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Аннотация. Раскрываются диагностические основы, и приводятся прак-
тические рекомендации по организации педагогической профилактики деви-
антного поведения подростков из семей с разным материальным положением. 
Описывается использованный диагностический инструментарий по опреде-
лению склонности к девиантному поведению и структуры ценностных ориен-
таций личности. Характеризуется способ определения уровня материального 
благогосостояния семьи. Приводятся результаты социально-психологического 
обследования группы подростков, иллюстрируются отличия девиантологиче-
ских склонностей подростков в зависимости от материального положения се-
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FEATURES OF PEDAGOGICAL PREVENTION  
OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS FROM 

FAMILIES WITH DIFFERENT FINANCIAL SITUATION
Abstract. The paper discloses the diagnostic bases and gives practical 

recommendations on the organization of pedagogical prevention of deviant behavior 
of teenagers from families with different financial situation. The publication 
describes the used diagnostic tools to determine the tendency to deviant behavior 
and the structure of value orientations of the personality. The method is described of 
determining the level of material well-being of the family. The results of the socio-
psychological survey of a group of adolescents are presented, and the differences 
between the deviantological tendencies of adolescents depending on the financial 
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situation of the family are illustrated. Recommendations are made on the organization 
of pedagogical work with different groups of adolescents.

Keywords: deviant behavior, types of deviations, teenagers, financial condition 
of the family, diagnostics, differentiated approach, pedagogical prevention program.

Поведение подростка является 
внешним проявлением сложного 
процесса становления его характе-
ра; серьезные нарушения поведения 
нередко связаны с отклонениями в 
этом процессе. Подростки представ-
ляют собой группу повышенного со-
циального риска, поскольку именно 
в данном возрасте возрастает влия-
ние среды, ближайшего окружения 
на личность [1, 2, 3 и др.].

Подростковый период развития 
является кризисным, характеризу-
ется внутренними конфликтами, 
переосмыслением связей с окружа-
ющими, своего места среди других, 
дезориентировкой во внутренних и 
внешних отношениях. Недостаточ-
ная социально-психологическая зре-
лость делают эту возрастную группу 
особенно уязвимой к неблагопри-
ятным социальным воздействиям  
[2, 4, 5 и др.].

Одним из факторов, оказываю-
щих существенное влияние на фор-
мирование девиантного поведения 
несовершеннолетних, является со-
циально–экономический фактор, 
составляющим элементом которого 
является материальное положение 
семьи [2, 4, 6, 7 и др.]. Являясь ве-
дущим компонентом и фактором 
уровня жизни, материальное по-
ложение семьи оказывает огром-
ное влияние на воспитание детей, 
на характер формирующихся у них 
установок, ценностных ориента-
ций, жизненных целей и т.п. [7, 8, 9 
и др.]. В связи с этим при определе-
нии действенных средств, методов, 
содержания педагогических про-
грамм профилактики девиантного 
поведения необходимо учитывать 
влияние материального положения 
семьи на возникновение и проявле-
ние различных видов девиаций у 
подростков. Однако до настоящего 
времени в науке не накоплено до-
статочных эмпирических знаний, 

раскрывающих особенности под-
ростковых девиаций, связанных с 
уровнем благогосостояния семьи. 
Восполнение обозначенного дефи-
цита знаний составило цель нашего 
исследования; работа была направ-
лена на проверку предположения, 
согласно которому материальное 
положение семьи является факто-
ром формирования девиантного по-
ведения подростков, причем разный 
уровень материального благосостоя-
ния может вызывать разные формы 
и уровни девиаций. Результаты диа-
гностического исследования легли в 
основу методических рекомендаций 
относительно составления диффе-
ренцированной программы педаго-
гической профилактики девиантно-
го поведения подростков из семей с 
разным материальным положением.

Определение особенностей де-
виантного поведения подростков из 
семей с разным материальным по-
ложением осуществлялось с исполь-
зованием комплекса диагностиче-
ских методик: методика диагностики 
склонности к отклоняющемуся по-
ведению (А.Н. Орел) (выявление 
склонностей и доминирующих форм 
девиантного поведения), методика 
диагностики структуры ценностных 
ориентаций личности (С.С. Бубно-
ва) (определение степени значимости 
материального положения), анализ 
документов, находящихся в ведении 
социального педагога и авторская ан-
кета «Я и моя семья» (фиксация мате-
риального уровня семей). Базой иссле-
дования стали общеобразовательные 
школы г. Краснодара, контингент ис-
пытуемых составили 230  подростков 
– учащихся 6-8 классов.

Первой частью диагностическо-
го исследования стало анкетирова-
ние и анализ социально-педагоги-
ческой документации, результаты 
которого позволили распределить 
подростков на подгруппы по уровню 
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материального положения семьи. 
При этом критерии определения 
уровня материального положения 
были следующие [8 и др.]:

1) считается, что уровень матери-
ального положения в семье высокий, 
если: один или оба родителя занима-
ют высокооплачиваемую должность 
или являются индивидуальными 
предпринимателями, семья прожи-
вает в собственном доме, часто путе-
шествуют с семьей (несколько раз в 
год), несколько раз были за грани-
цей, в любой момент могут позво-
лить покупку одежды и бытовой тех-
ники, в семье есть автомобиль (или 
несколько), всегда хватает денег на 
питание, у подростка есть карман-
ные деньги, компьютер, мобильный 
телефон; кроме того, оценивается 
семейный досуг (возможные ответы 
– отдых в развлекательных центрах, 
совместные экскурсии, поездки в 
другие города и страны);

2) уровень материального поло-
жения семьи выше среднего, если: 
семья проживает в собственном 
доме, путешествуют один или не-
сколько раз в год, допустима по-
ездка за границу, в любой момент 
могут позволить покупку одежды и 
бытовой техники, в семье есть авто-
мобиль, всегда хватает денег на пи-
тание, у подростка есть карманные 
деньги, компьютер и/или собствен-
ный мобильный телефон;

3) семья со средним уровнем 
материального положения – про-
живает в собственном доме или соб-
ственной квартире, иногда путеше-
ствуют, в любой момент или по мере 
необходимости могут позволить себе 
купить новую одежду и бытовую 
технику, в семье нет автомобиля, 
хватает денег на питание, но, воз-
можно, хотелось бы другой пищи, у 
подростка есть карманные деньги, 
компьютер и/или собственный мо-
бильный телефон;

4) для семей с материальным 
положением ниже среднего харак-
терно следующее: семья проживает 
в съемном жилье (допускаются от-
веты «в собственном доме» или «в 

собственной квартире»), редко или 
никогда не путешествуют с семьей, 
покупают одежду по мере необхо-
димости или по сезону, допускается 
наличие у подростка карманных де-
нег, компьютера и/или собственного 
мобильного телефона, в семье отсут-
ствует автомобиль, денег на питание 
иногда не хватает или хватает, но хо-
телось бы другой пищи, не хватает 
денег на покупку крупной бытовой 
техники;

5) семья с низким материальным 
положением – проживает в съемном 
жилье, редко или никогда не путе-
шествуют, нет возможности купить 
одежду по необходимости или по-
купают только по сезону, в семье 
нет автомобиля, часто или иногда не 
хватает денег на питание, не хвата-
ет денег на покупку мелкой бытовой 
техники, у подростка отсутствуют 
либо карманные деньги, либо ком-
пьютер и/или собственный мобиль-
ный телефон.

Результаты анкетирования сви-
детельствовали о том, что боль-
шинство респондентов относились 
к семьям со средним уровнем мате-
риального положения семьи (49%). 
Меньше всего респондентов зафик-
сировано в группе семей с низким 
уровнем материального положения 
(2%). Однако при изучении докумен-
тов, предоставленных социальны-
ми педагогами, выявлено, что среди 
респондентов есть 25 (11%) мало-
обеспеченных семей, состоящих на 
учете в органах социальной защиты 
населения (семья считается мало-
обеспеченной, если среднедушевой 
доход каждого ее члена находится 
ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте РФ).

Результаты диагностики склон-
ности к отклоняющемуся поведе-
нию свидетельствовали о наличии 
следующей тенденции: у всех групп 
респондентов наблюдается средний 
уровень волевого контроля эмоцио-
нальных реакций, однако есть осо-
бенности в каждой из групп. Так, 
у подростков из семей с высоким 
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материальным положением наблю-
дается выраженный средний уро-
вень склонности к преодолению 
норм и правил (63%), средний уро-
вень склонности к аддиктивному 
поведению (87%). У подростков из 
семей с уровнем материального по-
ложения выше среднего констати-
руется средний уровень склонно-
сти к преодолению норм и правил 
(72%), средний уровень склонности 
к аддиктивному поведению (57%). У 
респондентов из семей с уровнем ма-
териального положения ниже сред-
него наблюдается средний уровень 
склонности к делинквентному пове-
дению (75%). У подростков из семей 
с низким материальным положени-
ем диагностируется высокий (33%) и 
средний (33%) уровни склонности к 
делинквентному поведению.

По шкале «Склонность к аддик-
тивному поведению» высокий уро-
вень продемонстрировали только 
представители группы с уровнем 
материального положения семьи 
выше среднего, однако их количе-
ство (5%) статистически не значи-
мо по сравнению с аналогичными 
данными остальных подгрупп. При 
этом низкий уровень данной склон-
ности достоверно чаще встречается 
у подростков из семей со средним, 
ниже среднего и низким уровнями 
материального положения (соответ-
ственно 73%, 75%, 100%) по сравне-
нию с двумя другими группами (со-
ответственно 13% и 38%, р≤0,05). То 
есть, чем ниже уровень материаль-
ного положения семьи, тем реже де-
монстрируется склонность к аддик-
тивному поведению.

Аналогичные результаты вы-
явлены и по шкале «Склонность к 
самоповреждающему и саморазру-
шающему поведению». Однако здесь 
низкий уровень склонности досто-
верно чаще (по 100% респондентов) 
демонстрируют подростки из групп 
с высоким и низким уровнями ма-
териального положения семей, чем 
представители остальных групп 
(88%, 84%, 88% соответственно 
р≤0,05). По данной шкале совпадают 

результаты респондентов из групп с 
«противоположными» уровнями ма-
териального положения семей (вы-
сокий – низкий, выше среднего – 
ниже среднего).

По шкале «Склонность к агрес-
сии и насилию» высокий уровень 
чаще встречается у подростков из 
семей с высоким уровнем матери-
ального положения (25%) – их до-
стоверно больше, чем в других груп-
пах (р≤0,05). И, напротив, в группах 
с низким, ниже среднего и средним 
уровнями материального положе-
ния семей статистически значимо 
больше подростков с низким уров-
нем данной склонности (соответ-
ственно, 67%, 75%, 79%) по срав-
нению с группами высокого (38%) 
и выше среднего (55%) уровней 
(р≤0,05). Заметим, что в группе с вы-
соким материальным положением 
семей низкий уровень склонности 
к агрессии и насилию встречается 
реже, а высокий – чаще, чем в каж-
дой из оставшихся групп (р≤0,05).

По шкале «Волевой контроль 
эмоциональных реакций» худшие 
результаты также демонстрируют 
представители группы семей с вы-
соким материальным положением. 
Среди них оказалось 67% респон-
дентов с низким уровнем контроля, 
что достоверно больше, чем в каж-
дой из оставшихся групп (р≤0,05). 
Склонность к деликвентному по-
ведению, наоборот, подросткам из 
семей с высоким выше среднего и 
среднего уровнями материально-
го положения семей свойственна в 
меньшей степени (соответственно 
88%, 85%, 84% с низким уровнем 
склонности), чем подросткам из 
двух других групп (соответственно 
13% и 34% с низким уровнем склон-
ности, р≤0,05). Причем высокий уро-
вень данной склонности зафиксиро-
ван только у респондентов из семей 
с низким и ниже среднего уровнями 
материального положения семьи 
(р≤0,05).

Можно говорить о схожих склон-
ностях к формам девиантного по-
ведения у подростков из семей с 
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высоким и выше среднего уровнями 
материальным положением; дан-
ным группам присущи нонконфор-
мистские установки, склонность 
противопоставлять собственные 
нормы и ценности групповым, а 
также склонность к аддиктивному 
поведению. Также наблюдается схо-
жесть группы респондентов из семей 
с материальным положением ниже 
среднего и низким; у данных групп 
выявлена склонность к делинквент-
ному поведению. Наиболее благо-
приятная ситуация наблюдается 
у подростков из семей со средним 
уровнем материального положения: 
у них не выявлено явной склонности 
к девиантному поведению по диа-
гностируемым шкалам.

В результате изучения и анализа 
документов, находящихся в ведении 
социальных педагогов, а именно, 
списков учащихся, состоящих на 
профилактическом учете, и списков 
детей из малообеспеченых семей, вы-
явлено, что 5% подростков из выбор-
ки респондентов относятся к малоо-
беспеченным семьям и одновременно 
состоят на учете в ОПДН. Таким об-
разом, можно говорить о том, что 
уровень материального положения 
семьи ниже среднего и низкий яв-
ляются фактором формирования де-
линквентного поведения подростков.

Результаты диагностики реаль-
ной структуры ценностных ориента-
ций личности свидетельствовали о 
том, что подросткам из семей с высо-
ким и выше среднего уровнями мате-
риального положения свойственные 
следующие общие ценности: прият-
ное времяпрепровождение и отдых, 
высокое материальное благосостоя-
ние, высокий социальный статус и 
управление людьми. У подростков 
из семей со средним уровнем мате-
риального положения преоблада-
ющими являются ценности любви, 
социальной активности для дости-
жения позитивных изменений в об-
ществе, общения. Для подростков из 
семей с материальным положением 
ниже среднего и низким приоритет-
ными оказались ценности высокого 

материального благосостояния и 
общения. То есть для большинства 
групп подростков материальное бла-
госостояние является значимым.

Таким образом, материальное 
положение семьи является одной 
из основных ценностей подростков. 
Это может повышать значимость ма-
териального положения семьи как 
фактора девиантного поведения, 
причем разный уровень материаль-
ного положения семей может вы-
зывать разные формы девиаций у 
подростков.

Учитывая существующую науч-
но-теоретическую базу по проблеме 
профилактики девиантного поведе-
ния подростков, а также результаты 
собственного эмпирического иссле-
дования, при составлении программ 
педагогической профилактики де-
виантного поведения подростков из 
семей с разным материальным по-
ложением целесообразно учитывать 
нижеследующие рекомендации.

1. Учет при составлении про-
грамм результатов корреляционного 
анализа данных, полученных в рам-
ках систематических мониторингов 
склонности к девиантному поведе-
нию и материального положения се-
мей обучающихся.

2. Включение в содержание про-
грамм комплексов педагогических 
мероприятий, направленных на (а) 
переосмысление подростками жиз-
ненных ценностей с ориентацией на 
такие ценности, как помощь и мило-
сердие к другим людям, дружба; (б) 
командообразование и улучшение 
психологического климата внутри 
коллектива.

3. Дифференцирование части со-
держания программ по основанию 
выявленных взаимосвязей между 
формами девиантного поведения и 
уровнем материального благогосо-
стояния семей учащихся.

4. Целесообразной является сле-
дующая тематика общегрупповых 
педагогических мероприятий:

– беседы и просмотр фильмов на 
правовую тематику, их рефлексив-
ный анализ;
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– беседы о традиционных (вклю-
чая национально-региональные) 
ценностях и ценностных ориентаци-
ях (семья, дружба, труд, уважение 
старших, любовь к Родине и др.);

– дискуссии о сущности и зна-
чении традиционных гуманистиче-
ских ценностей, ориентированные 
на переосмысление собственных 
ценностей в сторону ценности 
дружбы, взаимопомощи, взаимо-
уважения и пр. посредством кри-
тического осмысления и анализа 
информации;

– ролевые игры, в которых отра-
батываются навыки продуктивного 
общения и формируется толерант-
ное отношение к другим;

– тренинг, направленный на 
формирование установки на толе-
рантное поведение, развитие комму-
никативных способностей и улучше-
ние дружеских отношений в классе;

– творческая групповая работа, 
направленная на снижение значи-
мости материального положения и 
ориентацию подростков на другие 
ценности;

– организация и проведение ма-
стер-классов (театрализованных 
представлений, ролевых игр и т.п.) 
для младших школьников по право-
вой тематике, в ходе которого про-
исходит сплочение подростков, фор-
мируется чувство ответственности и 
совершенствуются коммуникатив-
ные навыки.

5. В программу профилакти-
ческой работы с подростками из 
семей с высоким и выше среднего 
материальным положением раци-
онально включать педагогические 
мероприятия, направленные на про-
филактику аддиктивного поведе-
ния, например:

– лекции и беседы, ориентиро-
ванные на девиантологическое про-
свещение подростков в области фе-
номена аддиктивного поведения и 
последствий различных аддикций;

– тренинги и игровые упраж-
нения, направленные на разви-
тие критического мышления и 
формирование умений находить 

альтернативные способы распоря-
жаться свободным временем;

– практикумы по планирова-
нию свободного времени, обеспечи-
вающие в том числе, актуализацию 
интереса к посещению имеющихся 
кружков и секций;

– «игры по станциям», направ-
ленные на формирование и закре-
пление у подростков позитивной 
установки на здоровый образ жизни;

– тренинги, направленные на 
формирование умений отстаивать 
собственное мнение, способности 
критически мыслить, отработку на-
выка «сказать «нет».

6. Педагогическую работу с под-
ростками из семей с материальным 
положением низким и ниже средне-
го следует ориентировать на профи-
лактику делинквентного поведения, 
например, посредством следующих 
мероприятий:

– информационно-просветитель-
ские лекции на тему существующих 
законов, касающихся подросткового 
возраста, и последствий нарушений 
данных законов;

– дебаты о роли законов в обще-
стве с акцентированием внимания 
на важности их исполнения;

– просветительские беседы о за-
конных для подростков способах 
получения собственных доходов, их 
источниках;

– творческие задания, позволяю-
щие подросткам самореализоваться, 
проявить лучшие качества и спо-
собности социально-приемлемым 
способом.

В заключение отметим, что соз-
дание и реализация программ педа-
гогической профилактики девиант-
ного поведения подростков из семей 
с разным материальным положени-
ем требует включения в круг субъ-
ектов деятельности социальных пе-
дагогов (профилактики девиаций в 
подростковой среде), классных руко-
водителей (работа с родителями, на-
правленной на предупреждение или 
нивелирование причин возникнове-
ния девиаций у подростков, связан-
ных с материальным положением 
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семьи), родителей (использование 
воспитательного потенциала семьи 

для профилактики девиантного по-
ведения подростков).
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