 
5 Матвеев В.Ф. Клинико-психологические особенности непроцессуальных форм девиантного поведе-
ния в подростковом возрасте // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1979. Т.79. 
С. 1568---1573. 
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 это один их наименее определенных видов отклоняющегося по-
ведения личности (круг деяний, признаваемых преступными, различен для 
разных государств, в разное время). 

 делинквентное поведение регулируется преимущественно пра-
вовыми нормами (законами, нормативными актами, дисциплинарными 
правилами). 

 признаются одной из наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения (несут угрозу основам социального устройства – общественно-
му порядку). 

 такое поведение активно осуждается и наказывается в любом 
обществе (регулируется специальными социальными институтами – суда-
ми, следственными органами, местами лишения свободы). 

 противоправное поведение - это, по своей сути, конфликт 
между личностью и общественными интересами. 

Факторы, определяющие формирование противоправного пове-
дения. При рассмотрении факторов, определяющих формирование проти-
воправных действий, обычно рассматривают совокупность внешних усло-
вий и внутренних причин, вызывающих подобное поведение. 

Социальные факторы. Среди социальных условий, влияющих на 
формирование личности,  в первую очередь следует выделить: 

 малые социальные группы (семья, группа сверстников),  
 школа,  
 производственный коллектив.  
Как правило, правонарушения строго оцениваются, нередко неспра-

ведливо строго наказываются, что в свою очередь приводит к усилению 
делинквентности. 

Индивидуальные факторы. Совершение тех или иных противоправ-
ных деяний зависит от индивидуальных факторов. Среди индивидуальных 
особенностей следует акцентироваться на следующих. 

Половые различия. Противоправное поведение наиболее характерно 
для лиц мужского пола. Несмотря на рост женской преступности на со-
временном этапе, ее относительные показатели составляют примерно 15% 
от общего числа зарегистрированных случаев.  

Возрастной фактор. Возрастная динамика проявляется следующим 
образом: 

 возраст  большинства   преступников   колеблется от 25 до  35 
лет; 

 неуклонный рост преступлений от 14 до 29 лет; 
 максимум преступлений приходится на возраст 29 лет; 
 с 29 до 40 лет наблюдается постепенное снижение;  



38 
 

 

 после  40 лет преступления достаточно редки. 
Психопатология (в любом возрасте). Влияние психопатологии лич-

ности на формирование делинквентного поведения остается дискуссион-
ным. Проблема соотношения психических отклонений и антиобществен-
ного поведения является одной из самых сложных в психиатрии. При со-
четании психического расстройства с определенными условиями можно 
ожидать возникновение патологического аффекта, который существенно 
снижает вменяемость  человека  (нарушается способность осознавать свои 
действия и контролировать их). 

Противоправная мотивация. По мнению ряда авторов, выраженную 
роль в становлении делинквентного поведения играет антисоциальная 
направленность личности. Ведущие мотивы противоправных действий 
(В.В. Лунев)1: 

 корыстно-алчный 
 насильственно-эгоистический 
 анархистско-индивидуалистический 
 легкомысленно безответственный 
 трусливо малодушный 
Мотивация правонарушений у несовершеннолетних. Подросткам в 

возрасте от 14 до 16 лет присущи два основных вида криминальной моти-
вации – корыстная и насильственно-эгоистическая. Корыстные мотивы 
носят «детский» характер.  

Социальная профилактика преступности. Профилактика преступлений 
– одна из систем социального порядка, существование которой необходимо для 
решительных мер, направленных на снижение правонарушений, для выявления 
причин и условий ее порождающих.  

В широком смысле предупреждение преступлений предполагает опреде-
ленные организационные мероприятия, которые способны уменьшить влияние 
отрицательных факторов жизни общества, порождающих преступность. Имеет-
ся в виду определенная организация экономики, идеологии, культуры и т.п. 

П р о ф и л а к т и к а  п р е с т у п л е н и й  – это осознанная и целенаправ-
ленная деятельность субъектов профилактики. Эта деятельность предполагает 
проведение комплексных мероприятий во всех сферах общественной системы с 
учетом структуры преступлений и направлена на создание и стимулирование 
положительных факторов, препятствующих возникновению противоправных 
действий2. 
________________________________ 
1Лунеев В.В. Криминальная мотивация— М. 1986. С. 40—41 
2Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2009. –  800 С 
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Специфические свойства социальной работы в ИТУ по Э. Хандлеру 
 
 умение рассмотреть осужденного как часть общественной системы, 

которая одновременно создает трудности, и помогает найти путь их преодоле-
ния 

 проявление особого внимания контактам с работодателями, учите-
лями и членами семей – со всеми, кто может помочь выявлении проблем и по-
иске их решения 

 взаимная координация действий различных служб, учреждений и 
пр. участвующих в процессе социальной реабилитации правонарушителей 

 участие в установлении обратной связи с правонарушителями, 
опросе, урегулировании возникающих конфликтов, вмешательство в кризисные 
ситуации и пр. 

 оказание помощи в изменении поведения, связанного с особенно-
стями тюремного быта (проявление насилия, в том числе и сексуального, рэкет, 
азартные игры, межнациональные конфликты, злоупотребление алкоголем и 
наркотиками и др.) 

 привитие навыков, полезных в различных жизненных ситуациях 
(принятие ответственных решений, поиск альтернатив и т.д.). Эти навыки мо-
гут использоваться не только в период пребывания в ИТУ, но и после освобож-
дения в поиске работы, жилья, пищи, в общении с людьми 

 работы с близким окружением – семья, родственники, друзья (фор-
мирование адекватного отношения к осужденному, оказание психологический 
и других видов помощи)1. 

 
 
ТЕМА 4. НАСИЛИЕ КАК ФОРМА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПО-

ВЕДЕНИЯ  
 

4.1. Определение, понятие, виды агрессивного поведения, насилия 

Отношение общества к проблемам насилия, жестокости, осуждение его в 
целом либо определенных его форм, поощрение, напротив, каких-либо видов 
агрессии, насилия во многом определяют содержание жизни общества, социа-
лизации личности.  

Человек должен самостоятельно распоряжаться своей судьбой, выбором 
возможностей, направления деятельности, хотя и не всегда наше государство и 
общество создают для этого необходимые условия.  
________________________________ 
1 Сухов А.Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. – Московский социально-
психологический университет. – 2008. – 384 с.  
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Насилие - это применение тем или иным классом, социальной груп-
пой, индивидом различных форм принуждения в отношении других клас-
сов, социальных групп, индивидов с целью приобретения или сохранения 
экономического или политического превосходства, завоевания тех или 
иных прав и привилегий1. 

Можно выделить несколько форм насилия2: 
 Игровое - как демонстрация своей готовности, ловкости.  
 Реактивное - как защита жизни, свободы, достоинства, своей соб-

ственности; оно направлено не на разрушение, а на защиту из мести - ответ на 
насилие насилием.  

 Потрясение веры - вид насилия, которое осуществляет разочаро-
вавшийся, обманутый человек.  

 Структурное - закрепленное в образе жизни, общественном мнении, 
интернализируется как «признание насилия».  

 Манифестное - насилие, осуждаемое и запрещаемое обществом.  
 Личное - исходящее от одного лица и проявляющееся в его непо-

средственном поведении.  
Оправдание агрессивности, насилия не является чем-то постоянным в 

обществе. Оно может усиливаться, превращаться в принцип социальных отно-
шений (классовая, расовая ненависть), либо общество отказывается от подоб-
ной оценки и склоняется к гуманизму, общим ценностям, концепции сотрудни-
чества. Агрессия имеет как биологическую, так и социальную сторону. Она 
подразделяется на: 

 экспрессивную - выражена в форме непроизвольной вспышки гнева, 
ярости, не имеющей целевой напряженности. Субъект, вызвавший подобную 
агрессию, не всегда подвергается нападению;  

 враждебную - сопровождается нанесением ущерба, применением 
насилия; 

 инструментальную - направлена на достижение цели: агрессия пред-
ставляет собой средство ее достижения.  

Агрессию можно измерить двумя величинами: интенсивностью и продолжи-
тельностью.  

Агрессия включает широкий спектр чувств, когда речь идет о ее интен-
сивности и продолжительности: недовольство, неудовлетворение, сильное раз-
дражение, злоба, бешенство, гнев, ненависть. Эти чувства находят свое выра-
жение не только у взрослых, но и у детей, а также в динамике семейных 
________________________ 
1Захарьева, И.А. Нет насилию (анализ проблемы насилия и его профилактики среди детей и подрост-
ков) / И.А. Захарьева. - СПб., 2004.  
2Социальная антропология насилия / под ред. В. Н. Ярской. - Саратов, 2005 
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отношений. Агрессивностью отмечены и регулируются наши потребности, же-
лания, разочарования и конфликты.  

Агрессивность представляет собой личностную позицию, закрепленную в 
преобладании разрушительных норм общения.  

Агрессивность - врожденное качество, но в процессе социализации, вос-
питания личности оно может превратиться в доминирующее свойство, либо 
значительно уменьшиться, сублимироваться другими видами поведения, сни-
маться социальными нормами запрета. Интенсивность агрессивности зависит 
от содержания социализации воспитания. Особое значение для дальнейшего 
отношения индивидуума к формам поведения имеет применение насилия к 
нему в детском возрасте1. 
 

4.2. Социальные и политические причины насилия и агрессии 

Характер, поведение, чувства и действия - все закладывается в человеке с 
детства. От того, в какой семье и среде воспитывался ребенок, зависит его бу-
дущая жизнь. Если он вырос среди любви, ласки и терпения, то в его дальней-
шей жизни наверняка найдется место этим чувствам.  

А если ребенок рос среди насилия, жестокости или безразличия, то, ско-
рее всего, эти чувства и действия он будет испытывать к окружающим его лю-
дям. Самое важное - обеспечить ребенку достойное детство, а потом будет 
намного легче сдерживать ребенка, подростка или взрослого человека от со-
вершения им недопустимых поступков, которые относятся к девиациям.  

Причинами насильственного поведения могут считаться следующие: 
биологические, социальные, политические, психологические, культурные и т.д. 
Впервые А.Бандура (1973) заметил, что ребенок, который является очевидцем 
жестокого отношения, царящего в семье, став взрослым, переносит такое же-
стокое обращение на своего партнера, супруга или ребенка. «Каждое поколение 
обучается насилию, если оно вырастает в семье, где это насилие существует». 
Обучение агрессии происходит, в первую очередь, в процессе наблюдения про-
явления агрессии у родителей. Результатом становится высокая готовность к 
агрессии в конфликте. А агрессия - это и есть деструктивная форма развития 
конфликта2.  

Также обучение насилию может проводиться и через «символическое мо-
делирование», т.е. через книги, журналы, телевидение и видеопродукцию. Та-
кая форма обучения почти тождественна по эффективности живому примеру. 
________________________________ 
1Сафонова, Т.Я. Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита / 
Т.Я. 1Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия, контроль / Л. Берковиц. - М., 2001. 
2 Сафонова, Е.И. Цымбал, Л.Я. Ояиференко [и др.]. - М., 1993 
 



42 
 

 

Стремление к насилию усиливается и благодаря так называемому внеш-
нему воздействию. Человек обнаруживает и обучается тому, что агрессия дает 
очевидные «позитивные» результаты, когда речь идет о том, чтобы заставить 
повиноваться или вызвать страх.  

Корни жестокого обращения в мужской культуре и мужской роли. Мо-
дель объяснения, описанная выше, в первую очередь связана со склонностью к 
насилию, заложенной в ребенке уже в раннем возрасте и зависящей от характе-
ра отношений в семье. Социологи Дж. Птачек и Д.Адамс (1987) полагают, что 
жестокое обращение, насилие - это проблема мужчин. Они подчеркивают, что 
четыре фактора, определяющие именно мужскую роль, лежат в основе насилия 
над женщиной1: мальчики воспитываются так, чтобы быть агрессивными и 
властвовать; эта оценка усиливается благодаря таким социальным силам, как 
видеонасилие; насилие в СМИ; насилие, которое допускается в рамках, напри-
мер, профессиональной деятельности милиции и военных;превосходство в фи-
зической силе. стереотипы социальных норм патриархального общества, 
утверждающие, что мужчины являются господствующим полом и свободны 
властвовать в семье, социальных отношениях и институтах, управляющих 
нашей жизнью; 
Характеристика социально-политического насилия. В качестве 
ключевых факторов, влияющих на уровень политического насилия в обществе, 
можно выделить: процент городских жителей; процент валового национального 
продукта, получаемый от сельского хозяйства; доход на душу населения; рас-
пространенность средств массовой информации и коммуникации; уровень уча-
стия населения в политической жизни страны; социальные блага (образование, 
продолжительность жизни и др.). Также политическое насилие непосредствен-
но связано с уровнем стабильности данного общества, с характером существу-
ющего политического режима и другими характеристиками.  

Таким образом, социальное насилие применяется практически во всех 
сферах общественной жизни: экономической, политической, культурной, ду-
ховной и др. Его субъектами и объектами могут быть отдельные личности (вы-
ступающие как представители определенных социальных групп), классы, нации 
и государства.  

 
 
 
 

_____________________________ 
1Социальная антропология насилия / под ред. В. Н. Ярской. - Саратов, 2005.  
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4.3. Характеристика понятия жестокости и насилия в семь-
е1,2,3 

Семейное (домашнее) насилие - повторяющийся с увеличением частоты 
цикл физического, сексуального, психологического, экономического и другого 
оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха и зави-
симости.  

Как обобщенная категория семейное насилие состоит из более специфи-
ческих категорий, определяемых природой отношений между обидчиком и 
жертвой, а также условиями их жизни.  

Как правило, насилие в семье характеризуется следующими чертами: ес-
ли уже имело место физическое насилие, то обычно с каждым последующим 
разом возрастает частота его повторения и степень жестокости; насилие и 
оскорбительное поведение чередуются с обещаниями измениться и извинения-
ми, приносимыми обидчиком; при попытке порвать отношения наблюдается 
эскалация опасности для жертвы.  

Насилие в семье происходит в любых слоях и категориях населения неза-
висимо от классовых, расовых, культурных, религиозных, социоэкономических 
аспектов. К сожалению, насилие в семье - явление весьма распространенное в 
наше время, а причины его проявления многочисленны. А именно: 

 насилие может иметь социокультурную природу, быть неотъемле-
мой частью стереотипических представлений о сущности семейных взаимоот-
ношений, воспринятой с воспитанием;  

 жестокое обращение может быть результатом личного жизненного 
опыта индивидуума или группы людей, тем самым для них создается морально-
психологическое основание считать такой тип взаимоотношений универсаль-
ным;  

 пережитая в раннем возрасте «травма детства» в сочетании в раз-
рушительным опытом человека способствует вымещению на близких своих 
детских комплексов;  

 социальная и культурная декомпенсация в результате внешних воз-
действий, превышающих пределы личностной устойчивости индивидуумов, 
вынуждает ряд из них искать заместительную компенсацию своей неудовле-
творенности дома, самоутверждаясь за счет более слабых;  

 чрезмерно развитые доминирующие черты и особенности характе-
ра, не компенсированные в свое время адекватным воспитанием; 
___________________________ 
1Антоняи, Ю.М. Жестокость в нашей жизни / Ю.М. Антоняи. - М., 1995.  
2Денисов, В. В. Социология насилия / В.В. Денисов. - М., 2000.  
3Социальная антропология насилия / под ред. В. Н. Ярской. - Саратов, 2005.  
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 стресс в семье. Среди множества проблем, способных вызвать 
стрессовые состояния, следует назвать такие, как разногласия в воспитании де-
тей, неудовлетворенность сексуальной жизнью, беременность, безработица, 
низкие доходы, трудности со здоровьем;  

 общественная изоляция. Связанность семейными обязанностями, 
неучастие в общественной деятельности и наличие ограниченной системы со-
циальной поддержки увеличивают риск семейного насилия; 

 семейное насилие часто связывают с алкоголем, причем маленькая 
доза не влияет на агрессивность, а увеличение ее может привести к агрессии.  
 

4.4. Девиантное поведение, характеризующееся насилием и 
жестоким обращением с детьми1 

Различают четыре основные формы жестокого обращения и насилия 
с детьми:-физическое; сексуальное; психическое (эмоциональное); моральная 
жестокость (пренебрежение основными нуждами ребенка).  

Физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повре-
ждений ребенку родителями или лицами, их заменявшими либо ответственны-
ми за их воспитание. Эти повреждения могут привести к смерти, вызвать серь-
езные нарушения физического, психического здоровья или отставания в разви 
тии. Физическое насилие можно распознать по особенностям внешнего вида и 
характеру травм.  

Сексуальное насилие и развращение - вовлечение ребенка с его согласия 
или без такового, осознаваемое или не осознаваемое им в силу функциональной 
зрелости или других причин, в сексуальные действия со взрослыми с целью по-
лучения последними удовлетворения или выгоды. Развращением считается не 
только собственно половой акт, но и широкий спектр других сексуальных дей-
ствий.  

Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное 
или постоянное психическое воздействие родителей (опекунов) и других взрос-
лых на ребенка, приводящее к формированию у него патологических черт ха-
рактера или же тормозящее развитие личности 

Моральная жестокость - отсутствие со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.  

Социальные последствия насилия детей. Можно выделить два прояв-
ляющихся одновременно аспекта этих последствий: вред для жертвы и вред для 
общества: 
______________________________ 
1Захарьева, И.А. Нет насилию (анализ проблемы насилия и его профилактики среди детей и подрост-
ков) / И.А. Захарьева. - СПб., 2004 
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 дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности со-
циализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих навы-
ков общения со сверстниками, они не обладают достаточным уровнем знаний и 
эрудицией, чтобы завоевать авторитет. Решение своих проблем дети - жертвы 
насилия часто находят в криминальной среде, что нередко сопряжено с форми-
рованием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают воровать и 
совершать другие уголовно наказуемые действия.  

 девочки нередко начинают заниматься проституцией, у мальчиков 
может нарушиться половая ориентация. И те, и другие впоследствии испыты-
вают трудности в создании собственной семьи, они не могут дать своим детям 
достаточно тепла, поскольку не решены их собственные эмоциональные про-
блемы.  

Содержание социально-медицинской работы с детьми, ис-
пытавшими насилие и жестокое обращение. Политика отрицания 
данной проблемы в нашем обществе привела к тому, что практически нет си-
стемы оказания помощи таким детям и отсутствуют меры профилактики. Опыт 
работы с детьми, пострадавшими от насилия и жестокости, от пренебрежения 
их интересами, свидетельствует о том, что многие из них живут в экстремаль-
ных условиях и оставлять их в таких семьях опасно. Следовательно, любая по-
мощь этим детям начинается с обязательного изъятия их из семьи. Оптималь-
ным вариантом временной изоляции является помещение в приют. Именно 
приюты должны стать центральным звеном оказания помощи таким детям, при 
которых могут быть организованы кабинеты анонимного консультирования, 
телефоны доверия, дневные стационары и т.д.  

Дети, пострадавшие от насилия и жестокости, от пренебрежения их инте-
ресами, нуждаются в социальной, медицинской, психологической и правовой 
помощи, поэтому исключение даже одного из компонентов существенно сни-
жает эффективность терапевтического вмешательства.  

В настоящее время в приюты помещают детей в основном из неблагопо-
лучных семей, причем возвратить их обратно в семью вряд ли возможно. Таким 
образом, обнаруживается важная проблема - несовершенство законодательных 
норм, которые не позволяют активно вовлекать родителей в психотерапию, в 
участие в обучающих и коррекционных программах. Получается, что легче ли-
шить родительских прав, чем привлечь родителей к психокоррекционной рабо-
те. Поэтому сегодня актуальной задачей является привлечение семей к актив-
ному сотрудничеству1.  
 
__________________________ 
1Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации. Учебное пособие / Под ред. Н. 
М. Платоновой и Ю. П. Платонова. — СПб.: Речь, 2004.- 154с 
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4.5. Содержание социально-реабилитационной  работы с лицами, 
испытавшими насилие и жестокое обращение1  

Психологическое сопровождение лиц, переживших семейное насилие, 
осуществляется в двух основных направлениях: экстренная психологическая 
помощь при острой травме насилия и посттравматическом стрессе; длительное 
сопровождение в процессе индивидуального консультирования и групповой 
работы. 

Экстренная помощь жертвам насилия организационно осуществляется в 
форме «горящей линии» — телефонов доверия, индивидуальной консультации, 
групповой работы (дебрифинг) и предоставления убежища. Основными зада-
чами экстренного краткосрочного сопровождения жертв насилия является 
оценка безопасности членов семьи, принятие мер по обеспечению их физиче-
ской и психологической безопасности, нормализация психического состояния 
пострадавших. В случае необходимости рекомендуется направление в меди-
цинские и правоохранительные органы. 

Этап 1. Исследование проблемы. Основной задачей данного этапа явля-
ется создание условий для клиента по отстранению от слишком сильных эмо-
ций, связанных с травматической ситуацией, возможностью посмотреть на нее 
со стороны. Клиент рассказывает о травматическом событии и своей реакции 
на него. Консультант помогает идентифицировать проблему и выразить чув-
ства, связывая их с событиями и людьми. Недифференцированный «комок пе-
реживаний» и напряжения постепенно распадается на отдельные со-
ставляющие. Человек, находящийся в кризисном состоянии, жаждет получить 
немедленное облегчение. Это возможно, если не пытаться переходить к реше-
нию проблемы слишком быстро. Напряжение спадает при проговаривании и 
осознании ситуации (отстранение) в условиях эмоциональной поддержки кли-
ента. Стадия завершается идентификацией актуальной проблемы на когнитив-
ном уровне. 

Этап 2. Видение проблемы клиентом и консультантом. Целью работы на 
данном этапе является задача рассмотрения проблемы с различных точек зре-
ния, учитывая прошлое, настоящее и будущее, ценности, жизненные планы и 
объективные характеристики происходящего. Это преимущественно когнитив-
ный этап работы; так, клиент нуждается в расширении горизонта представле-
ний, получении точной информации, позволяющей обобщенно взглянуть на си-
туацию. На этом этапе следует избегать типичных ошибок, которые встречают 

 
__________________________ 
1Насилие в семье: Особенности психологической реабилитации. Учебное пособие / Под ред. Н. 
М. Платоновой и Ю. П. Платонова. — СПб.: Речь, 2004.- 154с 
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ся при формулировании проблемы: слишком глобальная формулировка про-
блемы, не позволяющая с ней работать («Так жить нельзя»); непонимание кли-
ентом важных аспектов проблемы; клиент смешивает актуальную и прошлую 
проблему; ограничение во времени; акцент на анализе чувств и потребностей 
клиента, отработке новых поведенческих стереотипов и т. д. 

Этап 3. Альтернативы и решения. Не всякая проблема может быть ре-
шена в соответствии с желаемым результатом. Однако всегда можно найти 
совместным обсуждением наиболее приемлемый выбор в сложившихся обстоя-
тельствах. 

Индивидуальное консультирование рекомендуется клиентам, не гото-
вым и не желающим работать в группе. Нередко насилие глубоко травмирует 
человека: разрушается самоуважение и способность контролировать свою 
жизнь, теряется доверие к людям, возникают эмоциональные нарушения. Ли-
цам, пережившим насилие, важно с полной откровенностью раскрыть все дета-
ли происшедшего. Это необходимо, чтобы все подробности не мучили и не вы-
зывали стыда и тайного отвращения к себе. Если консультанту трудно выслу-
шивать рассказ, рекомендуется преодолеть себя и сохранить открытость и под-
держку клиента. Этим консультант помогает преодолеть клиенту чувство изо-
лированности и потерянности. 

Процесс индивидуального консультирования жертв насилия в общем ви-
де включает в себя следующие этапы: 

Этап 1 - установление контакта с клиентом; 
Этап 2 - выяснение причин, побудивших обратиться за помощью к кон 

сультанту; 
Этап 3 - анализ, оценку и диагностику проблемы насилия с точки зрения 

клиента и консультанта; 
Этап 4 - совместное формулирование проблемы и определение целей кон 

сультирования ; 
Этап 5 - установление стратегии и плана действий (альтернативы и реше 

ния); 
Этап 6 - оценку результатов консультирования и установление обратной 

связи. 
 
 
ТЕМА  5. СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
5.1. Суицид. Основные закономерности суицидального поведения.  

По статистике на сегодняшний день в мире каждые 40 секунд пред-
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намеренно (через суицид) уходит из жизни 1 человек. В целом ежегодно в 
мире кончают с собой 1 млн. человек.  

Официальная статистика самоубийств значительно отличается от ре-
альных цифр (по разным оценкам в 2-4 раза), поскольку в нее попадают 
только явные случаи. Никем не фиксируются случаи неудачных попыток 
ухода из жизни, количество которых в 7-10 раз больше, чем законченных 
суицидов. ВОЗ делит все страны по показателю суицида на три группы: с 
низким уровнем самоубийств (до 10 человек в год на 100 тыс. населения); 
со средним уровнем самоубийств (от 10 до 20 человек на 100 тыс. населе-
ния); с высоким и очень высоким уровнем самоубийств (свыше 20 человек 
на 100 тыс. населения).  

Мировой опыт исследования самоубийств позволяет выделить  сле-
дующие основные закономерности суицидального поведения: 

 суициды в большей степени характерны для высокоразвитых 
стран и  сегодня существует тенденция к увеличению их числа; 

 самоубийства чаще совершаются в возрасте после 55 и до 20 
лет; сегодня, к сожалению, нередки случаи, когда самоубийства соверша-
ют даже 10-12-летние дети; 

 мировая статистика свидетельствует, что суицидное поведение 
чаще проявляется в городах (наиболее высокий уровень в городах с чис-
лом жителей от 500 до 1 млн. В городах-миллионерах уровень ниже сред-
него, т.к. социальная обстановка в мегаполисах лучше, чем просто в 
больших городах за счет более высокого уровня социального и экономи-
ческого развития); 

 в сельской местности низкий уровень самоубийств можно объ-
яснить относительно более устойчивым и привычным укладом  жизни, 
более тесными межличностными отношениями, национально-
религиозными традициями, относительно большим числом детей в семье; 

 на крайних полюсах общественной иерархии; 
 суицидная активность имеет определенные временные циклы – 

весенне-летний пик и осенне-зимний спад; 60% всех самоубийств прихо-
дится на весну и лето.  

В наши дни суицидальное поведение не рассматривается как одно-
значно патологическое. В большинстве случаев это поведение психически 
нормального человека. В то же время распространена точка зрения на су-
ицид как на крайнюю точку в ряду взаимопереходящих форм саморазру-
шительного поведения. 
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5.2. Структура суицидального поведения. Типология суицидов.  
Подходы к классификации суицидов 

Структура суицидального поведения достаточно сложна. Ее основные 
составляющие представлены на рис. 5.2.1.  

  
 

Собственно суицидальное действие 
  
 

суицидальная попытка  завершенный суицид 
. 

 
 

 
это целенаправленное оперирование средствами   
лишения себя   жизни,  не закончившееся  смертью 
Попытка может быть обратимой или необратимой. 
 

 
действия, завершен-
ные 
летальным исходом             
              

Суицидальные  проявления: 
мысли, намерения, чувства, 

высказывания, намеки. 
 
 

суицидальные  
мысли, представления 
переживания  
  
 
Суицидальные мысли, представления  – пас-
сивная форма суицидальных проявлений. Ха-
рактеризуются представлениями, фантазиями  
(но не на тему лишения себя жизни как дей-
ствия), например, «хорошо бы умереть», 
«заснуть и не проснуться» и др.  

суицидальные тенденции 
 

  замыслы  
намерения 

 
 

 Суицидальные намерения 
появляются тогда, когда  к  

замыслу присоединяется волевой 
компонент (решение, готовность  

совершить  задуманное).  
  

 
 
 
Суицидальные замыслы – это более активная форма проявления 
суицидальности. Характеризуется разработкой плана,  продумы-
ваются способы, время и место самоубийства. 

 
Рисунок 5.2.1−Структура суицидального поведения  

 
Период времени от возникновения суицидальных мыслей до попыток их 

реализации называется пресуицидом. Длительность его может исчисляться не-
сколькими минутами (острый пресуицид) или месяцами (хронический пресуи-
цид). Перечисленные этапы в случае продолжительного пресуицида прослежи-
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ваются отчетливо. При острых пресуицидах данной последовательности не об-
наруживается. Появление суицидальных замыслов и намерений наблюдается 
сразу.  

Типология суицидов. Суициды делятся на три основные группы: истин-
ные, демонстративные, скрытые (таблица 5.2.1.). 

 
Таблица 5.2.1–Типология суицидов 

 
Истинный суицид 

 
Демонстративный суи-

цид 

 
Скрытый суицид (кос-
венное самоубийство) 

-направляется желанием 
умереть 
-не бывает спонтанным 
(хотя иногда и выглядит 
довольно неожиданным) 
- ему предшествуют: 
• угнетенное настрое-

ние 
• депрессивное состоя-

ние 
• или просто мысли об 

уходе их жизни 

-не связан с желанием 
умереть 
-это способ обратить вни-
мание на свои проблемы, 
позвать на помощь, вести 
диалог 
-может быть и попыткой 
своеобразного шантажа 
-смертельный исход при 
данном виде суицида яв-
ляется следствием роковой 
случайности 

-не отвечает признакам 
суицидального поведения 
в строгом смысле, но име-
ет ту же направленность и 
результат 
-это действия, сопровож-
дающиеся высокой веро-
ятностью летального ис-
хода  
-это поведение нацелено 
скорее на риск, на игру со 
смертью, чем на уход из 
жизни, т.е. это суицидаль-
но обусловленное поведе-
ние:  
• рискованная езда на 

автомобиле 
• занятие экстремаль-

ными видами спорта 
• добровольные поезд-

ки в горячие точки 
• употребление силь-

ных наркотиков и др. 
 

 
К л а с с и ф и к а ц и я  с у и ц и д о в .  На сегодняшний день единства в клас-

сификации суицидального поведения не существует. Так, по мнению А.Г. Ам-
брумовой1, следует выделять: самоубийства – истинные суициды; попытки са-
моубийства – незавершенные суициды.  
_______________________ 
1Диагностика суицидального поведения: Метод. рекомендации /Сост.А.Г.Амбрумова, 
В.А.Тихоненко.- М.: 1980.-  55 с. 
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D. Brooksbank1 выделяет: суицид – намеренное самоубийство; парасуицид 
– акт намеренного самоповреждения без смертельного исхода. 

По мнению А.Е.Личко2, суицидальное поведение у подростков бывает де-
монстративным, аффективным, истинным. 

Е. Шир3 различает преднамеренное суицидальное поведение, неодолимое 
суицидальное поведение, амбивалентное суицидальное поведение, импульсив-
ное суицидальное поведение, демонстративное суицидальное поведение. 

Э. Дюркгейм4делил самоубийства на виды в зависимости от особенностей 
социальных связей индивида: 

 «Аномическое» самоубийство – при тяжелых разногласиях между 
личностью и средой. 

 «Фаталистическое» самоубийство – в случае личных трагедий (смерть 
близкого родственника, потеря работы, несчастная любовь и др.). 

 «Альтруистическое» самоубийство – совершается  ради других людей 
или во имя высокой цели. 

 «Эгоистическое» самоубийство – уход от неблагоприятных ситуаций 
(конфликтов, неприемлемых требований и т.д.). 

В.А. Тихоненко5 дополнил суицидальную попытку несколькими связан-
ными видами поведения: 

 демонстративно-шантажное суицидальное поведение, цель которого 
демонстрация намерения умереть 

 самоповреждение или членовредительство, которое вообще не 
направляются представлениями о смерти 

 поведения, являющиеся просто несчастными случаями. 
Таким образом, диагностика суицидального поведения должна основы-

ваться на точной оценке степени желаемости смерти 
 
5.3. Концепции формирования суицидального поведения: психопа-

тологическая, психологическая, социальная (социологическая). 

В настоящее время единой теории, объясняющей природу суицидов, 
нет. Можно говорить только об отдельных теоретических концепциях су-
ицидального поведения, среди которых условно выделяются три основ-
ных: 
1 Brooksbank D.J. Suicide and parasuicide in childhood and early adolescence //Brit.J.Psychiat. 1985. V. 
146. N 3. P. 459-463.  
2Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков.- Л., 1983.-  208 с. 
3 Шир Е. Суицидальное поведение у подростков // Журнал невропатологии и психиатрии. 1984.- № 
10.- с. 1556-1559. 
4Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд /Пер. с фр.- СПб., 1998.- 491 с. 
5Тихоненко В.А. Классификация суицидальных проявлений // Актуальные проблемы суицидологи. – 
М., 1978. -  С. 59-71. 
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 психопатологическая 
 психологическая  
 социальная (социологическая) 
 Психопатологическая концепция. Исходит из предположения о том, 

что самоубийцы – душевнобольные люди, а суицидальные действия – проявле-
ния острых или хронических психических расстройств. Сторонниками этой 
концепции были отечественные психиатры Н.П. Бруханский, В.К. Хорошко, 
Л.А. Прозоров и др. 

В настоящее время психопатологическая концепция представляет больше 
исторический интерес. Хотя некоторые исследователи и в наши дни считают, 
что суицидальные действия представляют собой одну из форм проявления пси-
хических заболеваний1. Подавляющее же число авторов у нас в стране и за ру-
бежом (А.Г. Амбрумова, Е.Г., Тройнина, Holinger et al., и. др.)2 считают, что су-
ицидальные действия могут совершать как лица с психическими заболевания-
ми, так и здоровые люди.  

Психологическая концепция. Предполагает, что в формировании суи-
цидальных тенденций личности ведущее место занимают психологические 
факторы. В рамках данной концепции выделяют следующие теории формиро-
вания суицидального поведения. 

П с и х о а н а л и т и ч е с к а я  к о н ц е п ц и я .  З. Фрейд3 рассматривал 
самоубийства как проявление инстинкта смерти, который может выражаться 
агрессией, а как частный случай, аутоагрессией3.  Сторонники этой  концепции 
считают, что самоубийство – это преобразованное (направленное на себя) 
убийство. В подтверждение правильности своей точки зрения ссылаются на об-
ратное численное соотношение убийств и самоубийств, действительно суще-
ствующее в ряде стран, а также на снижение самоубийств во время войн  
(Brown et al., 1982; Inamdar et al., 1982; и др.).  

Современные суицидологи, стоящие на психоаналитических   позициях,  
не  разделяют многие взгляды Фрейда, в частности его подхода к аутоагрессии. 
Однако отдают ведущее значение психологическим особенностям личности. 
Ученица З.Фрейда и К.Юнга С.Шпильрейн внесла определенный вклад в пси-
хоаналитическое объяснение суицидального поведения. Она обнаружила де-
структивный компонент в сексуальном влечении: связь сексуальных желаний 
 
 
1Allessi N et all/ Suicide behavior among serious juvenile offenders //Amer.j. Psychiatr. 1984. V.141. N 
2.P.286-287. 
2 Амбрумова А.Г., Тройнина Е.Г. К вопросу о саморазрушающем поведении подростков 
//Саморарущающее поведение у подростков. Л., 1991. С.29-36 
3Фрейд З. Печаль и меланхолия//Суицидология: прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в 
трудах философов, социологов, психотерапевтови в художественных текстах. М.: Когито-центр, 
2001.- с. 255-269.  



53 
 

 

и стремлением к смерти, т.е., своеобразное сосуществование Эроса и Танатоса1.  

И м е е т с я  м н е н и е  о  с в я з и  м е ж д у  л и ч н о с т н ы м и  о с о -
б е н н о с т я м и  и  с у и ц и д а л ь н ы м  п о в е д е н и е м .  Распространено 
мнение, что тип девиантного поведения (насильственное или самодеструктив-
ное) определяется типом личности.  

Так, А . Е . Л и ч к о 2  отмечает   связь  между типами акцентуации харак-
тера подростка и суицидальным поведением. Суицидальные демонстрации в 
50% случаях сочетаются с истероидным, неустойчивым, гипертимным типами 
акцентуаций, а суицидальные покушения – с сенситивным в 63% случаев, цик-
лоидным в 25%. 

 В . Т .  К о н д р а ш е н к о 3  приводит данные, свидетельствующие о вы-
сокой степени сочетания шизоидного, психастенического, возбудимого и эпи-
лептоидного типов акцентуации личности подростков с суицидальным поведе-
нием  последних.  

Социальная (социологическая) концепция. В рамках социологического 
подхода основной упор делается на связь суицидального поведения и социаль-
ными условиями. В основе данной концепции лежит учение Э .  Д ю р к г е й -
м а   о б  « а н о м и и »  - нарушении в ценностно-нормативной системе обще-
ства. Э. Деркгейм4 считал, что в основе суицидального поведения лежит «сни-
жение и устойчивость социальной интеграции», а частота самоубийств зависит 
от степени интеграции индивида в обществе. По мнению Э. Дюркгейма, основ-
ное значение предается «коллективным представлениям», т.е. сплоченности 
общества, коллективным взаимосвязям, которые сдерживают самоубийства. 
Когда же сплоченность общества ослабевает, индивид отходит от социальной 
жизни, ставит свои личные интересы выше стремления к общему благу. Это 
может стать причиной решения уйти из жизни.  

П о  м н е н и ю  А . Г .  А м б р у м о в о 5  и ряда других исследователей, 
суицидальное поведение рассматривается как следствие социально-
психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального кон-
фликта.  

В условиях экстремальной ситуации личности неодинаково перестраива-
ют свою приспособительную тактику: 

 
1 Шпильрейн С.Н. Деструкция как причина становления //Антология Российского психоанализа. Т 1. 
М., 1991.- с.133. 
2Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков.- Л., 1983.-   208 с. 
3 Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А. Девиантное поведение у подростков: Учеб. пособие. – Минск.: 
Аверсэв, 2004.-  с. 176. 
4Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр.- СПб., 1998.- 491 с. 
5Амбрумова А.Г. Психология самоубийства // Социальная и клиническая психиатрия. - 1996. - Т.6, 
вып. 4. - С.14-20 
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 наиболее устойчивые индивиды за счет пластичности и резервов сохра-
няют прежний общий уровень адаптации; 

 другая группа людей характеризуется временным снижением уровня 
адаптации, но без слома основных ее направлений; 

 в ряде случаев, когда экстремальные нагрузки сочетаются с индивиду-
альными проблемами (например, неврозами), вероятность нарушений 
адаптации значительно возрастает.  

Психологические концепции предполагают, что в формировании суи-
цидальных тенденций личности ведущее место занимают психологиче-
ские факторы. 

Социальная (социологическая) концепция. В рамках социологическо-
го подхода основной упор делается на связь суицидального поведения и 
социальными условиями (нарушения в ценностно-нормативной системе 
общества, экономические кризисы, развитие религиозного сознания обще-
ства, семейное влияние и т.д.).  

 
5.4. Мотивы, причины, поводы, условия суицидального поведения.  
Суицидальные действия, если они совершаются не в состоянии пси-

хоза, считаются умышленными и, поэтому, должны иметь свои мотивы, 
причины, условия и поводы. 

Суицидальное поведение, как правило, вызвано не одним, а несколь-
кими одновременно действующими и взаимосвязанными мотивами, кото-
рые образуют систему мотивации действий и поступков человека. При 
анализе суицидов кроме мотива необходимо различать следующие поня-
тия: 

 причина суицидального поведения – это все то, что вызывает и 
обусловливает суицид. Помимо основной причины могут быть еще и вто-
ростепенные (болезнь, семейно-бытовые трудности и др.); 

 мотив – внутренняя устойчивая психологическая причина по-
ведения или поступка человека 

 повод суицидального поведения – в отличие от причины – это 
событие, которое выступает толчком для действия причины. Повод носит 
внешний, случайный характер и не служит звеном в цепи причинно-
следственных отношений. Как правило, анализ поводов самоубийств не 
выявляет их причины; 

 условия – комплекс явлений, который хотя и не порождает кон-
кретные действия, но выступает необходимой предпосылкой их становле-
ния и развития. Наиболее частыми причины суицидов среди подростков 
называются: потеря близкого или любимого человека; состояние пере-
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утомления; уязвленное чувство собственного достоинства; разрушение 
защитных механизмов личности в результате употребления алкоголя, 
наркотиков, гипногенных психотропных средств; отождествление себя с 
человеком, совершившим самоубийство и др. 

 
Таблица 5.4.1 – Экстраперсональные и интроперсональные факторы повышен-
ного суицидального риска 

№ 
п/п 

Экстраперсональные факторы Интроперсональные факторы 

1.  Психозы и пограничные психиче-
ские расстройства 

Особенности характера, преимуще-
ственно шизоидного, сенситивного 
и психастенического типов 

2. Суицидальные высказывания, по-
вторные суицидальные действия 

Сниженная толерантность к эмоци-
ональным нагрузкам 

3. Подростковый возраст (психо-
физиологические особенности) 

Неполноценность коммуникатив-
ных контактных систем 

4. Экстремальные, особенно так назы-
ваемые «маргинальные условия» 
(служба в армии, длительные экспе-
диции, заключение, вынужденное 
одиночество и др.) 

Неадекватная личностным способ-
ностям самооценка 

5. Утрата общественного и семейного 
престижа, особенно в группе сверст-
ников 

Отсутствие или утрата целевых 
установок, лежащих в основе цен-
ности жизни 

6. Конфликтная психотравмирующая 
ситуация 

 

7. Пьянство, употребление наркотиков 
и токсических средств. 

 

 П р и м е ч а н и е : на их основе разработаны специальные карты суицидоопасного риска, куда 
включены наиболее частые причины самоубийств и факторы, способствующие суицидальному 
поведению1, 2  

 

5.5. Коррекционно-реабилитационные мероприятия, направленны на 
предупреждение суицидального поведения 

Превентивные аспекты суицидального поведения. Большое значение 
в теории и практике современной суицидологии придается проблеме пси-
хологической профилактики суицидальных проявлений. В структуре про-
филактики суицидального поведения, можно выделить два основных эта-
па: первичную и вторичную профилактику. 
___________________________ 
1Конанчук Н.В. Формирование мотивов острых суицидальных реакций в зависимости от особенно-
стей жизненного пути пациентов // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 
1981.№2. С.1838-1842. 
2Чомарян Э.А. Особенности суицидального поведения в сочетании с другими видами девиаций у 
подростков // Научные и организационные проблемы суицидологи. М., 1983. С. 89-93. 
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По мнению большинства современных суицидологов, комплексная 
программа профилактики и реабилитации суицидального поведения дол-
жна быть направлена на решение следующих основных задач: 

 своевременное распознавание и ликвидация состояний, не-
сущих потенциальную угрозу самоубийства; 

 раннее выявление суицидальных тенденций среди опреде-
ленного контингента населения; 

 решение диагностических вопросов и применение необхо-
димых профилактических мер; 

 лечение постсуицидальных состояний, социально-трудовая ре-
адаптация; 

 регистрация и учет самоубийств и покушений; 
 проведение широкой психогигиенической работы среди на-

селения. 
Направления деятельности такой программы могли бы выглядеть 

следующим образом: 
 проведение реадаптационной программы по отношению к лю-

дям, совершившим суицидальные попытки; 
 предотвращение первичных суицидальных попыток; 
 пропаганда психогигиенических и правовых знаний среди 

населения. 
Предупреждение суицидального поведения должно решаться путем 

создания  системы, объединяющей меры психологического, медицинско-
го, социального, правового и педагогического характера 1,2 

 
 
ТЕМА 6. ЗАВИСИМЫЕ ФОРМЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПО-

ВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  
 
6.1.Зависимые формы отклоняющегося поведения: основные виды, 

концептуальные модели, факторы, способствующие развитию зависимого 
поведения. 

Зависимое поведение личности представляет серьезную социальную 
проблему. В выраженной форме оно может иметь ряд негативных послед-
ствий: утрата трудоспособности, конфликты с окружающими, распад се-
мьи, совершение преступлений и пр.  
 
1Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А. Девиантное поведение у подростков: Учеб. пособие. – Минск.: 
Аверсэв, 2004.-  с. 184. 
2Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. Москва, Когито-Центр.– 2005,  376 с 
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Понятие «зависимость» заимствовано из медицины. В широком 
смысле под зависимостью понимается «стремление полагаться на кого-то 
или что-то в целях получения удовлетворения или адаптации»1. 

Условно можно выделить нормальную и чрезмерную зависимость. 
Нормальная зависимость – это зависимость от жизненно важных объек-
тов (воздух, вода, еда, привязанность к родителям, супругам, друзьям). 
Склонность к чрезмерной зависимости порождает проблемные симбиоти-
ческие отношения или зависимое поведение. 

Зависимое (аддиктивное) поведение, как вид девиантного поведения 
личности, имеет большое число подвидов, которые дифференцируются по 
объекту аддикции (зависимости): 

 химическая зависимость (курение, токсикомания, наркомания, 
алкогольная зависимость, другая лекарственная зависимость); 

 нарушение пищевого поведения (анорексия, булимия); 
 гэмблинг (игровая зависимость – компьютерная, азартные иг-

ры); 
 сексуальные аддикции; 
 религиозное деструктивное поведения (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 
Нередко различные формы зависимого поведения сочетаются или 

переходят друг в друга.  
Общие признаки зависимого (аддиктивного) поведения. Принято 

выделять следующие признаки зависимого поведения: 
 устойчивое стремление к изменению психофизического состо-

яния;  
 цикличность зависимого поведения;  
 зависимое поведение не обязательно приводит к заболеванию 

или смерти, но вызывает личностные изменения и социальную дезадапта-
цию; 

 важное значение имеет формирование аддиктивной установки, 
т.е. совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особен-
ностей, которые формируют аддиктивное отношение к жизни. 

Концептуальные модели зависимых форм поведения. Представ-
ления о природе зависимости развивались параллельно с развитием куль-
туры. Поэтому можно сказать, что эти представления являются исчерпы-
вающими. Можно проследить, как исторически развивались эти представ-
ления на примере ряда концептуальных моделей: 
__________________________ 
1Змановская, Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося повеления): учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Е.В. Змановская. М.: Академия, 2006. – 288 с. 
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 моральная модель;  
 модель болезни; 
 симптоматическая модель;  
 психоаналитическая модель;  
 системно-личностная модель;  
 биопсихосоциальная  модель.  
Факторы, способствующие развитию зависимых форм ОП. При-

рода зависимого поведения достаточно сложна. Зависимость – многофак-
торное явление. Условно их можно подразделить на внешние социальные 
факторы и внутренние (индивидуальные) особенности личности. 

В н е ш н и е  с о ц и а л ь н ы е  ф а к т о р ы :  
 технический прогресс во всех областях промышленности – пищевой, 

фармацевтической, медицинской; 
 деятельность наркоторговцев – вовлечение молодежи в употребле-

ние различных химических веществ; 
 урбанизация – ослабление межличностных связей – стремление к не-

зависимости – к утрате поддержки – замена межличностных связей достижени-
ями цивилизации (компьютер – интернет); 

 субкультура;  
 семья  - имеется определенная связь между поведением родителей и 

поведением детей (гипер- или гипоопека, зависимое поведение самих родите-
лей – курение, алкоголизм и пр.).  

В н у т р е н н и е  ( и н д и в и д у а л ь н ы е )  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и :  
 половая избирательность зависимого поведения. Одни виды зависи-

мого поведения наиболее характерны для женщин, другие – для мужчин;  
 возрастной фактор – наркоманией страдают преимущественно лица 

в возрасте от 14 до 25 лет. Алкоголизм характерен для более старшего поколе-
ния, хотя сегодня нередки случаи не только подросткового, но и детского алко-
голизма; 

 психофизиологические особенности человека могут существенно вли-
ять на выбор объекта зависимости, темп ее формирования, степень выраженно-
сти и возможность преодоления; 

 наследственная предрасположенность – предмет незатихающих дис-
куссий. Хорошо известно, что зависимое поведение может формироваться в 
любой семье и говорить надо не о наследственной предрасположенности, а о 
семейной предрасположенности к зависимому поведению; 

 стрессоустойчивость – предполагается, что аддиктивное поведение 
развивается при нарушении копинг-стратегии, т.е. нарушения механизмов со-
владения со стрессом.   
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Понятие созависимости. Состояние созависимости – это изменение 
в личности и поведении родственников вследствие зависимого поведения 
кого-либо из членов семьи.   

Под этими изменениями подразумеваются выраженные травматиче-
ские изменения психологического состояния кого-либо из родственников 
(родители, муж/жена). Данные изменения препятствуют не только эффек-
тивному разрешению конфликтной ситуации в семье. Они препятствуют и 
самому процессу преодоления зависимости. В итоге, созависимость под-
держивает зависимость – формируется порочный замкнутый круг семей-
ных психологических проблем. 

Основные постулаты созависимости: 
 созависимость возникает в результате зависимости; 
 созависимость поддерживает зависимость; 
 в результате формирования созависимости происходит выработка 

различных защитных механизмов; 
 нарушение ролей и распределение ответственности в борьбе с за-

висимостью. 
Результатом сформировавшейся созависимости  в  семье является 

неизбежное ухудшение самочувствия и здоровья членов такой семьи: 
 идет потеря собственного «Я» и фиксация на поведении зави-

симого члена семьи; 
 поведение аддикта фактически полностью определяет эмоци-

ональное состояние других членов семьи; 
 резко падает самооценка и самоуважение («мы плохие», «мы 

виноваты» и т.д.); 
 появляются и усиливаются так называемые «лже-роли» (роль 

жертвы, роль спасателя);  
  наступление изоляции, распад семьи, проблемы с поведением 

детей и т.д. 
 на фоне хронического стресса неуклонно ухудшается здоровье 

(обостряются соматические болезни - психосоматика, развивается депрес-
сия, появление суицидальных мыслей и поведения и т.д.). 

 
 6.2. Химические и нехимические аддикции: понятие, виды.  

Химические формы аддиктивного поведения. В данную группу вклю-
чаются формы поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ: 
алкоголь, различные виды наркотиков, табак, летучие растворители и др.1  
______________________________________________________ 

1Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и 
наркологии. М.: Из-во «Триада-Х», 2000. – 232 с. 
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Пьянство (алкоголизм). В терминологическом плане следует различать 
«алкоголизм» как болезнь и «пьянство» как неумеренное употребление спирт-
ных напитков, не приводящее к развитию признаков алкоголизма. Разграничить 
эти понятия необходимо хотя бы потому, что при профилактике и лечении ал-
коголизма применяются меры медицинского характера, а при борьбе с пьян-
ством – меры педагогического и общественного воздействия (В.Т. Кондрашен-
ко, 1988)1.  

Всемирная Организация Здравоохранения разработала определенную 
шкалу, по которой определяли уровень употребления алкоголя на душу населе-
ния: 

 Употребление до 3 литров в год на душу населения спирта считает-
ся низким.  

 Употребление 4-5 литров на одного человека в год считается сред-
ним уровнем потребления.  

 Употребление более 8 литров признано критическим и, по мнению 
ВОЗ, начинается генетическое вырождение нации 

Алкоголизм отражается как на индивидуальной, так и общественной 
жизни: 

 алкоголь является протоплазматическим ядом, поэтому он разрушаю-
ще действует на все системы и органы организма.  

 алкоголизм является причиной развития серьезных нарушений  здоро-
вья человека.  

 систематическое злоупотребление алкоголем приводит к преждевре-
менному старению и инвалидности.  

 алкоголизм нарушает процесс производства: многие предприятия и 
учреждения несут значительные потери от прогулов, травматизма, аварий, хи-
щений.  

 прослеживается четка связь алкоголизма с преступностью.  
 под влиянием систематического употребления алкоголя формируется 

так называемый «корыстный тип личности».  При алкоголизме происходит 
снижение интеллектуального и морального уровня.  

 злоупотребление спиртными напитками одного из супругов – частая 
причина распада семьи.  

 дети лиц, злоупотребляющих алкоголем, медленнее развиваются физи-
чески и психически (позже начинают ходить, говорить и т.д.).  

 алкоголизм родителей пагубно сказывается на воспитании детей 
 

_______________________ 
1Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение подростков: Социально-психологические и психиатриче-
ские аспекты. – Минск, 1988. с. 115. 
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 установлено, что патологическое пристрастие к алкоголю у подрост-
ков развивается быстрее, чем у взрослых: у юношей, начавших регулярное упо-
требление алкоголя в 15-17 лет,  -  через 2-3 года,  в 13-15 лет – в течение 1 го-
да. 

Наркотическая зависимость. Наркотики знакомы людям уже несколько 
тысяч лет. Их употребляли люди разных культур, в разных целях: во время ре-
лигиозных обрядов; для восстановле6ния сил; для изменения сознания;  для 
снятия боли и неприятных ощущений. С этой целью использовались различные 
растения, вызывающие физиологические и психические изменения.  

Во многих странах наркомания признана социальным бедствием. Осо-
бенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается и настоя-
щее, и будущее общества. По экспертным оценкам число лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков в мире, превышает 30 млн. человек. 

Принято выделять понятия «психическая» и «физическая» зависимость. 
Психическая зависимость – возникновение патологического влечения к алко-
голю или наркотикам.  Физическая зависимость – изменение толерантности с 
тенденцией к увеличению доз употребляемого алкоголя или наркотика с появ-
лением абстинентного синдрома при прекращении приема. 

Многие исследования подтверждают связь между приемом наркотиков и 
психическим состоянием человека. Так,  на употребление марихуаны суще-
ственное влияние оказывают сверстники, а употребление «тяжелых» наркоти-
ков чаще всего связано с личностными проблемами (отношения с родителями 
или депрессивное состояние). 

Социальные и медико-психологические последствия наркомании. Нарко-
тики, с одной стороны, создают иллюзию преодоления беспомощности и по-
вышения самоконтроля. С другой стороны – приводят к утрате контроля над 
собой и  своей жизнью. 

Очевидным личностным нарушением является неспособность заботиться 
о себе, о своем здоровье  (передозировка, заражение СПИДом, болезни, пере-
дающиеся половым путем – БППП, самоубийства). 

Употребление наркотиков подростками пагубно сказывается на их разви-
тии (невозможность нормального физического и психического созревания,  
школьная дезадаптация, проблемы выбора профессии и проблемы занятости,  
затруднения в межличностном общении, асоциальность и др.). 

Нехимическими называются аддикции, где объектом зависимости 
становится поведенческий паттерн, а не ПАВ. В западной литературе для 
обозначения этих видов аддиктивного поведения чаще используется тер-
мин «поведенческие аддикции». 

Первую классификацию нехимических аддикций в России предло-
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жил Ц. П. Короленко (2001). Он выделил непосредственно нехимические аддик-
ции: азартные игры (гемблинг), аддикция отношений, сексуальная, любовная 
аддикция, аддикция избегания, работоголизм, аддикция к трате денег,  ургент-
ная аддикция, промежуточные аддикции  (например, аддикцию к еде – нервная 
анорексия, булимия).  

Кроме вышеперечисленных, в настоящее время описано значительное ко-
личество других нехимических аддикций: многообразные компьютерные зави-
симости или интернет-зависимости (Гоголева, 2002; Войскунский, 2004; Young, 
1998),  аддикция упражнений (спортивная) (Murphy, 1994; Griffiths, 1997; Kjel-
sasetal., 2003),  духовный поиск (Постнов, Дереча, 2004), «состояние перма-
нентной войны» (Постнов и др., 2004), синдром Тоада, или зависимость от «ве-
селого автовождения» (joy riding dependence) (McBride, 2000)1.  

Д. Менделевич (2003) рассматривает также как аддикцию фанатизм во 
всех его проявлениях (религиозный, политический, спортивный, националь-
ный)2. 

И. Маркс (Marks, 1990)3 предложил следующие критерии для диагности-
ки поведенческих (нехимических) зависимостей: 

 Побуждение к контрпродуктивной поведенческой деятельно-
сти (тяга). 

 Нарастающее напряжение, пока деятельность не будет завер-
шена. 

 Завершение данной деятельности немедленно, но ненадолго 
снимает напряжение. 

 Повторная тяга и напряжение через часы, дни или недели 
(симптомы абстиненции). 

 Внешние проявления уникальны для данного синдрома аддик-
ций. 

 Последующее существование определяется внешними и внут-
ренними проявлениями (дисфория, тоска). 

 Гедонистический оттенок на ранних стадиях аддикций. 
Нехимические аддикции часто сочетаются с другой психической па-

тологией: аффективными расстройствами, обсессивно-компульсивными 
расстройствами, расстройствами личности, неврозами и химическими за-
висимостями (Менделевич, 2003; Schneider, Irons, 2001; Lejoyeux et al., 
2002, и др.).  
 
________________________ 
1Егоров А.Ю. Нехимические зависимости..- СПб.: Речь, 2007.- с.20-21. 
2Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. – с. 120-126. 
3Marks I. Behavioral (non-chemical) addictions // British J. Addict. 1990. V.85. P. 1389-1394.   
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Гемблинг (лудомания, азартные игры). Гемблинг (патологическая 
склонность к азартным играм F63.0 по МКБ-10) «заключается в частых 
повторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни 
субъекта и ведет к снижению социальных, профессиональных, материаль-
ных и семейных ценностей, не уделяется должного внимания обязанно-
стям в этой сфере».  

Говоря о психологических особенностях проблемных гемблеров, большин-
ство исследователей указывает на потерю контроля за собственным поведением, 
причем это касается всех вариантов гемблинга − от игры на тотализаторе до игро-
вых автоматов (O'Connor, Dickerson, 2003).  

Австралийские исследователи А. Бласцински и Л. Науэр (Blaszczynski, 
Nower, 1997) выделяют три подгруппы проблемных гемблеров, подчеркивая тем 
самым неоднородность группы аддиктов:  

 с нарушением поведения;  
 эмоционально неустойчивые;  
 антисоциальные гемблеры, склонные к импульсивным поступкам,  
Хотя болезненная страсть к азартным играм чаще наблюдается у мужчин, 

у женщин эта аддикция принимает более тяжелые формы. Женщины втягива-
ются в опасное увлечение в три раза быстрее и тяжелее поддаются психотерапии. 
В отличие от мужчин, женщины подпадают под зависимость от азартных игр в 
более зрелом возрасте, и по другим причинам. Наиболее распространенная из них 
– личные проблемы, от которых они пытаются уйти в игру. Наиболее часто это 
происходит в возрасте от 21 до 55 лет, и в 1- 4% случаев страсть принимает такие 
формы, при которых необходима помощь психиатра.  

Интернет-аддикция. В связи с возрастающей компьютеризацией и 
«интернетизацией» общества стала актуальной проблема патологического 
использования Интернета, возникшая еще в конце 1980-х. Речь идет о так 
называемой «интернет-зависимости». Следует выделить и ряд синонимов 
интернет-аддикции, - нетаголизм, виртуальная аддикция, интернет-
поведенческая зависимость, избыточное/патологическое применение ин-
тернета.  

Для обозначения новых форм нехимических (поведенческих) аддик-
ций, связанных с высокими технологиями, М. Гриффите (Griffiths, 1995) 
предложил термин «технологические зависимости».  Он разделил их на 
пассивные, например, зависимость от телевизора, и активные - интернет-
игры. 

У интернет-зависимых людей проявляются скрытые формы других аддик-
ций: сексуальная аддикция переходит «киберсекс»; коммуникативные зависи-
мости, такие, как псевдология, крусодерство (Менделевии, 2003), проявляются в 
«кибернет-отношениях»; пристрастия к азартным играм находит выход в своеоб-
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разном интернет-гемблинге. Д. Гринфилд (Greenfield, 1999)1 подчеркивает, что 
зависимости от Интернета очень часто (в 20% случаев, по его данным) сопут-
ствует сексуальная аддикция.  

Следует выделить еще один важный аспект, связанный с интернет-
аддикцией и влияющий на становление иных форм девиантного поведения у 
подрастающего поколения. Это серьезные опасности, с которыми дети и под-
ростки могут встретиться, непосредственно находясь в режиме он-лайн: 

 эксплуатация доверия к детям: их могут соблазнить на совершение не 
пристойных действий; 

 доступ к порнографии: дети могут наткнуться на порнографию ввиду ее 
широкого распространения в сети. Программное обеспечение, ограничивающее 
доступ детей в такие сайты, не всегда срабатывает, а часто вообще отсутствует: 
его может не быть в школе, в библиотеке; 

 неподходящие контент-сайты с деструктивным содержанием, например 
с инструкциями по изготовлению бомбы или наркотических веществ. Родите-
лям следует интересоваться сайтами, которые посещают дети, и быть внима-
тельными к любым изменениям поведения ребенка; 

 
6.3.Основные направления реабилитации лиц с зависимыми форма-

ми поведения. 

Реабилитация наркологических пациентов – совокупность медицин-
ских (лечебных), психологических, социальных, образовательных и тру-
довых мер, направленных на восстановление физического и психического 
состояния больного, коррекцию, восстановление или формирование его 
социально приемлемых поведенческих, личностных и социальных ка-
честв, способности приспособления к окружающей среде, полноценного 
функционирования в обществе без употребления психоактивных веществ, 
вызывающих наркологическое заболевание. 

Реабилитационная среда в наркологии обеспечивается совокупно-
стью факторов: 

 организационные факторы - реабилитационный центр, стацио-
нар, амбулатория, община, реабилитационное общежитие, соответствую-
щие штаты и т.д. 

 функциональные факторы – медицинские, трудовые, психоло-
го-психотерапевтические, образовательные, воспитательные, микросредо-
вые, семейные.  
 

_____________________________ 
1Greenfield D.M. Virtual addiction: Help for Netheads,  Cyberfreaks, and Those Love Them, Oakland: New 
Harbinger  Publ., 1999 
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Эти факторы объединены программой реабилитации. Среда реали-
зации лечебно-реабилитационных программ, постоянно поощряющее 
нормативное поведение и жизнь без наркотиков, имеет решающее значе-
ние в решении задач поэтапного восстановления физического и психиче-
ского здоровья зависимых лиц и их ресоциализации1. 

Лечебно-реабилитационный процесс может быть условно разделен на сле-
дующие основные периоды (комплексы): 1) восстановительный, 2) собственно 
реабилитационный и 3) профилактический.  

П р о ф и л а к т и ч е с к и й  п е р и о д  (постреабилитационный, сугубо амбула-
торный) – комплекс направлен на профилактику «срывов» и рецидивов нарко-
мании у больных, завершивших программу реабилитации в амбулатории или 
стационаре (центре). В этом периоде больным оказывается психологическая, 
социальная и правовая поддержка в условиях амбулатории2.  

Продолжительность каждого периода реабилитации во многом определя-
ется уровнем реабилитационного потенциала 

 
 
ТЕМА. 7. ДЕСТРУКТИВНОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
 
7.1. Деструктивные секты: основные понятия.  
Среди многочисленных социальных проблем современного обще-

ства особую угрозу представляет деятельность псевдонаучных и псевдо-
религиозных движений, оккультных школ и особенно деструктивных ре-
лигиозных объединений и культов. Если в начале 90-х годов ХХ века по-
явление этих сект в обществе воспринималось сравнительно спокойно, 
как проявление открытости, плюрализма, сегодня уже осознается, что их 
действия, учения и воспитываемый у адептов образ жизни, как правило, 
наносит непоправимый вред личности и нации в целом, ущерб культуре и 
безопасности государства. Для того чтобы быть в состоянии помочь жерт-
вам сектантства и их близким, необходимо иметь хотя бы базовую ин-
формацию о самом феномене сектантства и об учении и практике кон-
кретных сект. 
Слово секта, обозначающее организацию, имеет две возможных значе-
ния. Либо оно происходит от латинского secare — «отсекать» (часть 
________________________ 
1Валентик Ю.В.    Реабилитационные центры  "Саза  Famiglia Rosetta" для  больных наркоманиями  
(20-летний  опыт работы) М., 2001. -120 с.  
2Валентик Ю.В.,Сирота Н.А.  Руководство  по   реабилитации больных  с     зависимостью от психо-
активных веществ М.: Литера, 2002 г. - 256 с.  
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от целого), либо от латинского же sequi — «следовать» (за лидером, зада-
ющим самопроизвольное направление). Каждая из этих значений по-
своему раскрывает смысл понятия сектантства.  

Тоталитарными же сектами стали называться особые авторитарные 
организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последовате-
лями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под религиозными, 
политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, об-
разовательными, научно-познавательными, культурологическими и ины-
ми масками. 

Почему в наше время появилось так много тоталитарных сект? 
Можно выделить,  по  крайней мере,  четыре точки зрения 1 :  
1. Завершилось тысячелетие. Такие рубежи в истории человечества 

всегда знаменовались предсказаниями о конце света. Идет поиск истины и спа-
сения и, как следствие, появление новых сект, пророков. 

2. Конец 20-го – начало 21-го столетия – это время расширения демо-
кратии, плюрализма, свободы мнений.  

3. Духовная история человечества лишь отчасти совпадает с его мате-
риальной историей. Конфликт между духовными и материальными запросами 
человека становится причиной повышения интереса к религии. 

4. Материальная цивилизация не может сказать, что будет с челове-
ком после смерти. Поэтому начинаются духовные искания: люди ищут опору, 
которая помогла бы им продлить жизнь в ином мире. 
 

7.2. Признаки и характерные черты тоталитарных сект. Истоки и 
происхождение тоталитарных сект2 

 У тоталитарных сект есть определенные характеристики, которые 
отличают их от других групп, не до такой степени манипулирующих со-
знанием своих членов. 

Главные из них следующие: 
 Члены беззаветно преданно служат лидеру группы и не подвер-

гают сомнению ни одно его слово или действие. 
 Решения относительно того, как члены должны мыслить, дей-

ствовать или чувствовать, принимаются руководством группы: члены 
должны получать разрешение, чтобы пойти на свидание, переменить ра-
боту или вступить в брак; существуют правила, определяющие, как оде-
ваться, каким образом воспитывать детей, где жить, и так далее. 
_______________________ 
1Шапарь, В.Б. Психология религиозных сект. – Мн.:Харвест, 2004.- с. 5-6 
2Цит. по Дворкин А. Л.  Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. - 
Издательство братства во имя св. князя Александра Невского . - Нижний Новгород, 2002. – 554 с. 
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 Группа уделяет чрезвычайное внимание тому, как добыть по-
больше денег.  

 Лидер группы ни перед кем не несет ответственности ни за что и 
не подвластен никаким властям или авторитетам. 

 Члены часто порывают связи с семьей, близкими и друзьями; они 
отказываются от целей жизни и личных интересов, которые были у них до 
того, как они были завербованы в группу. 

 Руководство группы поощряет адептов, чтобы они жили совмест-
но с другими адептами и общались только с ними, а зачастую и требует 
этого от них. 

 Вопросы, сомнения и недовольство искореняются или даже нака-
зываются.  

Методы контроля сознания, применяемые в тоталитарных сектах. 
Движение может длительно контролировать своих членов, используя: 

 Изоляцию.  
 Социальное групповое давление.  
 Вину.  
 Страх.  
 Бомбардировку любовью.  
 Отсутствие всего личного.  
 Усталость.  
Методы вербовки в тоталитарные секты. Для успешного контро-

лирования сознания необходимы четыре элемента: контроль организации 
над поведением адептов, контроль над их эмоциональной жизнью, кон-
троль над языком и контроль над информацией. Процесс вербовки вклю-
чает в себя несколько этапов. 

Секты существуют столько же, сколько существует христианство. В 
XX веке явилось такое, не существовавшее ранее понятие, как тоталита-
ризм. Первоначально он явил себя в политической ипостаси, а затем воз-
никли и религиозные секты, которые мы сейчас называем тоталитарными. 
Эти секты используют все новейшие технологии контролирования созна-
ния, которые раньше попросту еще не были изобретены. При современ-
ных скоростях передвижения, технологических новшествах, обилии ин-
формации и умении манипулировать ею контролирование сознания при-
нимает массовый и тотальный характер, что ранее было попросту недо-
стижимо. 

Предтечами современных тоталитарных сект, вероятно, следует счи-
тать секты мормонов и иеговистов. Это секты-долгожители, они действу-
ют и поныне (у нас в стране тоже).  

Зарождение современных тоталитарных сект во многом было преду-
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готовлено бесконечным процессом дробления постпротестантских дено-
минаций и сект, достигшим апогея в XIX в. Процессы дробления продол-
жались и приносили свои плоды. В массовом сознании сначала проте-
стантских, а затем и римо-католических стран  все больше разрушалось 
понятие традиционности в религии. Начали укрепляться идеи приоритета 
личных психологических переживаний и ощущений над «церковностью», 
«обрядовостью», и проч1 

 
7.3. Подходы к классификации тоталитарных сект.  
Классификация тоталитарных сект — одна из самых сложных тем. 

Коснемся различных подходов к этой, по всей видимости, до конца не 
разрешимой проблеме. К сожалению, ни один из них нельзя назвать ни 
полностью исчерпывающим, ни полностью адекватным2. 

Согласно наиболее распространенной схеме, все новые религиозные 
движения делятся на: «христианские», «восточные», «психологическо-
терапевтические», движение «Нью эйдж»    

Богословски ориентированная классификация:«гностическая», «ка-
тарская».  

Классификация сект по типу религиозного руководства: харизмати-
ческие секты;  авторитарные секты; иерархические; теократические секты.  
– стремятся к созданию религиозно-теократической организации (не от-
рицают научное познание, но со своей точки зрения) с централизацией 
власти (президент). 

К л а с с и ф и к а ц и я  Е . С .  П р о к о ш и н о 3 :  
 Псевдохристианские секты – имеют сходство с христианством (идеи, 

библейские обряды, символика) («Дети Бога», «Церковь Объединения»). 
 Неориенталистские секты – (группа дзен-буддистов, группы восточно-

рилигиозной ориентации). 
 Оккультно-мистические (Великое белое братство, Аум Синрикё, «Са-

танисты»). 
 
 
 
___________________ 
Цит. по Дворкин А. Л.  Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. - 
Издательство братства во имя св. князя Александра Невского. - Нижний Новгород,  2002.  - 554 с. 
1Шапарь, В.Б. Психология религиозных сект. – Мн.:Харвест, 2004.- 384 с.  
2Неокульты на Беларуси / Е.С. Прокошина, Т.П. Короткая, И.Ф. Рекуц [и др.]; под ред. А.С. Майхро-
вич. Минск: Изд-во «Четыре четверти»., 2005. 120 с. 
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7.4. Этапы работы с адептом тоталитарной секты.  
Вся работа с лицами, попавшими в тоталитарные секты  по их реабилита-

ции, может быть разделена условно на три  этапа с соответствующими  целями 
и задачами: этап сбора информации и налаживание контакта со специалистами; 
этап позитивной интервенции специалиста  и социального окружения; этап 
поддержки после ухода из секты.  

Э т а п  с б о р а  и н ф о р м а ц и и . Целью этапа является  сбор как можно 
больше информации о конкретном тоталитарном движении, которая могла бы 
пригодиться на последующих стадиях работы. 

Задачи этапа: 
 ознакомиться с литературой, посвященной вопросам тоталитарного 

сектантства; 
 
 наладить контакты со специалистами и организациями, занимающи-

мися помощью пострадавшим от деятельности тоталитарных сект; 
 разыскать бывших членов данной секты с помощью специалистов или 

через Интернет сайты; 
 выявить причины, побудившие человека пойти в секту (прежде всего, 

понять, что он там искал).  
Э т а п  п о з и т и в н о й  и н т е р в е н ц и и  с п е ц и а л и с т а   и  с о ц и а л ь -

н о г о  о к р у ж е н и я . Цель этапа -  пробуждение критического мышления отно-
сительно вероучения и методов секты, обучение и расширение способности са-
мостоятельного анализа  

Задачи этапа: 
 познакомить адепта секты со специалистами – консультантами по 

выходу из секты;  
 если возможно, изолировать на время человека от секты; 
 осторожно давать члену секты соответствующую информацию к 

размышлению;  
 предоставить ему возможность общения с не членами секты;  
 содействовать тому, чтобы член секты посетил собрания или бого-

служения других конфессий;  
 расширить его кругозор, показать ему, что есть много интересного 

помимо секты; 
 помочь в обустройстве условий жизни;  
 найти слабые места в окружении члена секты. 
Э т а п  п о д д е р ж к и  п о с л е  у х о д а  и з  с е к т ы .  Цель этапа -  помочь 

человеку в том, чтобы справиться с трудностями, связанными с уходом из ор-
ганизации. 
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Задачи этапа: 
 дать бывшему адепту секты увидеть перед собой религиозную аль-

тернативу секте, познакомить его с историей и учением традиционных церквей;  
 создать условия для психического и физического комфорта;  
 найти замену в общении бывшему члену секты: предложить ему 

дружбу, посещать молодежные организации и организации, объединяющие 
бывших членов сект; 

 помочь в постановке новых жизненных целей (например, касаю-
щихся учебы, работы, личной жизни).  

 
 
ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ КАК ФОРМА ДЕ-

ВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. ПОБЕГИ ИЗ ДОМА И БРОДЯЖНИ-
ЧЕСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ  

 
8.1. Социальная дезадаптация  
Социальная адаптация предполагает поддержание такого уровня 

жизни, который позволяет сохранять или повышать социальный статус и 
удовлетворять материальные и духовные потребности индивида или соци-
альной группы. 

Исходя из основных типов жизнеобеспечения, существуют  два спо-
соба обеспечения себя членами конкретного общества1:  

 за счет своих ресурсов (труда, собственности) – «позитивная» 
форма независимого жизнеобеспечения  

 за счет ресурсов общества, других людей, государства –  «нега-
тивная» форма.  

Негативная адаптация трактуется через понятие социально-
экономической зависимости - социально-экономическое иждивенчество и 
социальный паразитизм.  

Различают следующие группы негативной социальной адаптации: 
паразитарно-иждивенческая модель, модель социального паразитизма, со-
циально-экономическая зависимость. 

Паразитарно-иждивенческая модель адаптации - (пауперы) - харак-
теризуется нестабильной занятостью, случайными заработками, особый 
способ жизнеобеспечения за счет других. К этой группе относятся: бродя-
ги, для которых попрошайничество является одним из источников суще-
ствования;профессиональные нищие, для которых это довольно доходный 
бизнес;лица, лишившиеся жилья;те, кто, таким образом, попросту подра-
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батывает;беспризорники; 
Интересная особенность этой маргинальной группы заключается в 

том, что ее относят к “стойким” (не временным) социальным группам, 
имеющим свою многовековую и незавершившуюся историю, и подвер-
гавшуюся тщательному изучению, выявлению психологических черт и 
анализу их субкультуры1,2.  

Модель социального паразитизма. Этому виду негативной адапта-
ции характерен противоположный способ существования, при котором 
социальный субъект удовлетворяет свои потребности за счет других. 
Классическими проявлениями этого паразитизма являются: 

 воровство 
 рэкет 
 шантаж 
 отмена “ценности” труда  
 грабеж и т.п.  
Социальный паразитизм предполагает наличие у социального субъекта 

возможностей самостоятельно обеспечить себя средствами к существованию. 
Обычно это стратегия поведения "сильных". Исследователи социальных корней 
криминализации современного общества подчеркивают, что благоприятным 
фактором для этого явления служит деформация социальной структуры, кото-
рая создает криминальный потенциал3. 

Социально-экономическая зависимость (более привычное название – 
«социальное иждивенчество»).  В общем виде социально-экономическая 
зависимость - это стратегия поведения человека: 

 который обладает минимальным размером социальных «капита-
лов»; 

 который не способен  самостоятельно обеспечить себя средствами 
к существованию (часто добровольно и инициативно); 

 которому сознательно  оказывается помощь со стороны другого 
субъекта (общество, государство, предприятие, другой человек). 

Специфичность таких отношений, проявляется в том, что «получа-
ющий» поддержку не способен адекватно ответить на благодеяния и по-
падает в экономическую зависимость от «дающего», которая неотделима 
от зависимости социальной.  
______________________ 
1Корель, Л.В. Социология адаптаций: этюды апологии / Л.И. Корель. – Новосибирск : ИЭиОПП СО 
РАН, 1997. – 159 с.  
1Балабанова, Е. С. Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм: стратегии 
"негативной" адаптации / Е. С. Балабанова // Социологические исследования. – 1999. – № 4. – С. 46—
57 
3Рывкина Р.В. Социальные корни криминализации российского общества // Социологические иссле-
дования. 1997.№ 4. с.73-83 
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Естественно, что людей, целиком независимых в своем жизнеобеспече-
нии, практически не бывает: "одинокие волки" не вписываются в функциони-
рование современного социума. Но различия в уровне зависимости от окружа-
ющих у людей значительны: "независимость" означает, что индивид сам явля-
ется субъектом экономической поддержки, она предполагает его финансовые 
обязательства перед другими1.  

Социальный контроль: основные понятия.  Социальный контроль – 
механизм самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения общества 
путем установления и поддержания в данном обществе нормативного по-
рядка, устранения или нейтрализации или минимизации нормонарушаю-
щего (девиантного) поведения. Социальный контроль над девиантным по-
ведением и, прежде всего над преступностью, как наиболее острой его 
формой, включает “борьбу” посредством наказания (репрессий) и профи-
лактику (превенцию). 

Предложены различные модели социального контроля2.  
В настоящее время в большинстве цивилизованных стран общепри-

знанными являются следующие тенденции: 
 признание несостоятельности репрессий (“кризис наказания”); 
 изменение стратегии социального контроля от “борьбы” и “вой-

ны” к “мирному сосуществованию” (from “war” to “peace” “peacemaking”); 
 поиск мер социального контроля, альтернативных репрессивным 

мерам; 
 приоритет превенции. 
Тенденции развития современных форм социального контроля отли-

чаются в разных регионах планеты3. 
 

. 8.2. Побеги из дома 
Побеги из дому иногда рассматриваются как одна из форм делинквентно-

сти (delinquency -  правонарушение, провинность). Побеги нередко начинаются 
еще в детстве, до начала пубертатного периода. Может быть, поэтому данная 
форма нарушений поведения лучше других исследована детскими психиатра-
ми. Первые побеги у детей обычно совершаются в страхе наказания или как ре-
акция оппозиции, а по мере повторения превращаются в «условно-
рефлекторный стереотип».  

 
____________________________ 
1Irwin S. Social reproduction and change in the transition from youth to adulthood. Sociology. May 
1995. Vol. 29. N 2. P. 293-315 
2Планирование мер борьбы с преступностью. - М., 1982. 
3Гилинский Я.И. Социальный контроль над девиантным поведением в современной России: теория, 
история, перспективы. – М., 1999. 318 с. 
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Имеется следующая систематизация побегов у детей и подростков: побе-
ги как следствие недостаточного надзора, в целях развлечения и удовольствия; 
побеги как реакцию протеста на чрезмерные требования или на недостаточное 
внимание со стороны близких; побеги как реакцию тревоги из страха наказания 
у робких и забитых; «специфически-пубертатный побег» вследствие фантазер-
ства и мечтательности и др.  

При определенных социальных условиях побеги подростков из дому мо-
гут приобретать эпидемический характер. Примерами тому служат массовое 
беспризорничество в нашей стране в период гражданской войны и послевоен-
ной разрухи, а в США 1929 год - время тяжелого экономического кризиса. В 
обоих этих случаях подростков из дому гнали голод и нужда. Менее понятным 
оказалось массовое распространение побегов в США в 60–70-е годы. Как со-
общалось в United States News and World Report (24th April, 1972; 3d September, 
1973), если в 1929 г., в тяжелый год кризиса, из дому убежало 200 тыс. под-
ростков, то в 1963 г. - 300 тыс., в 1970 г. - 600 тыс., а в 1972 г. число беглецов 
достигло почти миллиона! С конца 70-х годов побеги как будто несколько по-
шли на убыль. Однако число сбежавших из дому девочек стало превышать чис-
ло беглецов-мальчиков. В качестве причин массовых побегов в США приводят-
ся безнадзорность, ссоры с родителями, «протест школе, семье, всему образу 
жизни», поиск приключений и «свободы».  

На основании данных можно выделить следующие типы побегов у под-
ростков: 

 эмансипационные побеги. Эти побеги являются у подростков 
наиболее частыми (45%) и совершаются, чтобы избавиться от опеки и контроля 
родных или воспитателей, от наскучивших обязанностей и понуждений и от-
даться «свободной», «веселой», «легкой» жизни. Начало этих побегов падает в 
основном на возраст 12–15 лет. Поводом для первого побега нередко являются 
ссоры, вернее столкновения с родителями или воспитателями интерната. Но не 
страх перед ними, а жажда освободиться от надзора, надоевшего режима, 
наскучившего образа жизни толкает к побегу.  

 импунитивные побеги (от англ. impunity - безнаказанность). Этот 
вид побегов составил 26%. Чаще всего первые побеги были следствием жесто-
кого обращения, суровых наказаний, «расправ» со стороны родных или това-
рищей по интернату. Побегу способствовало положение изгоя или «Золушки» в 
семье, преследования со стороны соучеников в интернате или школе. Подобные 
побеги обычно совершаются в одиночку. Во время них все поведение подрост-
ка строится так, чтобы забыться, отвлечься от тяжкой ситуации, толкнувшей на 
бегство. Другие проступки во время побегов обычно всячески избегаются.  

 демонстративные побеги. Эти побеги у подростков были след-
ствием реакции оппозиции и наблюдались в 20%. Их первый отличительный 
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признак – обычно относительно небольшой ареал: убегают недалеко или в те 
места, где надеются быть увиденными, пойманными и возвращенными. В побе-
ге ведут себя так, чтобы обратить на себя внимание окружающих. Причиной 
таких побегов является стремление привлечь к себе особое расположение близ-
ких или вернуть их внимание, утраченное или ослабленное ввиду каких-либо 
причин (например, болезнь сиблинга или появление отчима). Иногда подросток 
требует не только внимания, а каких-то преимуществ, выполнения каких-то его 
желаний, определенных благ, особенно тех, которые позволили бы ему возвы-
ситься в глазах сверстников. Демонстративные побеги могли начинаться на 
всем протяжении подросткового возраста - от 12 до 17 лет. Большая их доля 
падала на представителей истероидного типа (эти побеги были у 10% обследо-
ванных истероидов). Изредка демонстративные побеги встречались при ла-
бильном и эпилептоидном типе психопатий и акцентуаций. 

 дромоманические побеги. Этот вид побегов и бродяжничества яв-
ляется самым редким в подростковом возрасте (только 9% обследованных нами 
подростков-беглецов). Этим побегам предшествует внезапно и беспричинно 
изменившееся настроение («какая-то скука», «тоска»). Возникает немотивиро-
ванная тяга к перемене обстановки, в дальние места. В побег пускаются в оди-
ночестве, попутчики отсутствуют или приобретаются случайно1,2.  

 
8.3. Бродяжничество 
Наличие бродяг не является характерным только для современного обще-

ства. Они существовали всегда, во всяком случае, с тех пор, когда появилось 
понятие о доме, о собственном жилище. Всегда находились причины, застав-
ляющие человека покидать свой дом и оказываться нередко в экстремальных 
условиях. 

Рассмотрение этой проблемы с общеисторических позиций показывает, 
что каждый период развития общества «создавал» условия для появления лю-
дей, становившихся на путь бродяжничества. 

Бродяжничество и бездомность, как социальные явления, представляю-
щие собой, в принципе, различные социологические категории, нуждаются в 
анализе, в выявлении ее составляющих, в определении места и роли каждого из 
них. При определенных обстоятельствах одно может вытекать из другого. Вме-
сте с тем, бродяжничество в некоторых случаях не является следствием без-
домности, а бездомные граждане не всегда занимаются бродяжничеством. 
_______________________ 
1Гоголева А. В. Беспризорность. Социально-психологические и педаго- 
гические аспекты. М., 2004.- 464 С. 
2Грищенко Л.А. Побег из дома и бродяжничество.- Свердловск, 1988 
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Бездомность трактуется и как отсутствие укрытия, проживание в убежи-
щах без права на владение ими и под угрозой немедленного выселения; и как 
проживание в домах на снос; и как проживание на площади друга. 

Существует и скрытая бездомность - это семейные общежития, разведен-
ные люди, молодые специалисты, люди, поехавшие на великие стройки за зара-
ботками и не сумевшие там определиться и найти постоянное место работы и 
жительства. 

Более конкретным и не требующим особых доказательств является опре-
деление «бездомный» - это человек, не имеющий постоянного жилища или че-
ловек, не ведущий оседлого образа жизни1. 

Бродяжничество –  состояние человека, живущего в бедности, скитающе-
гося с места на место, не имеющего жилья, постоянной работы или другого за-
конного источника дохода (средств к существованию).  

В русскоязычной социологической и юридической литературе бродяжни-
чество обычно определяется как систематическое перемещение лица, не имею-
щего постоянного места жительства, из одной местности в другую (или в пре-
делах одной местности), с существованием при этом на нетрудовые доходы2. 

Отношение закона к бродяжничеству различалось в разных странах и в 
разные времена3,4,5. Оно могло считаться уголовным преступлением, мел-
ким правонарушениемили же просто асоциальным явлением, которое способ-
ствует вовлечению в преступную деятельность, но само по себе нарушением 
закона не является. Различались и юридические определения этого понятия, 
признаки, по которым человека можно было отнести к бродягам. 

Особенно суровыми законами против бродяг и нищих отличи-
лась Великобритания, где запрет на бродяжничество и попрошайничество со-
храняется до сих пор. Законы о бродяжничестве в США были частично отмене-
ны как противоречащие Конституции, частично продолжают действовать. Че-
ловек, имеющий законный источник дохода, в США не считается бродягой, 
даже если он/она не имеет дома и постоянно перемещается с места на место. 
Уголовная ответственность за бродяжничество сохранилась и в Канаде, где оно 
так же рассматривается как существование на доходы от преступной деятель-
ности или азартных игр, а не как постоянное странствование. 
 
_____________________________ 
1Пентюхов, Андрей Владимирович. Бродяжничество как социальное явление : Генезис, технологии 
предупреждения и регулирования : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.08. - 
Нижний Новгород, 2005. -203 С. 
2 ( Кудрявцев В. Н., Бородин С. В., Нерсесянц В. С., Кудрявцев Ю. В.  Социальные отклоне-
ния — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юридическая литература, 1989. — С. 258). 
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4Crime in the United States 2005. 
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Бродяжничество как социальное явление наиболее широкое распростра-
нение получает в периоды социальных потрясений и стихийных бедствий, 
например, войн, промышленных революций, голода, наводнений и землетрясе-
ний. Бездомных бродяг можно встретить и в развитых, и в слаборазвитых стра-
нах.  

 Относясь к социально-экономическим в глобальном масштабе, при диф-
ференцированном рассмотрении причины бродяжничества приобретают опре-
деленные особенности. В сущности, их можно разделить на субъективные и 
объективные причины. 

Субъективные причины обусловлены личностно-психологическими осо-
бенностями, которые находят выражение в перемене мест (пребывания, прожи-
вания). По существу, речь идет о бродяжничестве, возникающем первично не 
вследствие утраты жилья, а как ее причина. Состояние бродяжничества, опи-
санное психиатрами как дромомания, является личностно-патологическим рас-
стройством1. Оно проявляется в неудержимом влечении к дальним странствиям, 
к поиску новых впечатлений, которые не приносят удовлетворения, повторяют-
ся вновь и вновь. В результате такого поведения люди утрачивают связь с 
прежним образом жизни. Наступает разрыв с близкими, утрачивается интерес к 
оседлой жизни, к материальным ценностям и в итоге - потеря жилья. 

К субъективным причинам бродяжничества относится и девиантное по-
ведение, выражающееся в отклоняющемся от общепринятых норм поведении, 
которое связывают с неполноценной социализацией человека в детстве. 

В психиатрии это понятие связывается с личностными факторами, оно 
распространяется на подростковый и юношеский возраст. Причину девиантно-
го поведения видят в биологической (органическая неполноценность головного 
мозга), но, главным образом - в социальной основе, то есть в недостаточном, 
неполноценном социальном воздействии, неправильной социализации. Оба эти 
фактора в совокупности способствуют формированию своеобразных личност-
ных черт, психологического инфантилизма, делающих возможным поведение, 
не совпадающее с общепринятыми нормами. 

 

 

 

______________________________________ 

1Пентюхов, Андрей Владимирович. Бродяжничество как социальное явление : Генезис, технологии 
предупреждения и регулирования : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.08. - 
Нижний Новгород, 2005. -203 С. 
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8.4. Социально-психологические технологии предупреждения и регу-
лирование бродяжничества и побегов из дома1 

Решение проблемы бродяжничества как социальной проблемы возможно 
в рамках управления социальной сферы. Социальная сфера - область жизнедея-
тельности человеческого общества, в которой реализуется социальная политика 
государства, направленная на распределение материальных и духовных благ, 
обеспечивающая прогресс всех сторон общественной жизни, улучшение каче-
ства жизни каждого. Она охватывает все пространство жизни человека от усло-
вий его труда, быта, здоровья, досуга, социально-классовых и национально-
этнических отношений. Содержание «социальное» - это отношения между со-
циальными группами, индивидами по поводу их положения, места и роли в 
обществе, образа и уклада жизни. Управление социальной сферой возможно 
через его алгоритм, последовательно развертывающиеся стадии, которые со-
стоят из предвидения, прогнозирования, проектирования, программирования, 
планирования, социальных технологий, социального эксперимента, социологии 
организаций. Вместе с тем, каждое их этих управленческих образований может 
иметь самостоятельное значение и быть примененным в социальной практике. 
С точки зрения адекватности использования управленческих приемов примени-
тельно к проблеме бродяжничества наиболее приемлемым являются социаль-
ные технологии.  

Реализация требований социальных технологий предполагает несколько 
этапов:  

 теоретический - связан с определением цели, объекта технологиза-
ции, операционализацией социального процесса на составляющие и выявлени-
ем связей между ними;  

 - методический - связан с выбором методов, средств получения ин-
формации, ее обработки, анализа, принципов ее трансформации в конкретные 
выводы и рекомендации;  

 - процедурный - связан с организацией практической деятельности 
по реализации требований социальных технологий.  

Проблема бродяжничества должна решаться по двум направлениям с уче-
том социально-психологического статуса бездомных бродяг (субъективный 
подход) и с использованием собственно управленческих решений (объектив-
ный подход).  

 
 

_______________________________ 
1Пентюхов, Андрей Владимирович. Бродяжничество как социальное явление : Генезис, технологии 
предупреждения и регулирования : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.08. - 
Нижний Новгород, 2005. -203 С. 
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ТЕМА 9. ВАНДАЛИЗМ И ГРАФФИТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ  

 
9.1. Вандализм: основные понятия, формы 

Вандализм – одна из форм разрушительного поведения человека. Большая со-
ветская энциклопедия (1971) определяет вандализм как «бессмысленное уни-
чтожение культурных и материальных ценностей». Сходные толкования дают 
и другие современные отечественные справочники и словари (Советский эн-
циклопедический словарь, 1989; Словарь современного русского литературно-
го языка: В 20 т. Т. 2. 1991; Словарь иностранных слов, 1988). 

Говоря о вандализме, исследователи подразумевают разнообразные виды 
разрушительного поведения: от замусоривания парков и вытаптывания газо-
нов до разгромов магазинов во время массовых беспорядков. Трудность в 
выработке определения состоит также в том, что индивидуальные, группо-
вые и социальные нормы в понимании того, какие именно разрушения име-
ют деструктивный для общества характер, не совпадают. 

Многочисленные исследования и статистические данные показывают, что 
большинство актов вандализма совершается молодыми людьми, не достиг-
шими 25 лет. По данным выборочных обследований подростков,   пик     ванда-
лизма     приходится  на  11 – 13 лет. Вандализм занимает заметное место в 
структуре криминальной активности подростков 13–17 лет. 

В общественном сознании существует определенный стереотип подростка-
вандала (примитивное существо с отклонениями в умственном и психическом 
развитии). Эти данные ассоциируются с низким социальным статусом семьи. 
Однако исследования не выявили корреляции между склонностью к вандализ-
му у подростков и их принадлежностью к определенному социальному слою. 
Подростки-вандалы обладают примерно таким же уровнем интеллекта, как и 
их сверстники, однако успевают в школе гораздо хуже. 

В некоторых исследованиях показано, что большинство «злостных» ван-
далов находятся в кризисной ситуации.  

В общественном сознании вандализм часто предстает бесцельным, бес-
смысленным, немотивированным поведением. Выявление мотивов вандализма 
стало одной из главных задач социально-психологических исследований с мо-
мента появления первых публикаций по этой проблеме. В литературе часто 
упоминается типология С. Коэна. В зависимости от доминирующего мотива 
разрушения С. Коэн выделяет шесть типов вандализма: 

 Вандализм как способ приобретения. Основной мотив 
разрушения — материальная выгода. 

 Тактический вандализм. Разрушение используется как 
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средство для достижения других целей (например, чтобы 
не допустить снижения цен, уничтожаются целые партии то 
вара). 

 Идеологический вандализм. Об идеологическом вандализме говорят, 
когда разрушитель преследует социальные или политические цели.  

 Вандализм как мщение. Разрушение происходит в ответ 
на обиду или оскорбление. 

 Вандализм как игра. Это распространенная разновидность детско-
го разрушения рассматривается, как возможность поднять статус в группе 
сверстников и подросткового вандализма за счет проявления силы, ловкости, 
смелости. 

 Злобный вандализм. Представляет собой акты, вызванные чувства-
ми враждебности, зависти, неприязни к другим людям и удовольствия от при-
чинения вреда. 

Другая классификация мотивов вандализма представлена Д. Кантером. 
Кроме уже рассмотренных мотивов мести и приобретения Кантер называет 
следующие причины: 

 Гнев. Разрушительные действия объясняются чувством 
досады, переживанием неспособности достигнуть чего-либо 
и могут быть попыткой справиться со стрессом. 

 Скука. Причина — желание развлечься. Мотивом выступает поиск 
новых впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью и опасно-
стью. 

 Исследование. Целью разрушения служит познание (любопытство, 
желание понять, как работает система, — в детском возрасте). 

 Эстетическое переживание. Наблюдение физического 
процесса разрушения создает новые визуальные структуры, 
сопровождающиеся звуками, которые кажутся приятными. 

 Экзистенциональное исследование. Расшифровывая этот 
мотив, Кантор поясняет, что вандализм может выступать как 
средство самоутверждения, исследования возможности своего влияния на 
общество, привлечения внимания к себе1,2. 
 
 
_____________________________ 
1 Цит. по Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для вузов.- М., 
2001. 160 с. 
2Скороходова А.С. . Вандализм //Социологический журнал, 1999, 3-4 
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9.2 Граффити: виды граффити, мотивы рисовальщиков 

Существует оригинальная форма проявления девиантного поведения среди 
подростков и молодежи – граффити. В нашей стране этот феномен почти не 
изучен, очень мало публикаций, и  они носят в основном историко-
этнографический характер. 

Термин «граффити» происходит от итальянского «graffito». Означает 
«нацарапанный», «проводить линии», «писать каракули». Первоначально этот 
термин относился лишь к древним надписям и употреблялся историками и ар-
хеологами. Сейчас он обозначает всякую неразрешенную надпись, знак, сде-
ланные любым способом на объектах общественной и частной собственности.  

В современном мире граффити относятся к тому типу разрушений, ущерб 
от которых рассматривается как «неизбежные издержки», а деятельность по 
устранению надписей является рутинной обязанностью. Действительно, по 
сравнению с другими разновидностями вандализма (поджоги, осквернение 
памятников и др.) и насильственными преступлениями граффити представля-
ют собой мелкие, незначительные, относительно безопасные проявления де-
виантного поведения человека.  

Настенные рисунки и надписи представляют собой весьма неоднородное 
явление – от детских каракулей до политических лозунгов, поэтому уместно 
привести некоторые классификации.  

Е.Л. Эйбл и Б.Е. Бекли (1977) различают публичные и личные граффити. К 
публичным относятся городские надписи и рисунки, сделанные, как правило, 
на внешних сторонах зданий, заборах, деревьях, в метро. Чаще всего они 
представляющие собой сообщение о групповой идентичности. Личные граф-
фити размещаются внутри зданий. К ним относят граффити в туалетах, на 
стенах общественных мест, столах, партах и т.п. Эти надписи чаще являются 
выражением личностных установок, эмоциональных состояний или внутри-
личностных конфликтов.  

Рассматривая феномен городских надписей, М. Кокарев выделяет три вида 
(1992): 

 содержательные граффити, т.е. надписи, содержащие  сообщения 
разнообразной тематики.  

 разрушающие граффити. Они появляются преимущественно на ре-
кламных плакатах и стендах. К ним относятся подрисованные усы и клыки, 
раскрашенные глаза, стертые или приписанные буквы и т.п.  

 специфические надписи, сделанные в стиле  «хип-хоп» и при-
надлежащие к соответствующей подростковой и молодежной субкультуре. 
Граффити в стиле «хип-хоп» представляют собой надписи и рисунки, выпол-
ненные чаще всего пульверизатором с краской.  
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В. Седнев собрал и классифицировал надписи и рисунки в общественном 
транспорте города Донецка (1993). Его классификация содержит три вида: 

 идентифицирующие надписи: имена, клички, места жительства или 
учебы, дата или цель поездки, номера телефонов.  

 асоциальные надписи: нецензурные слова и символы в чей-либо ад-
рес или без адреса.  

 символические граффити, относящиеся к популярным музыкальным 
группам и исполнителям, а также наименованиям фирм, производящих обувь, 
одежду, аппаратуру1. 

Каких-либо специальных исследований (ни за рубежом, ни в Беларуси), 
посвященных изучению мотивов данного вида девиантного поведения, не 
проводилось, но на основании изучения ценностей субкультур рисовальщи-
ков и содержательных классификаций надписей и рисунков можно попытать-
ся выстроить причины, побуждающие к созданию граффити. Эти мотивы сле-
дующие2: 

 утверждение личностной или групповой идентичности. Граффити 
порождены желанием оставить след , сообщить о своем существовании, выра-
зить привязанность. Желание достичь признания и уважения, особенно в пре-
делах субкультуры.  

 протест против социальных и культурных норм. Многие надписи 
содержат агрессивные сообщения с употреблением слов и символов, которые 
в большинстве культур являются социальным табу. 

 поведенческий, вербальный и лингвистический.  Граффити пред-
ставляют собой относительно безопасный для индивида способ заявить о сво-
ей оппозиции к социальным институтам.  

 злобные реакции Подобные типы граффити содержат мотивы 
борьбы, соперничества и символического насилия. 

 мотивы творчества. Многие рисовальщики считают себя художни-
ками, придающими унылой и безликой городской среде красивый вид.  

 сексуальные мотивы. Надписи и рисунки часто отражают сексу-
альные желания. По мнению авторов, посредством таких надписей и рисун-
ков дети исследуют поведение, соответствующее сексуальным ролям. 

 развлекательные мотивы. По-видимому, рисование для опреде-
ленной группы подростков и молодых людей является частью игры, и само по 
себе доставляет удовольствие. 

 
________________________________ 
1Седнев В. Надписи и рисунки в общественном транспорте // Философская и социологическая мысль. 
1993. 1. 
2Скороходова А. С. Граффити: значение, мотивы, восприятие // Психологический журнал. 1998. 1. 
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Таким образом, вандализм в целом и граффити как один из видов ванда-
лизма рассматриваются как разновидность подростково-молодежной девиант-
ности и делинквентности. Этот подход не объясняет всех форм данного явле-
ния. Несмотря на выраженный интерес к данной проблеме среди социальных 
психологов и социологов, крупных теоретических достижений здесь пока не 
наблюдается. Ни исследования агрессии, ни криминология, ни работы в об-
ласти девиантного поведения не привели к каким-либо развернутым концеп-
циям вандализма, сопровождающимся последовательной эмпирической про-
веркой. 

 
9.3. Предотвращение и контроль вандализма 

Вандализм влечет за собой серьезные финансовые, материальные и соци-
альные издержки. Существуют две стратегии борьбы с этим социальным явле-
нием. Первая делает акцент на устранении возможности разрушения. Вторая 
же связана с воздействием на установки и мотивы потенциальных вандалов. 

Стратегия устранения возможностей проявляется в следующих спосо-
бах (тактиках). 

"Укрепление мишени". Способ заключается в создании физических барье-
ров для разрушения за счет использования более прочных материалов и кон-
струкций, уменьшении количества деталей, которые можно оторвать, отбить и 
т.п. Тактика "укрепления мишени" имеет существенные ограничения. Во-
первых, ее реализация может оказаться слишком дорогостоящей, так как потре-
бует использования не серийного, а специально созданного оборудования. Во-
вторых, изменение дизайна в соответствии с этим способом трудно совместить 
с эстетическими требованиями, вплоть до того, что эстетика дизайна входит в 
противоречие с целями организации. В-третьих, укрепление конструкций и де-
талей может восприниматься как вызов и не снизит, а увеличит вероятность 
намеренных разрушений и поломок1. 

Оперативный ремонт. Как указывалось ранее, появление первых разру-
шений резко увеличивает вероятность дальнейшей порчи объекта. Поэтому 
следует быстро устранять дефекты как естественного происхождения, так и по-
явившиеся по вине человека. 

Ограничение доступа. Предлагается ограждать уязвимый объект от по-
тенциальных разрушителей. Используются замки, ограды, заборы, решетки на 
окнах. Устраняются деревья, по которым можно забраться в окна здания. 
Уменьшается количество растительности, затрудняющей обзор и наблюдение 
за объектами, улучшается освещенность улиц и помещений. 
_____________________________ 
1Goldstein A. The psychology of vandalism. New York: Plenum Press, 1996. 
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Охрана и наблюдение. Данная тактика предусматривает как формальный 
контроль (сторожа, охранные патрули, сторожевые собаки, дежурства), так и 
облегчение возможности неформального контроля (прохожие, служащие учре-
ждений). Практика показывает, что использование помещения школы во вне-
урочное время снижает вероятность вандализма. 

Стратегия воздействия на мотивы и установки потенциального разру-
шителя проявляется в следующих способах. 

Задержание, наказание, возмещение ущерба. В качестве наказания могут 
применяться штрафы, исключение из школы, уголовное преследование. Многие 
исследования показывают, что акцент на санкциях зачастую вызывает ответное 
увеличение вандализма и агрессии, активизируя ценности силы, протеста и вы-
зова. Одновременное ограничение карательных мер и одобрение желаемых мо-
делей поведения снижает вандализм (Brewer D. D., Miller M. L. , 1990). 

Отвлечение. Перенесение возможных деструктивных действий в просо-
циальное русло. Некоторые исследователи полагают, что снизить ущерб помо-
гает более четкая локализация пространства для детских игр (White D., 1980). 
Важным способом уменьшения количества разрушений является информиро-
вание о возможностях альтернативных действий.  

Воспитание. Осознание просоциальных норм поведения или изменение 
уже сложившихся деструктивных мотивов и установок. Эти меры способству-
ют возникновению чувства социальной ответственности. Г. Стоэп и Д. Граманн 
(1987) установили, что предварительная беседа с группой школьников, в кото-
рой разъяснялись правила поведения в парке, уменьшила число нежелательных 
действий на 88% по сравнению с контрольной группой. М. Гоук и М. Мерфин 
(1980) сообщают, что размещение в библиотеке объявлений, предупреждающих 
о невозможности замены вырванных страниц, сократило порчу журналов на 
23%.  

Какова эффективность уже реализованных программ? По данным Д. Ван 
Влаета (1983), из 14 программ, направленных на предотвращение и контроль 
вандализма в 1973-1982 гг. в США и Англии, только 5 имели какой-либо поло-
жительный результат. Остальные не увенчались успехом или об их результатах 
не сообщалось. По мнению Гольдстайна А. (1996) исследования эффективности 
внедряемых программ контроля и снижения вандализма - область слаборазра-
ботанная. Ей недостает теоретической обоснованности и методической точно-
сти. Оценка эффекта происходит односторонне, не учитываются прямые и кос-
венные последствия программ. Поэтому исследования их эффективности мож-
но считать одним из приоритетных направлений в изучении вандализма1. 

 
_______________________ 
1Цит. по Скороходова А.С. Вандализм // Социологический журнал, 1999, 3-4 
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ТЕМА 10. НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МОЛОЖЕЖЬЮ, 
ВКЛЮЧЕННОЙ В НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 
10.1. Молодежные неформальные образования (молодежная суб-

культура). Сущность понятия1,2,. 
За последние годы в нашу речь вошло и укоренилось в ней теперь уже 

знакомое слово «неформалы». Пожалуй, именно в нем аккумулируются ныне 
подавляющее большинство так называемых молодежных проблем 

Неформалы – это те, кто выбивается из формализованных структур 
нашей жизни. Не вписываются в привычные правила поведения. Стремятся 
жить в соответствии со своими собственными, а не чужими, навязываемыми 
извне интересами 

Понятия «формальной организации» и «неформальной организации» ввел 
в мировую социологию Элтон Мэйо, который в 20-30-е годы 20 века проводил, 
ставшие впоследствии знаменитыми, хоторнские эксперименты.  

Группа неформальная (неофициальная) – реальная социальная общность, 
не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объединенная 
на основе интересов, дружбы и симпатий либо на основе прагматической поль-
зы. Особенностью неформальных объединений является добровольность 
вступления в них и устойчивый интерес к определенной цели, идее. Вторая 
особенность этих групп – соперничество, в основе которого лежит потребность 
самоутверждения. Молодой человек стремиться сделать что-то лучше, чем дру-
гие, опередить в чем-то даже самых близких ему людей. Это приводит к тому, 
что внутри молодежные группы неоднородны, состоят из большого числа мик-
рогруппировок, объединяющихся на основе симпатий и антипатий. 

Группа неформальная (неофициальная) – реальная социальная общность, 
не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объединенная 
на основе интересов, дружбы и симпатий либо на основе прагматической поль-
зы. Неформальные группы могут выступать как изолированные общности или 
складываться внутри официальных групп. внепрофессиональную направлен-
ность (например, различные кружки технического творчества, ансамбли, само-
деятельность, дружеские компании). 

 
______________________________ 
1Громов, А.В. Кузин, О.С. Неформалы, кто есть кто? / А.В. Громов, О.С Кузин. // Вопросы психоло-
гии. - 2000. - №2. - с. 7-14. 
2Молодёжная субкультура: проблемы и пути решения: http://www.bibliofond.ru/view.aspx? id=41531 
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Их интересы могут иметь как профессиональную, так и Существуют так-
же условные неформальные группы, представляющие собой объединения лю-
дей на основе общих интересов, но непосредственно не общающихся1.  

Многие из неформалов – люди весьма неординарные, талантливые. Они 
проводят на улице дни и ночи напролет, не зная, зачем. Этих молодых людей 
никто не организовывает, не заставляет приезжать сюда. Они стекаются сами – 
все очень разные, и в тоже время чем- то неуловимо похожие. Многим из них, 
молодым и полным сил, часто хочется выть по ночам от тоски и одиночества. 
Многие из них лишены веры, во что бы то ни было и оттого мучаются соб-
ственной ненужностью. И, пытаясь разобраться в себе, отправляются на поиски 
смысла жизни и приключений в неформальные молодежные объединения2. 

Причины возникновения неформальных организаций3: 
 Вызов и протест обществу; 
 Непонимание и неурядицы в семье; 
 Нежелание быть как все; 
 Стремление к самоутверждению; привлечь к себе внимание; 
 Не развитая сфера организации досуга для молодежи в стране; 
 Копирование западных структур, течений, культуры;  
 Дань моде; 
 Религиозные идейные убеждения; 
 Отсутствие цели в жизни; 
 Влияние криминальных структур, хулиганство; 
 Возрастные увлечения. 
 
10.2. Структура неформальных объединений. Классификация 

неформальных молодежных групп. 
Все движения состоят из групп, часть которых объединяется в более 

сложные образования, создавая группировки, крылья и течения в движении. 
Группы, имеющие больше членов хорошие связи, образуют ядро территори-
альной (обычно региональной) части движения, которое наиболее сильно влия-
ет на формирование норм поведения, нравственности и морали, субкультуру. 

Далее к движению примыкают периферийные группы, где большинство 
составляют безнадзорные дети и подростки, воспринимающие себя как часть 
движения со своими нормами поведения и идеологией.  
_______________________ 

1Бушная, Н.В. Детские общественные объединения как фактор формирования гражданской позиции 
школьника / Н.В. Бушная // Адукацыя i выхаванне. – 2008. – № 4. – С.30–33. 
2Лизинский, В.М. Приемы и формы в воспитании / В.М. Лизинский. - М.: Центр «Педагогический 
поиск», 2004. - 248с. 
3Левикова С. И. Молодежная субкультура: Учеб. пособие. М., 2004. 
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Периферийные группы часто возникают из домашних подростков.В лю-
бом движении имеется также небольшое количество подростков с задержкой 
психического развития, которые хотят себя как-то отождествить с группой. 

Нередко движение состоит из нескольких самостоятельных групп, свя-
занных между собой чисто формально - из-за общего названия. Подобная ситу-
ация, к примеру, сложилась среди сатанистов, где фанаты тяжелого рока никак 
не связаны с традиционными сатанистами. Если в движение вовлечено не-
сколько социальных слоев населения и оно многочисленно, то в каждом из них 
движение может развиваться в своем направлении. Среди всех неформальных 
объединений можно выделить два типа, различных по своей структуре: демо-
кратический (на основе социальных ролей) и авторитарный (на основе фор-
мальных правил)1  

По мнению одного из ведущих исследователей подросткового нефор-
мального общения И. С, Полонского, около 85% подростков и юношей прохо-
дят через стихийное групповое общение. При этом автор считает, что организо-
ванный школьный коллектив и стихийное общение подростков различаются по 
ряду параметров. Стихийная группа склонна к самоизоляции, крайнему 
обособлению от взрослых, прежде всего, от родителей и школы. В таких груп-
пах возникает узкогрупповая мораль, которая в искаженном виде представляет 
«взрослые» нормы и ценности, столь желанные для  подростков  

По характеру социальной направленности И.С. Полонский делит стихий-
ные группы на три типа: 

 просоциальные или социально положительные; 
 асоциальные, стоящие в стороне от основных социальных проблем, 

замкнутые в системе узкогрупповых ценностей; 
 антисоциальные - социально отрицательные группы 
Большинство подростковых объединений принадлежит к просоциальным, 

то есть социально положительным и близким к этому типу объединениям2 

Типология неформальных молодежных объединений: просоциальные 
группы - социально-положительные - приносят пользу обществу ("зеле-
ные", объединения по защите памятников, добровольные дружины, во-
лонтеры и т.д.); неформальные объединения досуговой направленности; 
асоциальные группы стоят в стороне от социальных проблем, но не пред-
ставляют угрозу для общества (панки, мажоры и т.д.);  антисоциальные  
 
 
______________________________________ 

1Минова, М.Е. Ценностные установки и ориентации детских общественных объединений скаутов и 
гайдов: управленческий аспект / М.Е. Минова // Кiраванне ў адукацыi. – 2005. – № 1. – С. 29–36. 
2Кузьменкова, Т.А. Социальная активность молодежи и общественные объединения / Т.А. Кузьменкова // 
Адукацыя i выхаванне. – 2008. –№ 9. – С.22–26. 
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группы носят явно выраженный агрессивный характер, им присущи нрав-
ственная глухота, стремление утвердить себя за счет других (фашисты, 
националисты, религиозные объединения экстремистского толка, банды 
как объединения по территориальному признаку и т.д.). 

Авторы выделяют ряд неформальных молодежных групп, получив-
ших наибольшую огласку:  

1.Группы агрессивной самодеятельности. Спортивные «фанаты», цель 
объединения которых - эмоциональная разрядка на матчах и после матчевых 
шествий, стремление выделиться из окружающей микросреды, продемонстри-
ровать с помощью стилизованной одежды свою принадлежность к любимой 
команде. Спорт и спортивные мероприятия - лишь повод к совместным дей-
ствиям. Основной контингент этих групп - подростки 12 - 17 лет.  

2.Экстремистские неонацистские группы правого и левого толка. Пра-
вые, как правило, малочисленные группы (20-30 человек). Их основное время 
тратится на копирование внешней атрибутики, создание тайных документов, 
присвоение друг другу званий и т.п. Проповедуются идеи антигуманизма, 
насилия. Практикуется употребление алкоголя, курение. Левые («ремонтники», 
«люберы», «консерваторы», «контролеры», «законники», «чистильщики», «чи-
стые», «комиссары» и т.п.) объединяются для борьбы с другими неформальны-
ми объединениями, в первую очередь неофашистскими.  

3.Группы эпатажной самодеятельности. Целью объединения подрост-
ков в такие группы служит как подтверждение принадлежности к элитарной 
группе, так и претензия на образование «новой элиты».  

4. Группы культурной самодеятельности. Они направлены не столько на 
создание новых художественных ценностей, сколько на создание «культуры 
для себя», культуры, отвечающей насущным потребностям конкретной лично-
сти, группы. 

5.Группы экономической самодеятельности. Деятельность таких групп 
направлена на создание и реализацию материальных благ для себя, своей груп-
пы или других групп. В последние годы данное направление активно развива-
ется, преобладают группы кооперативно-предпринимательской направленно-
сти.  

6.Группы социальной самодеятельности. Деятельность этих групп 
направлена на решение конкретных социальных проблем. 

7.Группы политической самодеятельности. Деятельность такт групп 
направлена на изменение политической ситуации и политических условий в 
стране в соответствии с их идеями. Выделяю группы в защиту и поддержку со-
циально-экономических реформ, альтернативные политические движения, пра-
возащитное движение, движение политического самообразования. 
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8.Хакеры и юзера - молодые люди, очень хорошо разбирающиеся в ком-
пьютерах. Живут в ирреальном мире компьютеров, считая их верхом совер-
шенства. Как правило, учатся на математических факультетах. К гуманитариям 
относятся с презрением, считая, что от них нет пользы1,2, 3  

 
10.3. Основные характеристики молодежной субкультуры. Характе-

ристика отдельных групп молодежных неформальных объединений.  
Панки.  Движение панков зародилось в середине 1970-х гг. XX вв. в 

Англии в период тяжелого экономического кризиса. Главный лозунг пан-
ков – «Нет будущего!». Философия панков – философия «потерянного по-
коления»: в свинарнике лучше и самим быть свиньями. Они окончательно 
решили, что изменить мир к лучшему нельзя, и поэтому на жизни и карье-
ре в старом понимании этого слова был поставлен крест. По политиче-
ским пристрастиям панки считаются анархистами. В СССР панковская 
субкультура проникла в 1979 г. Одними из первых панков были известные 
питерские рок-музыканты Андрей Панов («Свин») и Виктор Цой. 

Эмо. Эмо – сокращение от «эмоциональный» – термин, обозначаю-
щий особый вид хардкор-музыки, основанный на сокрушительных силь-
ных эмоциях в голосе вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной му-
зыкальной составляющей. Визг, плач, стоны, шепот, срывающийся на 
крик – отличительные особенности этого стиля. Поклонники эмо-музыки, 
выделяемые в особую субкультуру, называются эмокидами. Понятие эмо 
очень распространено среди современной молодежи. Кроме яркого при-
кида, прически и макияжа у этих ребят есть другие способы выразить се-
бя. Через музыку и обостренные эмоции по поводу всего, что происходит 
в их жизни. Выражение эмоций - главное правило для эмо. Они стараются 
противостоять несправедливости, имеют повышенную ранимость, роман-
тичность.  

Реперы. Слушают хип-хоп, в основе которого - читка рифмованного 
текста, репа. Реперы не только слушают, но и пишут реп. Любят танцевать 
би-боинг (брейк-данс), рисовать граффити, увлекаются экстремальными 
видами спорта, катаются на роликах и сноубордах. Реперы имеют свой 
жаргон и кинематограф. Играют в стритбол (уличный баскетбол).  

 
____________________________ 
1Храмцова, Ф.И. Детские и молодежные организации и объединения: воспитание гражданской 
направленности школьников / Ф.И. Храмцова. - Мн.: «Зорны Верасень», 2008 – 160с. 
2Котляров, И.В. Формирование молодежных лидеров: социологический аспект / И.В. Котляров, Н.С. 
Рысюкевич // Адукацыя  i выхаванне. – 2009. –           №7. – С.13–19. 
3Сластенин, В.А. Педагогика / В.А. Сластенин. – М.:«Академия»,    2002. – 524с. 
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В основной массе они не агрессивны. Одежда - широкие штаны с 
карманами, футболки на несколько размеров больше, толстовки, хоккей-
ки. Кепка часто одевается козырьком назад или набок. также носят вяза-
ные шапочки черного цвета, цепи, кроссовки.   Прическа – как правило, 
волосы короткие 

Ролевики.  Ролевые игры – заметное явление в современной моло-
дежной субкультуре. Не имея особых возможностей повлиять на быстро 
меняющийся реальный мир, многие молодые люди хотят сконструировать 
мир вымышленный – и поверить в него.  Ролевики – неформальная общ-
ность людей, играющих в различные ролевые игры, в первую очередь ро-
левые игры живого действия. Родственными ролевому являются движения 
исторических реконструкторов, толкиенистов, а также хардболистов и 
страйкболистов.  Ролевое движение выделяют как субкультуру, для кото-
рой характерен свой жаргон, своя музыка, своя литература и другие ха-
рактерные элементы единой культуры. 

 
10.4. Социально-реабилитационная деятельность с молодежью, 

включенной в неформальные объединения 
Основной алгоритм действий организатора работы  включает в себя 

ряд этапов. 
 Этап подготовительный - изучить особенности молодежной груп-

пы, на которую будет  оказываться социально-педагогическое и социаль-
но-психологическое  влияние: ее традиции, обычаи, нормы отношений. 
Важно изучить опыт позитивного влияния на подобные группы. 

 Этап внедрения предполагает установление контакта с лидерами 
группы, участие в отдельных ее действиях. Задача этого этапа обрести до-
верие участников группы. 

 Этап влияния определяется задачей позитивного влияния на группу, 
просоциальное изменение направленности ее действий. Прежде всего, та-
кое влияние, оказывается через лидеров группы. 

Чтобы нейтрализовать деятельность уже сложившейся группы под-
ростков, специалисты советуют: 

 выявить наиболее авторитетных лиц; изучить их направлен-
ность, интересы и склонности, роли, в которых они выступают в различ-
ных видах деятельности; 

 осуществлять за их поведением постоянный контроль и по 
возможности включать в общественно значимые виды деятельности, в не-
которых случаях привлекать к руководящей работе на общественных 
началах; 
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 вести работу с лидерами групп, побуждая их к раскрытию, из-
менению своих взглядов, позиций, поведения; проводить воспитательную 
работу с членами группы с целью отрыва их от лидера и нейтрализации 
его влияния; 

 находить способы развенчания лидеров в глазах подростков, 
подрывать их авторитет; 

 постепенно вводить в группу положительно направленных 
подростков с целью разрушения группы изнутри1, 2, 3. 

 
 
ТЕМА 11. ДЕВИАНТНАЯ ВИКТИМНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬ-

НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН. ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИ-
ЦИЯ.  

 
11.1. Понятие девиантной виктимности 
В настоящее время формируется новая отрасль психологии - викти-

миология (от лат. victime – жертва и греч.  logus – наука, учение), которая 
исследует феноменологию, закономерности и механизмы деформирован-
ного интерактивного взаимодействия, в результате чего личность стано-
вится жертвой социогенных и персоногенных воздействий.    

Термин “виктимное поведение” возник в рамках криминальной виктимо-
логии. Виктимология в буквальном переводе означает “учение о жертве” (от 
лат. viktima - жертва и греч. logos - учение). Как научное направление виктимо-
логия возникла в середине ХХ века в рамках науки криминологии. 

На современном этапе развития виктимологии существуют два направле-
ния. Первое направление объектом своих исследований считает только жертву 
преступления; второе рассматривает понятие жертвы шире – это не только 
жертва преступления, но и любая другая жертва (несчастного случая, стихий-
ного бедствия и т.п.). Ключевыми понятиями виктимологии являются виктими-
зация, виктимность4. 
_____________________________ 
1Артюхова, И.С. Воспитательная работа с подростками: занятия, игры, тесты / И.С. Артюхова. - М.: 
Издательство «Первое сентября», 2004. – 148с. 
2Бедулина, Г.Ф. Методическое сопровождение идеологической работы в общеобразовательных учре-
ждениях: пособие для зам. директоров шк. по воспитательной работе, классных руководителей, педа-
гогов / Г.Ф. Бедулина. - Минск: НИО, 2007. – 84с. 
3Буткевич, В.В. Гражданское воспитание детей и учащейся молодежи: пособие для рук. учреждений 
образования, педагогов, классных руководителей и студентов / В.В. Буткевич. - Минск: НИО, 2007. -  
92 с. 
4Бумаженко, Н.И.    Виктимология : учебно-методическое пособие / Н.И. Бумаженко. - Витебск : 
УО«ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. - 115 с.. 
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Термин «виктимность» ввел в науку Л.В. Франк. Виктимность, по его 
мнению, – это «повышенная способность человека» в силу его социальной роли 
и ряда физических и духовных качеств при определенных обстоятельствах 
«становиться потерпевшим»1. 

В.И. Полубинский определяет виктимность как «свойство данного чело-
века, обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими 
качествами (либо их совокупностью), способствующее в определенной жиз-
ненной ситуации формированию условий, при которых возникает возможность 
причинения ему вреда противоправными действиями»2. 

Д.А. Сорокотягина определяет виктимность следующим образом: это об-
раз действия или бездействия индивидов, при котором они становятся жертвой 
преступления в типичных и нетипичных для них ситуациях3. 

В науке различают несколько видов виктимности. Так, выделяют группо-
вую виктимность (виктимность отдельных групп населения, категорий людей, 
обладающих сходными параметрами); объективно-видовую виктимность (вик-
тимность как предпосылку и следствие различных видов преступлений); субъ-
ектно-видовую виктимность (виктимность как предпосылку и следствие пре-
ступлений, совершаемых различными категориями преступников). 

В литературе упоминается о личностной, ролевой и ситуативной виктим-
ности, также деление ее на первичную и вторичную. При этом под первичной 
(или объективной) виктимностью понимаются типичные свойства физических 
или юридических лиц, превращающие их в объект преступных посягательств. 
Вторичная же или субъективная виктимность - это типичные свойства физиче-
ских или юридических лиц, снижающие их способность самостоятельно обес-
печивать свою защиту  (Бумаженко, Н.И.; 2010). 

 
11.2. Основные показатели девиантной виктимности. Профилактика 

девиантной виктимности  

В и к т и м н о с т ь  – психологическое свойство личности, возникающее 
вследствие дефекта  интерактивного взаимодействия.  Характеризуется пред-
расположенностью личности стать жертвой фрустрации социогенных и персо-
ногенных воздействий, которые приводят к деформации развития личности.  

 
___________________________ 
 

1 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. -3Душанбе, 1977. 
С. 108. 
2Полубинский  В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. - Горький: ВШ МВД СССР, 
1979. С. 32-33. 
3Сорокотягина Д.А. Виктимологический анализ при расследовании преступлений // Криминалистиче-
ская виктимология (вопросы теории и практики): Сборник научных трудов. - Иркутск, 1980. С. 34. 
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С и т у а ц и и ,  с п о с о б с т в у ю щ и е  р а з в и т и ю  в и к т и м и з а ц и и  
л и ч н о с т и ,  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  т р и  г р у п п ы : 

 Ситуации, носящие провоцирующий характер (активная, пассивная, 
неосознаваемая). 

 Ситуации, носящие неосторожный характер. 
 Ситуации, носящие правомерный характер, но вызывающие ответное 

противоправное поведение. 
Х а р а к т е р и с т и к а  л и ц ,  к о т о р ы е  м о г у т  с т а т ь  ж е р т в о й  п р е -

с т у п л е н и я 1 :   
 Излишняя доверчивость 
 Сниженный уровень мотивации 
 Заниженная самооценка 
 Дефицит ценностных ориентаций  
 Высокий конформизм 
 Повышенная вспыльчивость, агрессивность, раздражительность 
 Склонность к авантюрам 
 Относящиеся к  маргинальным группам 
К основным индикаторам девиантной виктимности можно отнести нару-

шения в эмоционально-волевой сфере и эмоционально-когнитивной сфере.  
Нарушения в э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в о й  сфере характеризуются сле-

дующими аспектами: тревожность, эмоциональная ригидность, эмоциональ-
ная вязкость, эмоциональная монотонность, эмоциональное огрубление, эмо-
циональная тупость, утрата эмоционального резонанса, алекситимия (от греч. 
а – отрицание, lexis – слово). 

Э м о ц и о н а л ь н о - к о г н и т и в н а я  с ф е р а .  Сюда можно отнести ко-
гнитивные сдвиги, деформирующие основные социально-психологические 
установки личности. Нарушения в когнитивной сфере приводят к нарушениям 
в эмоциональной сфере, которые Эллис1 назвал иррациональными установками. 
Иррациональная установка предопределяет возникновение «синдрома диском-
муникации» и проявляется в девиантных поступках и поведении и, кроме того, 
носит характер абсолютного предписания. Можно выделить (по Эллису) 4 
группы таких установок: установки долженствования, катастрофические 
установки, установки обязательной реализации своих потребностей, оценоч-
ная установка. 

 
______________________________ 
 

1 Цит. по Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. М., Творческий 
центр. 2001.- с. 91-98. 
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О с н о в н ы е  ф а к т о р ы ,  п р и в о д я щ и е  к  р а з в и т и ю  д е в и а н т н о й  
в и к м и м н о с т и :  культ насилия, состояние аномии,  осуществляемая соци-
альная политика, неудовлетворенность социальных потребностей, отсут-
ствие жизненных перспектив (у некоторых – завышенные ожидания в матери-
альном плане), отмена уголовной ответственности за употребление наркоти-
ков и т.п. 

В и к т и м о л о г и ч е с к а я  п р о ф и л а к т и к а  д о л ж н а  в к л ю ч а т ь  в  с е -
б я  р я д  н а п р а в л е н и й :   

 Подготовка личности (разработка алгоритмов оптимального   поведе-
ния в криминогенных ситуациях, специальный тренинг) 

 Повышение уровня защищенности должностных лиц, чьи служебные 
функции связаны с риском подвергнуться преступному посягательству 

 Сведение к минимуму виктимогенных ситуаций 
 Защита и реабилитация потерпевших от преступлений 

Виктимологическая профилактика складывается из ряда факторов: 
 информационных – издание специализирванных статей, выступления 

специалистов на темы: как защитить и обезопасить себя, свою семью, жилище 
и т.д.); 

 организационных – проведение циклов радио- и телепередач; 
 психологических – профилактическая, коррекционная, реабилитаци-

онная работа с лицами виктимологической направленности с целью повышения 
их психологической устойчивости; 

 психофизиологические – основаны на знании психофизиологических 
особенностях человека и умении использовать эти знания в целях самооборо-
ны; 

 нравственных. 
 

11.3. Ювенальная юстиция: понятие и происхождение  
Говоря о ювенальной юстиции, мы имеем в виду не уголовную, а 

особую, "детскую", юстицию. В составе последней, как и в обычной юс-
тиции, есть уполномоченные государством судьи и суды, которые приме-
няют судебную власть для разрешения правовых конфликтов и реагирова-
ния на криминальные ситуации. Сущность ювенальной юстиции заключа-
ется в решении задач, до сих пор судами не решаемыми, - задач социали-
зации молодых людей и обеспечения их будущего в качестве законопо-
слушных членов общества. 

В странах с развитыми институтами ювенальной юстиции, она спо-
собствует реализации восстановительного подхода к правосудию в отно-
шении несовершеннолетних.  В странах же бывшего СССР (Россия, Рес-
публика Беларусь и др.),  где "детской" юстиции сегодня нет, именно в 
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развитии практик восстановительного правосудия видится важнейший ис-
точник ювенальной юстиции в ее современных формах1.  

Ювенальная юстиция представляет собой весьма сложное образова-
ние, действующее как единое целое. Это комплекс концепций и "схем" 
влияния на подростков: масса конкретно-практических ситуаций воздей-
ствия на самого подростка; воздействие  на семью подростка;  влияние на 
первичные группы (непосредственное окружение подростка);  влияние на  
социальные институты.  

Историческая практика реагирования на противоправное поведение 
несовершеннолетних знает несколько видов реакций общества и госу-
дарства2,3. 

Карательный подход. Первоначально реакция общества не отлича-
лась от реакции не противоправное поведение взрослых членов общества. 
За правонарушением следовало наказание. Целью такого наказания явля-
лась кара за содеянное и причинение «боли» правонарушителю. 

Реабилитационный подход. По мере развития общественных отно-
шений и знаний в области психологии, педагогики и других обществен-
ных наук реакция общества и государства стала корректироваться из об-
ласти карательного в область реабилитационного воздействия на несо-
вершеннолетних.  

В США подобного рода переориентация обозначилась в ХIХ веке. В 
1899 г. в г. Чикаго на основании «Закона о детях, беспризорных и пре-
ступных и о присмотре за ними» (Гернет М., 1912) был утвержден первый 
в мире суд по делам несовершеннолетних.  

В ответ на кризис, переживаемый реабилитационной ювенальной 
юстицией, стала идея восстановительного правосудия.  

Основными  принципами  восстановительного правосудия являются:  
 принцип возмещения ущерба  (жертва и ее потребности должны 

находиться в центре процесса правосудия, т.к. ущерб нанесен именно ей; 
правонарушитель должен понести ответственность с учетом причиненно-
го ущерба; правонарушителя следует поощрять к осознанию  своей вины 
и  ответственности за возмещение ущерба); 
 
_______________________ 
1 См.: Бэйзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Правосудие по делам несовершеннолет-
них: Перспективы развития. Вып. 1. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 1999. с. 65-100 
2Карнозова Л.М Ювенальная юстиция: содержание понятия и перспективы в России /Вопросы юве-
нальной юстиции, 2007, №3 (12) с. 6.  
23Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа. Учебное пособие 
/Под. ред. Л.М.Карнозовой.- М.: МОО Центр «Судебно-правовоя реформа», 2001. 334 с. 
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 принцип участия (у жертвы, правонарушителя и общества должна 
быть своя роль в этом процессе; государство не должно 

 стоять наверху по отношению к правонарушителю, вынуждая 
его защищаться; государство должно участвовать в процессе наряду с 
жертвой и правонарушителем); 

 принцип необходимости обеспечения защиты общества от 
противоправного поведения несовершеннолетних; 

 принцип ответственности несовершеннолетних правонару-
шителей за совершенные действия по  «заглаживанию» причиненного 
вреда, а не наказание; 

 принцип обеспечения защиты общества от противоправного 
поведения молодежи.   

В настоящее время восстановительная реакция на противоправное 
поведение несовершеннолетних является самой прогрессивной и эффек-
тивной из существующих видов реакций1.  
 

11.4. Модели современной ювенальной юстиции 

К настоящему времени оформилось значительное число моделей юве-
нального судопроизводства. Они отличаются друг от друга целевыми установ-
ками, процессуальной спецификой, вариативностью применения тех или иных 
мер воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. Однако эти моде-
ли являются теоретическими конструкциями, то есть в чистом виде практиче-
ски не встречаются ни в одной стране2. 

В отдельных государствах система ювенальных учреждений ограничена 
только судебными органами, в других государствах она оформилась в виде за-
конченной «ювенальной системы», куда помимо судов входят различные учре-
ждения, занимающиеся вопросами детства и социальной защитой несовершен-
нолетних. 

Так, по мнению Э.Б.Мельниковой,  предлагается делить модели ювеналь-
ного уголовного судопроизводства на два типа: континентальную модель и ан-
глосаксонскую модель3 

_____________________________ 
1Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа. Учебное пособие 
/Под. ред. Л.М.Карнозовой.- М.: МОО Центр «Судебно-правовоя реформа», 2001. – 334 с. 
2Марковичева Е.В. Модели ювенального уголовного судопроизводства: Проблемы типологизации 
//Вестник Орловского государственного университета, 2010, №3 (109), с.97-103. 
3Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и крими-
нологии. Учебное пособие. М.: Дело. - 2001. с. 67-99 
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Сегодня в литературе часто упоминается о трех условно сложившихся в 

мире  моделях ювенальной юстиции: англосаксонская (англо-американская), 
континентальная и скандинавская. 

Нередко как в зарубежной, так и в российской литературе, выделяют три 
основные модели ювенального уголовного судопроизводства: карательную мо-
дель, реабилитационную модель, восстановительную модель1. Хотя данный 
подход чаще рассматривается как этапы, которые ювенальная юстиция прошла 
в своем становлении. 

В работах зарубежных исследователей предлагаются альтернативные 
классификации. Например, Джон Пратт выделяет три модели ювенального су-
допроизводства: модель вельфаризма, модель надлежащего правосудия, модель 
корпоративизма2.  

Некоторые авторы настаивают на более сложной классификации, предла-
гая следующие модели: модель вельфаризма, модель надлежащего правосудия, 
минимальную интервенционную модель, неокоррекционную модель (неолибе-
ральную), восстановительную модель3 

 
 
ТЕМА 12. ПСИХОДИАГНОСТИКА ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 

ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  И 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

 
12.1. Возможности применения психодиагностики в девиантологии  

Специфика социально-психологической и социально-реабилитационной де-
ятельности обусловливает  характер и  способы получения профессиональной 
информации. Специалисту в области социальной работы нередко  приходится 

 
______________________ 
 

2Карнозова Л.М. Восстановительный подход к правосудию для несовершеннолетних // Восстанови-
тельная ювенальная юстиция. Практическое издание / Сост.: Коновалов А.Ю.. - 2-е изд. - Пермь: Изд-
во ПОНИЦАА, 2006. - С. 56-103. 
3Corporatism: the third model of juvenile justice / Youth Justice: Critical Readings: edited by John Muncie, 
Gordon Hughes, Eugene McLaughlin. London-Thousand Oaks-New Delhi. 2006. P. 401-415. 
4Developments and Human Rights Issues in Juvenile Justice from a European and Global Perspective [ Electronic re-
source]: ERNST MORITZ ARNDT UNIVERSITY OF GREIFSWALD -DEPARTMENT OF CRIMINOLOGY. URL: 
http://jura.uni-greifswald.de/duenkel. 

http://jura.uni-/
http://jura.uni-/
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пользоваться различными видами диагностики, приспосабливая их к соб-
ственной цели. В этом смысле он является междисциплинарным специалистом 
и должен владеть методами социологического, педагогического, психологиче-
ского и отчасти медицинского исследования. При этом речь идет о диагности-
ке как области практической деятельности, целью которой является не разра-
ботка каких-либо методов и методик, а постановка социально-
психологического диагноза. Диагноз чаще всего понимается как определение 
состояния объекта. 

В области медицины для специалиста по социальной работе психодиагно-
стика интересна с точки зрения психосоциальных и медицинских аспектов. 
Например, он не ставит диагноз наркомания, шизофрения, невроз, алкого-
лизм, но может диагностировать те социально-психологические  последствия, 
которые сопровождают эти заболевания, и признаки их влияния на форми-
рование личности. 

С психологической точки зрения психодиагностика необходима для вы-
явления индивидуально-психологических свойств личности или других объ-
ектов, поддающихся психологическому анализу (группа, организация). Ее це-
лью является установление психологического диагноза как заключения об ак-
туальном состоянии психологических особенностей личности (или других 
объектов) и прогнозе их дальнейшего развития.  

В социальном плане психодиагностика –  это комплексный процесс выяв-
ления и изучения причинно-следственных связей и взаимоотношений в обще-
стве, характеризующих  социально-экономическое, культурно-правовое, нрав-
ственно-психологическое, медико-биологическое и санитарно-экологическое 
состояние. Ее целью является постановка социального диагноза, т.е. научно 
обоснованного заключения о состоянии социального здоровья. 

 
12.2. Характеристика психодиагностических методик с целью уста-

новления отклонений в поведении различных возрастных групп 

А. Психодиагностика нейропсихологических особенностей лиц с де-
виантным поведением (выявление профилей межполушарной асиммет-
рии): 

 Латерализация моторных функций (ведущая рука, нога) 
 Латерализация сенсорных функций (ведущий глаз, ухо) 
 Когнитивные признаки (право- или левополушарный модус 

при выполнении вербальной и/или пространственной задачи) 
Б. Изучения вариантов копинг-поведения: 
 «Копинг-тест» (LAZARUS) 
 Тест Хейма «Как Вы разрешаете свои трудности» 
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 Метод «ИНДИКАТОР К-стратегий» 
В. Методы психодиагностики диагностики зависимых форм поведе-

ния 
 Тест «RAFFT».  
 Тест Фагерстрёма на определение степени никотиновой за-

висимости (Fagerstrom et al, 1997) 
 Тест на алкоголизм университета штата Мичиган (MAST).  
 Методы диагностики нехимических аддикций (тест ТАКЕ-

РА на выявление игровой зависимости; тестs на выявления Интернет-
аддикции Кулакова). 

 Шкала оценки уровней реабилитационного потенциала. 
 Мотивация потребления алкоголя (МПА). 
 Выявление религиозной аддикции. 
Г. Методы психодиагностики антисоциального поведения в различных 

возрастных группах: 
 Анкета для выявления антисоциального поведения у взрослых 
 Анкета для выявления антисоциального поведения у детей 
 Анкета для выявления антисоциального поведения в подростково-

юношеском возрасте. 
Д. Другие виды психологических методов, применяемых в психологиии  

девиантного поведения: 
 Психодиагностика суицидального поведения 
 Психодиагностика агрессивности (диагностика враждебности по 

шкале Кука-Медлей; диагностика агрессивного поведения Е.П.Ильина, 
П.А.Ковалева)  

 Методы диагностики ценностных ориентация (опросник терми-
нальных ценностей И.Г.Сенина; диагностика реальной структуры ценностных 
ориентация личности С.С.Бубнова) 

 Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№1  
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ДЕВИА-
НТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ: ОСНОВ-
НЫЕ ПОНЯТИЯ, ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОБЛЕМУ  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Поведенческая норма, патология, девиация: основные понятия.  
2. Классификация видов отклоняющегося поведения. 
3. Факторы, способствующие формированию отклоняющегося поведе-

ния.  
4. Основные принципы и направления реабилитации лиц с девиантным 

поведением. 
 
Задание. Демонстрация тематических фильмов с их последующим 

обсуждением. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№2  
 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИ-
АЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ЛИЦАМИ ДЕВИАНТНО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика, классификация социально-реабилитационных 
технологий. 

2. Технологии собственно социальной работы (социальная диагностики, 
социальная профилактика, социальный контроль, социальное кон-
сультирование, социальная реабилитация, социальная адаптация).  

3. Социально-психологические технологии, их цели, принципы  
4. Социально-педагогические технологии, их характеристики. Техноло-

гии работы с семьей лиц с девиантным поведением.  
5. Развитие морального сознания. Оценка уровней развития морального 

сознания. 
 
Задание. Письменный анализ и обсуждение социально-

психологических ситуаций (гипотетические дилеммы).  
Задание студенты получают у преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№3  
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С АГРЕС-
СИВНЫМ И ПРОТИВОПРАВНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Агрессивное поведение: определение, основные теории, становление 
агрессивного поведения.  

2. Методы реабилитации лиц с агрессивным поведением. 
3. Превентивные меры и управление агрессией. Факторы, способствую-

щие нейтрализации агрессивного поведения.  
4. Противоправное поведение.  
5. Основные направления социальной работы по реабилитации осужден-

ных. 
 
Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№4  
 

ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Студенты выполняют письменную контрольную работу в виде те-

стовых заданий по темам 1-3 с выставлением рейтинговой оценки. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№5  
 

НАСИЛИЕ КАК ФОРМА ОТКЛО-
НЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИ. СОЦИ-
АЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
РАБОТА С ЛИЦАМИ, ИСПЫТАВ-
ШИМИ НАСИЛИЕ И ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные и политические причины насилия и агрессии. 
2. Характеристика понятия жестокости и насилия в семье. Причины и 

типы  насилия в семье.  
3. Формы жестокого обращения и насилия с детьми. 
4. Содержание социально-реабилитационной  работы с лицами, испы-

тавшими насилие и жестокое обращение. 
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Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№6  
 

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕА-
БИЛИТАЦИИ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Суицид: основные закономерности суицидального поведения, причины 
самоубийств, общие понятия, терминология.  

2. Структура суицидального поведения. Типология суицидов. 
3. Концепции формирования суицидального поведения 
4. Коррекционно-реабилитационные мероприятия, направленные на пре-

дупреждение суицидального поведения.  
 
Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№7  
 

ЗАВИСИМЫЕ ФОРМЫ ОТКЛОНЯ-
ЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ. ОСНОВ-
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Зависимые формы отклоняющегося поведения: основные виды, кон-
цептуальные модели. Факторы, способствующие развитию зависимого 
поведения. Понятие созависимости,  ее последствия.  

2. Основные направления профилактики аддиктивных и  реабилитации 
лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.  

3. Определение прогноза реабилитационных мероприятий. Оценка уровня 
реабилитационного потенциалы  лиц с алкогольной и наркотической 
зависимостью. Эффективность реабилитационной работы обществ АА 
и АН. Программа «12 шагов». 

4. Нехимические аддикции: понятие, формы, подходы к реабилитации. 
 
Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Тоталитарные секты: общие понятия. Истоки и происхождение тотали-
тарных сект. 

2. Признаки, характерные черты и особенности тоталитарных сект. Роль 
лидера  секты. Вербовка в тоталитарные секты. Сектантское мышление. 
Принципы и приемы манипулирования сознанием. 

3. Основные подходы к  классификации тоталитарных сект. Основные 
типы нетрадиционной религиозности современного общества.  

4. Подходы в реабилитации лиц, попавших в тоталитарные секты.  
 
Задание 1. Демонстрация тематического фильма с последующим об-

суждением. 
Задание 2. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№9  
 

ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Студенты выполняют письменную контрольную работу в виде те-

стовых заданий по темам 4-7 с выставлением рейтинговой оценки. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№10  
 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 
КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПО-
ВЕДЕНИ. ПОБЕГИ ИЗ ДОМА И 
БРОДЯЖНИЧЕСТВО КАК ПРОЯВ-
ЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАП-
ТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Определение социально адаптации. Способы обеспечения  себя члена-
ми конкретного общества. Модели негативной социальной адаптации. 

2.  Социальный паразитизм: особенности феномена. Классические прояв-
ления социального паразитизма  

3. Побеги из дома, бродяжничество. Основные понятия, причины. Вред, 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№8  
 

ДЕСТРУКТИВНОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 
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наносимый обществу бродяжничеством.  
4. Социальный контроль,  понятие, формы и методы. Современные фор-

мы социального контроля в нашей стране. Основные тенденции совре-
менной западной политики социального контроля. Профилактика соци-
ального паразитизма 

 
Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№11-12  
 

ВАНДАЛИЗМ И ГРАФФИТИ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГО-
СЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Задание. Выездное занятие: обнаружение и фиксация проявлений 

признаков вандализма и граффити на различных объектах города Минска. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№13  
 

ВАНДАЛИЗМ И ГРАФФИТИ КАК 
ПРОЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГО-
СЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вандализм, определение понятия, история вандализма.  
2. Типы вандализма: по целям, по методам, по сложности обнаружения.  
3. Виды и стили граффити. Граффити как вандализм. 
4. Перечень статей  в уголовном и административном законодательстве 

РБ, под юрисдикцию которых подпадают действия вандалов. 
 
Задание. Презентация студентами результатов выездного занятия с 

последующим их обсуждением. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№14  
 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ, ВКЛЮ-
ЧЕННОЙ В НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D0.BC.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F


104 
 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Определение понятия «Молодежные неформальные объединения» 
2.  Классификация неформальных молодежных групп и их функции. 
3.  Основные характеристики отдельных групп молодежных неформаль-

ных объединений.  
4. Социально-реабилитационная деятельность с молодежью, включенной 

в неформальные объединения. 
 

Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№15  
 

ДЕВИАНТНАЯ ВИКТИМНОСТЬ. 
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ. ЗАКОН 
РБ «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНО-
СТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Девиантная виктимность как наука о жертве преступлений: основные 
понятие, основные индикаторы девиантной виктимности.  

2. Факторы, приводящие к развитию девиантной виктимности: роль 
жертвы в механизме совершения преступления, социальные послед-
ствия. Основные направления виктимиологической профилактики. 

3. Ювенальная юстиция, введение в проблему: понятие и происхожде-
ние.  

4. Примеры моделей ювенальной юстиции. 
5. Закон РБ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних».  
 
Задание. Презентация реабилитационной программы студентами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№16  
 

ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Студенты выполняют письменную контрольную работу в виде те-

стовых заданий по темам 8-11 с выставлением рейтинговой оценки. 
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Задание. Характеристика нейропсихологических особенностей лиц с 

девиантным поведением: 
Выявление профилей межполушарной асимметрии  
• Латерализация моторных функций (ведущая рука, нога) 
• Латерализация сенсорных функций (ведущий глаз, ухо) 
• Когнитивные признаки (право- или левополушарный модус при 

выполнении вербальной и/или пространственной задачи) 
Задание студенты получают у преподавателя. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№18  
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ОТКЛО-
НЯЮЩИХСЯ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЯИХОДИАГНО-
СТИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СО-
ЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
ЛИЦАМИ С ОТКЛОНЯЮЩИМИСЯ 
ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Задание 1.  Стресс, его роль в формировании девиантных форм по-

ведения. Копинг-поведение. Изучения вариантов копинг-поведения  ис-
пользованием методов с последующим анализом результатов: 

 «Копинг-тест» (LAZARUS) 
 Тест Хейма «Как Вы разрешаете свои трудности» 
 Метод «ИНДИКАТОР К-стратегий» 
Задание 2. Методы диагностики зависимых форм поведения 
 Методы диагностики нехимических аддикций (тест ТАКЕРА 

на выявление игровой зависимости; тест на выявления Интернет- аддик-
ции). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
№17  
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ОТКЛО-
НЯЮЩИХСЯ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЯИХОДИАГНО-
СТИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СО-
ЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
ЛИЦАМИ С ОТКЛОНЯЮЩИМИСЯ 
ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Вопросы к экзамену по курсу «РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ» 

1. Поведенческая норма, патология, девиация: основные понятия.  
2. Классификация видов отклоняющегося поведения. 
3. Факторы, способствующие формированию отклоняющегося поведения.  
4. Реабилитационный потенциал. Факторы, определяющие реабилитацион-

ный потенциал.  
5. Общая характеристика, классификация социально-реабилитационных 

технологий. 
6. Технологии собственно социальной работы (социальная диагностики, со-

циальная профилактика, социальный контроль, социальное консультирование, 
социальная реабилитация, социальная адаптация).  

7. Социально-психологические технологии, их цели, принципы 
8. Социально-педагогические технологии, их характеристики. 
9. Технологии работы с семьей лиц с девиантным поведением. 
10. Основные направления и формы профилактики девиантного поведения. 

Первичная, вторичная и третичная профилактика. 
11. Модели социально-реабилитационной помощи семье лиц с девиантными 

формами поведения (социальная, психологическая, педагогическая, медицин-
ская).  

12. Пример учебной модели в работе с родителями трудных детей, подрост-
ков и молодежи: семейное консультирование, родительские коррекционные 
группы.  

13. Агрессивное поведение: определение, основные теории, становление 
агрессивного поведения.  

14. Методы реабилитации лиц с агрессивным поведением. 
15. Превентивные меры и управление агрессией. Факторы, способствующие 

нейтрализации агрессивного поведения.  
16. Противоправное поведение.  
17. Основные направления социальной работы по реабилитации осужденных. 
18. Зависимые формы отклоняющегося поведения: основные виды, концеп-

туальные модели. 
19. Факторы, способствующие развитию зависимого поведения. 
20. Понятие созависимости,  ее последствия.  
21. Основные направления профилактики аддиктивных форм поведения. 
22. Задачи реабилитации лиц с химической зависимостью. Общие подходы к 

реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.  
23. Определение прогноза реабилитационных мероприятий. Оценка уровня 
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реабилитационного потенциалы  лиц с алкогольной и наркотической зависимо-
стью.  

24. Эффективность реабилитационной работы обществ АА и АН. Программа 
«12 шагов».  

25. Нехимические аддикции: понятие, формы, подходы к реабилитации. 
26. Суицид: основные закономерности суицидального поведения, причины 

самоубийств, общие понятия, терминология.  
27. Структура суицидального поведения. Типология суицидов. 
28. Концепции формирования суицидального поведения 
29. Коррекционно-реабилитационные мероприятия, направленные на преду-

преждение суицидального поведения.  
30. Тоталитарные секты: общие понятия, истоки и происхождение тотали-

тарных сект, характерные черты и особенности тоталитарных сект.  
31. Роль лидера  секты. Вербовка в тоталитарные секты. Сектантское мыш-

ление. Принципы и приемы манипулирования сознанием.   
32. Основные подходы к  классификации тоталитарных сект. Основные типы 

нетрадиционной религиозности современного общества.  
33. Подходы в реабилитации лиц, попавших в тоталитарные секты. Этапы 

работы с адептом тоталитарной секты.  
34. Определение социально адаптации. Способы обеспечения  себя членами 

конкретного общества. Модели негативной социальной адаптации. 
35. Социальный паразитизм: особенности феномена. Классические проявле-

ния социального паразитизма  
36. Побеги из дома, бродяжничество. Основные понятия, причины. Вред, 

наносимый обществу бродяжничеством.  
37. Социальный контроль,  понятие, формы и методы. Профилактика соци-

ального паразитизма 
38. Современные формы социального контроля в нашей стране. Основные 

тенденции современной западной политики социального контроля.  
39. Девиантная виктимность как наука о жертве преступлений: основные по-

нятие, основные индикаторы девиантной виктимности.  
40. Факторы, приводящие к развитию девиантной виктимности: роль жертвы 

в механизме совершения преступления, социальные последствия. Основные 
направления виктимологической профилактики. 

41. Ювенальная юстиция, введение в проблему: понятие, происхождение, ос-
новные этапы становления.  

42. Примеры моделей ювенальной юстиции. 
43. Социально-психологические аспекты беспризорности и безнадзорности. 

Основные подходы к реабилитации безнадзорных несовршеннолетних. 
44. Закон РБ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
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рушений несовершеннолетних».  
45. Вандализм, определение понятия, история вандализма.  
46. Типы вандализма: по целям, по методам,  по сложности обнаружения.  
47. Виды и стили граффити. Граффити как вандализм.   
48. Социальные и политические причины насилия и агрессии. 
49. Характеристика понятия жестокости и насилия в семье. Причины и типы 

насилия в семье.  
50. Формы жестокого обращения и насилия с детьми. 
51. Содержание социально-реабилитационной  работы с лицами, испытав-

шими насилие и жестокое обращение 
52. Определение понятия «Молодежные неформальные объединения» 
53.  Классификация неформальных молодежных групп и их функции. 
54.  Основные характеристики отдельных групп молодежных неформальных 

объединений.  
55. Социально-реабилитационная деятельность с молодежью, включенной в 

неформальные объединения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9F.D0.BE_.D1.86.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D0.BC
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	Тема 7. Деструктивное религиозное поведение.
	Тоталитарные секты: общие понятия. Постановка проблемы и определение терминов. Новые особенности в главных чертах современных  сект.
	Истоки и происхождение тоталитарных сект. Точки зрения, объясняющие появление современных тоталитарных сект.
	Признаки, характерные черты и особенности тоталитарных сект. Роль лидера  секты.
	Причины попадания людей в секту.
	Вербовка в тоталитарные секты. Сектантское мышление.
	Принципы и приемы манипулирования сознанием: изоляция, социальное групповое давление, вина, страх, бомбардировка любовью, отсутствие всего личного, усталость.
	8.2. Побеги из дома
	Основные понятия. Типы побегов у подростков (эмансипационные побеги, импунитивные побеги,  демонстративные побеги, дромоманические побеги). Группы факторов, способствующих побегам из дома (острый или хронический стресс, факторы, связанные с имеющимся ...

