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Аннотация. Рассмотрены социально-культурные особенности проявления деструктивного пове-

дения среди подростков, такие как «субъектная взрослость», общение со сверстниками, аффилиация, 

конформное поведение, эмоциональная нестабильность. Деструктивное поведение определено как ус-

тойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, сопровождаю-

щееся ее социальной дезадаптацией. Отмечено, что современные теории девиантности трактуют дест-

руктивное поведение в контексте иерархической системы факторов, проявляющихся на индивидуальном 

и групповом уровнях. Охарактеризованы современные виды профилактики деструкций («прямая» – ин-

формационно-образовательная деятельность в вопросах изучения особенностей деструкций и их раз-

рушительных последствий и «косвенная» – формирование базовых жизненных навыков). Выделены 

последовательные этапы социально-культурной профилактики девиантного поведения подростков: 

коррекционно-психологический (диагностика и разработка адаптивных профилактических программ 

по вторичной и третичной профилактике); образовательно-воспитательный (развитие социально-

культурной компетентности подростков); арт-терапевтический (освоение определенных навыков 

коммуникации и интеракции, необходимых для адаптации к групповым нормам). Технологии соци-

ально-культурной деятельности рассмотрены как эффективный ресурс создания условий для личност-

ной самореализации. Представлен обзор социокультурных практик, нацеленных на профилактику де-

структивного поведения подростков, реализованных на основе применения комплекса технологий со-

циально-культурной деятельности. Среди наиболее действенных форм социально-культурной профи-

лактики выделены лектории, проектная деятельность, создание мультимедийных каталогов, интегра-

ция в волонтерскую деятельность, творческие конкурсы, информальные образовательные курсы и др. 
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Профилактика деструктивных поведен-

ческих стратегий среди подростков относит-

ся к категории наиболее сложных и неодно-

значных социальных проблем. Актуальность 

ее заключается в том, что, несмотря на поло-

жительные социальные изменения, все еще 

сильна тенденция к возникновению новых 

подростковых объединений с преобладанием 

контркультурных норм поведения (согласно 

данным правовой статистики за 2016 г., в 

России 140 тыс. подростков официально со-

стояли на учете за различные правонаруше-

ния
1
). Контркультурные подростковые объе-

динения с преобладанием девиантных форм 

поведения представляют собой «малые не-

формальные, спонтанно возникающие, раз-

вивающиеся в процессе асоциальной дея-

тельности группы, в которых имеются и со-

храняются чуждые обществу взгляды, обы-
                                                                 
1 Информагентство СарИнформ. URL: https://sar-

inform.ru/news/2017/03/10/171210. 

чаи, традиции, антиобщественные нормы 

поведения» [1, с. 15].  

Одной из причин возникновения дест-

руктивного поведения подростков является 

высокая степень личностного неблагополу-

чия при отсутствии явно выраженных акцен-

туаций характера, выражающихся в проти-

воправных поступках.  

В подростковый период молодому чело-

веку предстоит самостоятельно организовы-

вать свое время и жизненное пространство, 

его ожидает непростой процесс поиска само-

идентификации, который может быть сопря-

жен и с возникновением девиантных форм 

поведения. 

Необходимо отметить, что данный воз-

растной период сопровождается этапом 

«субъектной взрослости, отражающим пред-

ставления подростка о себе как о взрослом 

человеке, самостоятельно принимающем ре-

шения, отстаивающем собственные сужде-

ния и модели поведения, которые зачастую 
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вступают в конфликт с такими объективны-

ми факторами, как материальная зависи-

мость от родителей, неспособность противо-

стоять жизненным трудностям, отсутствие 

достаточно сформированной системы пре-

одоления стрессовых ситуаций. Также подро-

стки предпочитают общаться со сверстника-

ми, подвержены конформному поведению, 

которое опосредованно может влиять на фор-

мирование деструктивных копинг-стратегий. 

Деструктивное поведение – это устойчи-

вое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причи-

няющее реальный ущерб обществу или са-

мой личности, а также сопровождающееся ее 

социальной дезадаптацией [2, с. 90]. При 

этом асоциальные действия выступают в ка-

честве средства достижения значимой цели; 

как способ психологической разрядки, удов-

летворения блокированной потребности и пе-

реключения деятельности; как самоцель в са-

мореализации и самоутверждении [2, с. 92]. 

Зачастую деструктивное поведение под-

ростков актуализируется в протестных фор-

мах – экстремизме, находящем выражение в 

негативном отношении к «…социальным 

группам; пропаганде своих идей, демонстра-

ции символики, своего превосходства; не-

приятии социальных норм и ценностей ок-

ружающих людей, игнорировании законов; 

массовости, групповом характере экстреми-

стских проявлений [3]». 

Учеными экстремизм трактуется много-

аспектно: от приверженности к крайним 

взглядам и установкам; одобрения радикаль-

ных действий; неприятия прав личности и до 

основанного «…на крайних оценках сущест-

вующих общественных отношений и их уча-

стников поведения, не запрещенного правом 

и допустимого им в части обеспечения не-

отъемлемых прав и свобод человека и граж-

данина» [4, с. 190]. 

Современные теории девиантности ин-

терпретируют данный феномен с точки зре-

ния иерархической системы факторов, про-

являющихся на уровнях индивидуального 

поведения, поведения малых социальных 

групп, социальных общностей и на уровне 

общества в целом.  

Согласно классификации типов девиант-

ности, разработанной А.Г. Амбрумовой и 

Л.Я. Жезловой, выделяются четыре основных 

типа девиантного поведения у подростков:  

1) антидисциплинарное поведение (на-

рушение режима и дисциплины в учебно-вос-

питательном учреждении, срыв уроков, отказ 

от выполнения учебных заданий и т. д.); 

2) антисоциальное (поступки, связанные 

с невыполнением или непризнанием обще-

принятых нравственных норм поведения, 

отказ от учебной и трудовой деятельности, 

бродяжничество, ПАВ); 

3) делинквентное (противоправное);  

4) аутоагрессивное поведение (самораз-

рушающее) [5, с. 45].  

Опыт показывает, что меры профилакти-

ки деструктивного поведения подростков, 

применяемые правоохранительными органа-

ми, не всегда эффективны – временная обще-

ственная изоляция не решает проблем соци-

альной реабилитации. Преимущественно в 

исправительных учреждениях профилакти-

ческие мероприятия эпизодические, не диф-

ференцированы по возрастным характери-

стикам и реализуются в контексте информа-

ционно-просветительской работы.  

Сегодня специалистами активно приме-

няются «прямая» и «косвенная» профилакти-

ки деструкций. Для первого вида профилак-

тики характерно проведение мероприятий 

информационного характера на основе пре-

доставления подросткам своевременной ин-

формации по проблеме, об особенностях и 

последствиях отклоняющегося поведения. 

«Косвенная» профилактика ориентирована 

на формирование базовых жизненных навы-

ков: самостоятельного принятия решений, 

межличностной коммуникации, критическо-

го мышления, самопознания, эмоционально-

го самоконтроля, стрессоустойчивости, по-

зволяющих подростку успешно социализи-

роваться. 

При этом превентивная система мер, по 

мнению ученых, занимающихся данной про-

блематикой, должна проходить в несколько 

последовательных этапов, среди которых 

особо выделяются:  

 коррекционно-психологический, вклю-

чающий диагностику когнитивных способно-

стей, определение психотипа личности, вы-

явление доминирующих копинг-стратегий в 

целях разработки адаптивных профилактиче-

ских программ по вторичной и третичной 

профилактике; 

 образовательно-воспитательный, на-

правленный на развитие социально-куль-
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турной компетентности подростков, позво-

ляющих соответствовать требованиям со-

временного общества; 

 арт-терапевтический, способствую-

щий освоению определенных навыков ком-

муникации и интеракции, необходимых для 

адаптации к групповым нормам. 

Профилактика экстремизма представляет 

собой сложную систему «педагогического 

воздействия, осуществляемого в условиях 

досуга, структура разработанной модели ос-

нована на сочетании и взаимодействии всех 

сторон социально-педагогического процесса – 

содержания, методов, форм его организации 

и т. д., что позволяет достигнуть необходи-

мой эффективности в достижении цели, оп-

ределить общее направление, содержание, 

совокупность и логику применяемых 

средств» [6]. 

На наш взгляд, наиболее эффективны в 

превенции подростковых деструкций лично-

стно-ориентированные методики, учиты-

вающие ценностно-смысловой потенциал 

социально-культурных технологий, позво-

ляющих выстроить просоциальную, духовно-

нравственную траекторию развития. 

Социально-культурная деятельность со-

держательно дополняет и расширяет про-

странство личностного саморазвития в рам-

ках образовательных институтов и семейной 

среды [7]. 

Важность досугового времени в станов-

лении подростка отражена и в концепции 

Р.Н. Азаровой, Д.А. Хорвата, которые акцен-

тируют внимание на организационной со-

ставляющей досуга, являющейся индивиду-

ально выбираемой и направленной на разви-

тие скрытых нереализованных потребностей, 

которые могут носить как просоциальный 

(становление в профессиональной сфере), так 

и асоциальный (аутодеструктивный) харак-

тер [8, с. 4]. 

Технологии социально-культурной дея-

тельности формируют содержательно-смыс-

ловой континуум, способствующий личност-

ной самореализации на основе ее интеграции 

в различные виды досуговой деятельности, 

транслирующие культурные нормы и ценно-

сти.  

Основываясь на анализе опыта ведущих 

учреждений сферы культуры, мы выделили 

следующие наиболее действенные формы 

проведения профилактических социокуль-

турных мероприятий: 

 лектории, просветительские беседы 

(в ходе которых участники помимо получе-

ния информации о последствиях девиантного 

поведения выполняют разнообразные группо-

вые и индивидуальные задания, позволяющие 

выработать свою стратегию поведения); 

 проектная деятельность (участие 

подростков в организации и проведении со-

циально-значимых проектов, программ и ак-

ций по противодействию девиантного пове-

дения);  

 создание и пополнение мультиме-

дийного каталога по профилактике асоци-

альных проявлений в подростковой среде; 

 организация видеосалона; 

 включение в просоциальную деятель-

ность (участие в волонтерских проектах); 

 проведение творческих конкурсов; 

 информальные образовательные курсы; 

 развитие предпринимательской ак-

тивности (разработка и защита стартапов); 

 спортивные проекты и др. 

В этом направлении интересен опыт 

Тульской областной универсальной научной 

библиотеки, которая в течение нескольких 

лет проводит Декады на тему: «Терроризм – 

угроза человечеству» под девизом: «Библио-

тека – территория толерантности», в про-

грамму которых включены:  

а) информационные часы «Терроризм: 

соотношение политики и морали», знакомя-

щие с историей возникновения и развития 

терроризма;  

б) презентация книг по профилактике 

экстремизма (на основе фактических мате-

риалов публикаций и свидетельств журнали-

стов и очевидцев);  

в) комментированный видеосеанс «Лу-

бянка: история политического террора»;  

г) выставки литературы по истории 

террора и проблемам борьбы с терроризмом 

в современном обществе [9].  

В современных учреждениях культуры 

создаются досуговые молодежные центры 

этноориентированной направленности, кото-

рые проводят ряд мероприятий («Вечера 

культур», «Диалог поколений», «Обычаи на-

родов мира» и др.), популяризирующих мно-

гонациональные традиции. 

Также следует выделить проект «Галерея 

ремесел», организованный на базе культур-
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но-образовательного и туристического цен-

тра международного уровня «Этномир», ко-

торый нацелен на приобщение к традициям 

народной художественной культуры, попу-

ляризацию народных промыслов разных на-

родов мира [10, с. 113]. 

На уровне государственных мероприя-

тий следует отметить Всероссийский кон-

курс «Лидер XXI века», в ходе которого уча-

стниками были презентованы проекты обще-

ственных организаций, состоялся обмен 

практическим опытом и успешными методи-

ками организации общественной деятельно-

сти. Молодым активистам была предостав-

лена возможность проверить свои лидерские 

способности в номинациях «самопрезентан-

ция», «авторский проект» в ходе прохожде-

ния логической квест-игры
2
.  

В качестве приоритетов профилактики 

деструктивной активности и минимизации 

рисков возникновения девиантного поведе-

ния можно выделить:  

а) проектирование культурно-образова-

тельного креативного досугового простран-

ства (создание творческой и благоприятной 

социально-психологической атмосферы в 

целях личностной самореализации);  

б) формирование конструктивных пове-

денческих копинг-стратегий в процессе цен-

ностно-нормативной корректировки лично-

сти на основе включения в активную соци-

ально-культурную деятельность;  

в) развитие лидерских качеств, способ-

ствующих социально-психологической ус-

тойчивости. 

При этом основными критериями эффек-

тивности применения социально-культурных 

технологий являются качественные измене-

ния в поведении подростков, социальная 

адаптация и включение личности в общест-

венно-полезную деятельность, развитие на-

выков самокоррекции девиантного поведе-

ния, навыков конструктивного диалога, по-

вышение адаптивных способностей и само-

оценки.  
                                                                 
2 Информационный портал Федерального агент-

ства по делам молодежи «Росмолодежь». URL: https:// 

fadm.gov.ru/news/17313 (дата обращения: 01.02.2018). 
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Abstract. Social and cultural features of destructive behavior among adolescents, such as 

“subjective adulthood”, communication with peers, affilation, conformal behavior, emotional in-

stability are considered. Destructive behavior is defined as a stable behavior of the personality, de-

viating from the most important social norms, accompanied by its social disadaptation. It is noted 

that modern theories of deviance interpret destructive behavior in the context of a hierarchical sys-

tem of factors manifested at the individual and group levels. Modern types of destruction preven-

tion are characterized (“direct” – information and educational activity in the study of the features 

of destruction and their destructive consequences and “indirect” – the formation of basic life 

skills). The successive stages of socio-cultural prevention deviant behavior in adolescents are se-

lected: correctional and psychological (diagnosis and development of an adaptive prevention pro-

grams at the secondary and tertiary prevention); educational (social and cultural competence of 

teenagers development); art therapy (certain communication and interaction skills needed to adapt 

to the group norms development). The technologies of social and cultural activity are considered 

as an effective resource for creating conditions for personal realization. The review of social and 

cultural practices aimed at destructive behavior of teenagers prevention, implemented on the basis 

of the application of social and cultural activity technologies complex. Among the most effective 

forms of social and cultural prevention lectures, project activities, creation of multimedia catalogs, 

integration in volunteer activities, creative competitions, informal educational courses etc. are hig-

hlighted. 

Keywords: destructive behavior; teenagers; social and cultural activities; prevention of de-

structive behavior of adolescents 
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