
 

25 

 

 

ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ВОСПИТАНИЕ. 

 
УДК  37.018.262 

 
Д. О. Донченко 

  
УО «Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка, (г. Минск, Беларусь) 
 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

 
Аннотация: статья посвящена проблемам профилактики девиантного поведения под-

ростков в современных условиях, организации процесса формирования социально-правовой 
компетентности родителей и их детей с учетом историко-педагогических тенденций 
в направлениях и целях нравственно-правового воспитания на рубеже ХХ-ХI веков. Рассмат-
риваются этапы и содержание социально-педагогической работы по формированию соци-
ально-правовой компетентности родителей и их детей.  

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, родители, социально-правовая 
компетентность, нравственно-правовое воспитание, социально-правовые нормы. 

 
Daria Donchenko  

Belarusian Maxim Tank State Pedagogical University (Minsk, Belarus) 
 

PREVENTIVE MEASURES OF DEVIANT BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS  
IN THE FORMATION SYSTEM OF SOCIAL- LEGAL COMPETENCE  

OF PARENTS AND THEIR CHILDREN 
 
Annotation: the article is devoted to problems of prevention of deviant behavior of teenagers 

in modern conditions, the organization of the formation of social and legal competence of parents 
and their children, taking into account the historical and pedagogical trends in the scope and objec-
tives of the moral and legal education at the turn of the centuries- ХI. The stages and the content of 
socio-pedagogical work on formation of the social and legal competence of the parents and their 
children. 

Keywords: deviant behavior, teens, parents, social and legal competence, moral and legal ed-
ucation, social and legal norms. 

 

Актуальность решения проблем профилактики девиантного поведения под-
ростков в современных условиях, организации процесса формирования социально-
правовой компетентности родителей и их детей с учетом историко-
педагогических тенденций связана с тем, что социальное здоровье нации, ее безо-
пасность в будущем зависит от того, насколько компетентными будут ее граждане, 
в числе которых современные подростки.  

Историко-сравнительный анализ практики социально-педагогической дея-
тельности и исследований, посвященных проблемам формирования социально-
правовой компетентности и профилактики девиантного поведения несовершен-
нолетних в Республике Беларусь позволил выявить следующее.  

В тенденциях направлений и целей нравственно-правового воспитания, при-
сущих периодам, относящимся к 1980-м гг. и после 2000 г., можно отметить общие 
характерные черты. В 1990-е гг. в Республике Беларусь осуществлялась интенсив-
ная разработка и закрепление на законодательном уровне социально-
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педагогических средств, регулирующих социальную политику государства в отно-
шении детства и семьи в соответствии с международными стандартами, а дея-
тельность органов государственного и местного управления, институтов образо-
вания и воспитания была ориентирована на принятие и осуществление мер по все-
сторонней защите семьи, материнства и детства. Правовая основа этой деятельно-
сти была закреплена в Законе Республики Беларусь «О правах ребенка», что внесло 
существенные изменения в содержание правового просвещения подрастающего 
поколения.  

Уже после 2000 г. добавились новые направления в профилактической рабо-
те: активная профилактика наркомании, токсикомании, компьютерной и интер-
нет-зависимостей, пищевого расстройства, порнографии, семейного насилия, про-
блемы торговли людьми, информирование учащихся о деятельности различных 
религиозных организаций, действующих в Республике Беларусь. Появилось и та-
кое направление, как гендерное воспитание.  

Следует отметить, что в 1980-е гг. и после 2000 г. приоритетным являлось 
идеологическое, политическое и патриотическое воспитание подростков, пропа-
ганда здорового образа жизни и профилактика курения, алкоголизма среди несо-
вершеннолетних. 

В связи с ориентацией на демократические ценности важнейшей политической, 
социально-экономической и педагогической задачей стала всесторонняя гарантиро-
ванная защита государством и обществом семьи, материнства и детства, что посте-
пенно привело к созданию принципиально нового гуманистического содержания 
в социально-правовой компетентности подростков к настоящему времени. 

Вместе с тем, в первые десятилетия ХХI века актуальной по-прежнему остает-
ся проблема виктимизации несовершеннолетних. Дети не всегда в состоянии по-
нять, что над ними совершается насилие, либо не в состоянии обратиться за ква-
лифицированной помощью и (или) получить её. Специалисты, призванные защи-
щать их права и заниматься вопросами охраны детства, правовой социализацией 
несовершеннолетних, не всегда компетентны в распознавании признаков насилия 
над детьми, его своевременном предотвращении. Родители в большей степи ори-
ентированы на удовлетворение витальных потребностей детей и также не всегда 
обладают социально-правовой компетентностью должного уровня. 

В новых условиях социального развития общества, когда существуют факто-
ры, провоцирующие девиантные модели поведения, чрезвычайно актуальным яв-
ляется научный поиск путей и средств социально-педагогического сопровождения 
процесса становления личности подростка, а также направление ее по пути разно-
стороннего развития для приобретения социально-значимых качеств, в числе ко-
торых социально-правовая компетентность личности.  

Анализ научных исследований проблемы педагогической профилактики де-
виаций в подростковой среде [1; 3; 4; 5; 6] показал, что существующие сегодня спо-
собы профилактики противоправного поведения подростков рассматривают де-
виации (негативные явления) как «положительные» в философском смысле фено-
мены и всю профилактику сводят либо к запретам, либо к знакомству с девиант-
ными моделями поведения. Подобные средства «борьбы» несут в себе педагогиче-
ский риск, поскольку связаны, прежде всего, с тем, что в них заложено «обратное  
действие». 

Подросток как субъект, на которого направлена педагогическая профилакти-
ка девиаций, принципиально открыт к этой информации, но необязательно то, что 
профилактика приводит к положительному результату. Смысл педагогической 
профилактики – не только в объяснении опасности девиаций, а также и в том, что-
бы на основе деятельностного подхода, включающего ценностно-смысловой 
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и культурно-исторический аспекты, организовать процесс формирования соци-
ально-правовой компетентности как подростков, так и их родителей. 

Большинство исследователей (Н. Н. Беденко, А. З. Бежанишивили, А. А.Гусев, 
А. И. Жук, Е. И. Зарипова, И. А. Зимняя, Ю. Н. Емельянов, Е. В. Коблянская, А. П. Кор-
нилов, С. Н. Краснокутская, М. Л. Кубышкина, В. Н. Куницина, Ю. Мель, В. В. Цветков 
и др.) рассматривают социально-правовую компетентность как интегративное 
личностное образование, включающее в себя ценностные ориентации, определен-
ные личностные качества, теоретические знания, практические умения, способ-
ность человека применять правовые знания для решения практических задач 
в вопросах, в которых он достаточно осведомлен, располагает необходимой ин-
формацией и практическим опытом. По мнению исследователей (А. С. Аникеев, 
М. В. Горбушина, С. В. Гурин, А. А. Жигулин, А. В. Коротун, А. Г. Марганов, А. А. Чере-
мисина, А. П. Тряпицина и др.) социально-правовая компетентность как педагоги-
ческая категория есть сложное, многокомпонентное и междисциплинарное поня-
тие, представляющее собой интегративное личностное образование и включает 
в себя когнитивный (правовые знания), мотивационно-ценностный (законопос-
лушная позиция) и деятельностный (социально-правовой опыт личности)  
компоненты.  

Теоретический анализ проблемы развития понятия социально-правовой ком-
петентности подростков в контексте междисциплинарных исследований позволил 
заключить, что социально-правовая компетентность подростков представляет со-
бой педагогическую категорию, которая предполагает способность и готовность 
индивида, благодаря знаниям, приобретенному опыту, самосознанию и саморегу-
ляции, успешно решать возникающие в процессе социализации социально-
правовые задачи, актуальные для данного общества, выбирая для этого адекват-
ные средства, соотносимые с правовыми нормами [2].  

Социально-правовая компетентность формируется на нравственном фунда-
менте личности в процессе социального воспитания. Формирование социально-
правовой компетентности у несовершеннолетних как одной из разновидностей 
социальной компетентности направлено на профилактику девиаций и предпола-
гает выработку активной поведенческой стратегии, при которой человек стремит-
ся использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных 
способов эффективного разрешения проблемы.  

Проведенное нами исследование на базе учреждений среднего, среднего спе-
циального образования г. Минска (Республика Беларусь), а также анализ опыта со-
циально-педагогической деятельности в комиссии по делам несовершеннолетних 
показало, что для создания оптимальных условий по формированию социально-
правовой компетентности необходим комплексный подход, который предусмат-
ривает вовлечение в этот процесс семей несовершеннолетних, а также организа-
цию сотрудничества с заинтересованными ведомствами и структурами (инспекци-
ей по делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, 
управлением образования, общественными организациями и движениями и др.). 

Семья как социальная система - это самый главный институт социализации 
личности и отношение родителей к социально-правовым нормам является, 
в большинстве случаев, значимым фактором в становлении законопослушной по-
зиции детей. Следовательно, родители должны быть вовлечены в сотрудничество 
по формированию социально-правовой компетентности несовершеннолетних, 
участвовать в данном процессе.  

Как показало проведенное нами исследование, социально-педагогическая ра-
бота по формированию социально-правовой компетентности является результа-
тивной, если проводится целенаправленно с детьми и их родителями в несколько 



 

28 

 

 

этапов. Эти этапы включают в себя формирование представлений о социально-
правовых нормах, приобретение опыта, выработку положительного отношения 
к социально-правовым нормам, принятие ответственности, овладение эффектив-
ными способами социально-правового поведения. 

На первом этапе педагогам необходимо формировать у родителей представ-
ления о том, с какими социально-правовыми проблемами сталкиваются их дети 
в учреждении образования, семье, ближайшем окружении. Родителям необходимо 
осмыслить информацию и актуализировать компетенции, связанные с взаимодей-
ствием с социально-правовой действительностью, которые необходимо усвоить  
их детям.  

Подросткам на первом этапе необходимо помочь в усвоении социально-
правовых знаний, умений, навыков, связанных с взаимодействием с социально-
правовой действительностью. Так, например, многие подростки испытывают 
трудности с тем, как и к кому обратиться, чтобы сообщить о фактах девиантного 
поведения самих себя, других людей (в том числе и несовершеннолетних). 

На втором этапе педагогам необходимо помочь родителям осмыслить со-
держание успешного опыта разрешения социально-правовых проблем, необходи-
мого их детям. Например, детям, особенно подросткам, очень важно, чтобы все бы-
ло справедливо (в соответствии с их морально-правовыми представлениями). Как 
правило, подростки чутко реагируют  на фальшь и несправедливость с их точки 
зрения, что может приводить к разочарованию на пути в процессе исполнения со-
циально-правовых норм.  

На данном этапе родителям и педагогам нужно помочь подросткам в приоб-
ретении успешного опыта разрешения социально-правовых проблем. Задача педа-
гогов состоит и в том, чтобы нацелить родителей на формирование у себя компе-
тенций, благодаря которым они смогут оказывать психолого-педагогическую по-
мощь ребенку в ситуациях социально-правового выбора моделей поведения, соот-
ветствующего правовым нормам.  

Как показал анализ опыта взаимодействия с несовершеннолетними, прояв-
ляющими девиантное поведение, детям и подросткам очень важно, чтобы «зло» 
было наказано, а справедливость победила. Поэтому несовершеннолетним важно, 
чтобы случаи нарушения социально-правовых норм со стороны самих подростков 
или со стороны окружающих к подросткам разбирались теми, кто наделены пол-
номочиями разрешать социально-правовые конфликты, открыто и честно.  

Кроме того, опыт социально-педагогической деятельности по профилактике 
девиантного и противоправного поведения несовершеннолетних показывает, что 
подростки предпочитают, чтобы взрослые им помогли исправить их поведение не 
путем репрессий, авторитарными назиданиями и морализаторством, а путем объ-
яснения, с опорой на их положительные качества, а также помогли исправить или 
преодолеть последствия их поступков.  

Также если решение о мере наказания кажется подросткам и не совсем спра-
ведливым по отношению к ним, важно, когда взрослые аргументируют принятое 
решение, вступают с ними в диалог и т. д. Им важно, чтобы их замечание, просьба 
о помощи или вопрос не остались без ответа.  И даже если те, кто уполномочены 
принимать в отношении несовершеннолетних властные решения, вынесли не-
справедливое наказание, то в данной ситуации важно, чтобы родители встали на 
сторону ребенка и морально поддержали его, совместно со своими детьми проана-
лизировали ситуацию. При соблюдении вышеперечисленных условий дети чувст-
вуют свою защищенность и таким путем приобретают положительный опыт раз-
решения социально-правовых проблем.  
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Третий этап предполагает, что у самих родителей сформировано положи-
тельное отношение к нравственно-правовым нормам и их исполнению. Родителям 
важно осознать силу собственного примера в глазах их детей. Только пример са-
мых близких и значимых взрослых людей покажет детям образец поведения 
и усвоится ими. И только таким путем у подростков произойдет формирование по-
ложительного отношения к нравственно-правовым нормам и их исполнению.  

На четвертом этапе работа педагогов с родителями заключается в стимули-
ровании развития у них умений вести конструктивный диалог со своими детьми. 
Важными представляются компетенции, благодаря которым они смогут побуж-
дать детей к поиску причин социально-правовых проблем.  

В практике социально-педагогической работы нами были накоплены факты, 
свидетельствующие о том, что родители стараются ограждать или избавлять де-
тей от последствий совершенных ими девиантных поступков и принятых неверных 
решений, вместо того, чтобы помочь подросткам осмыслить свое поведение 
и наметить план преодоления последствий нарушения социальных и право- 
вых норм.  

Для того, чтобы научиться правильно реагировать на наказание, грозящее 
подростку за нарушение правовых норм, родители должны формировать у себя 
компетенции развития мужества и ответственного отношения к принятию реше-
ний. Родителей следует подвести к осознанию того, что следует порицать не лич-
ность ребенка, а его поведение, поэтому задача четвертого этапа состоит в том, что 
в системе формирования социально-правовой компетентности подростков именно 
родители побуждают своих детей к поиску источника, причины проблемы деви-
антного поведения.  

Как показало проведенное нами исследование, система профилактики рабо-
тает эффективно, если взрослые учат детей брать на себя ответственность за со-
вершенные действия, за принятие решений, учат мужеству принять меры порица-
ния, осознать их и измениться. 

Как показал анализ опыта социально-педагогической деятельности в системе 
социально-правовой профилактики девиантного поведения подростков, в резуль-
тате профилактических мероприятий, основанных на позитивном диалоге с роди-
телями, педагогами, инспектором по делам несовершеннолетних подросток дол-
жен понять, как изменить свое поведение, чтобы достигать своих целей другими, 
нравственно приемлемыми способами. Подросткам необходимо аргументировано 
доказать, что есть множество социально приемлемых способов решения социаль-
но-правых задач и для каждого из них важно  приобрести умения и навыки этих 
способов.  

Поэтому пятый этап предполагает освоение родителями способов социаль-
но-педагогической помощи и поддержки подростка в преодолении последствий 
его неправильных решений, в поиске эффективных способов разрешения про-
блемных ситуаций, выбора социально-правовых стратегий и тактик по решению 
нравственно-правовых проблем. Родителям важно научиться избегать реакций 
осуждения ребенка, агрессивного реагирования, отчужденности, отстраненности, 
непринятия своего ребенка в тех случаях, когда ребенок совершил девиантный  
поступок. 

В любом случае, дети нуждаются в обсуждении сложившейся ситуации и им 
нужна помощь в выработке социально-правовых стратегий и тактик по решению 
нравственно-правовых проблем, что предполагает недопущение ситуаций вступ-
ления в конфликт с законом в будущем.  

Содержание работы с детьми на каждом этапе соответствует содержанию ра-
боты с родителями, что помогает объединять педагогические усилия педагогов 
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и родителей по правовому воспитанию несовершеннолетних. Также рассмотрение 
содержания работы по формированию социально-правовой компетентности у ро-
дителей и их детей на каждом этапе помогает увидеть, что родители своими пред-
ставлениями, знаниями, нравственным уровнем и поведением могут, как помогать 
своим детям не совершать девиантные поступки, так и наоборот провоцировать 
на совершение девиантных действий.  

Несомненно, что на содержание и процесс формирования социально-правовой 
компетентности у родителей и их детей в современных условиях в Республике Бе-
ларусь оказывают прямое и опосредованное воздействие множество факторов (со-
циальных, экономических, культурных, политических и т. д.). Немаловажное зна-
чение здесь имеет учет и сравнение изменений в направлениях и целях правового 
воспитания за несколько последних десятилетий. Подростки, родители и педагоги, 
которые их сейчас воспитывают, принадлежат к разным возрастным поколениям 
и имеют свой опыт в разрешении социально-правовых проблем. Частично изменил-
ся и обновился перечень и характер самих социально-правовых вызовов, с которыми 
сталкивается современное подрастающее поколение. Новой угрозой в современ-
ном мире стала опасность вовлечения детей и подростков в экстремистскую дея-
тельность.  

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что педагогические усилия, 
направленные на формирование социально-правовой компетентности несовер-
шеннолетних и их родителей, дают возможность подросткам приобретать психо-
логическую и практическую готовность к достижению качественных результатов 
в социально-правовом взаимодействии и включают в себя следующие этапы: 

1) усвоение подростками соответствующих знаний, умений, навыков, связан-
ных с взаимодействием с социально-правовой действительностью;  

2) формирование положительного отношения к нравственно-правовым нор-
мам и их исполнению; 

3) приобретение успешного опыта разрешения социально-правовых проблем;  
4) поиск источника причин и проблемы социально-нравственных и правовых 

девиаций, взятие ответственности за принятие решений;  
5) выработка социально-правовых стратегий и тактик по решению нравст-

венно-правовых проблем в рамках соблюдения как правовых норм, установленных 
законодательством, так и социально-нравственных основ, существующих 
в обществе.  

Формирование социально-правовой компетентности минимизирует количе-
ство ситуаций вступления несовершеннолетнего в конфликт с законом, наделяет 
его способностью становиться подготовленным участником общественной жизни. 
Процесс формирования социально-правовой компетентности, на наш взгляд, опи-
рается на достоинства человека, обращен к его ресурсам и, таким образом, помога-
ет педагогам не тратить силы на борьбу с недостатками в личностном развитии 
ребенка, а направлять основные усилия на развитие положительных качеств и по-
тенциала личности.  
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