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В  статье  рассмотрена  теория  адаптации  и  дезадаптации  отклоняющегося  поведения  
подростков;  целостно  раскрыта  сущность  отклонений  сознания  и  поведения  подростков,  
проанализированы критерии проявления девиантности, возможности ресоциализации подро
стков с девиантным поведением 

Противоречия  современного  общества 
порождают  множество  проблем,  которые 
подчас требуют неотложного решения. Од‐
на из них – постоянный рост подростковой 
преступности.  Асоциальность  личности 
формируется  в  ответ  на  трудно  преодоли‐
мые  жизненные  коллизии.  Преступление 
совершает индивид, смирившийся со своим 
низким социальным статусом, потерявший 
самоуважение,  принимающий  себя  в  каче‐
стве  «плохого»  человека.  Девиантность  с 
точки  зрения  общества  становится  для 
личности средством извращенного самоут‐
верждения. Постоянное осознание индиви‐
дом  своего  несоответствия  требованиям 
социальной среды вызывает надлом лично‐
сти  и  ее  внутренний  протест  против  этих 
требований.  Постепенно  уменьшается  же‐
лание индивида соответствовать этим тре‐
бованиям,  зарождается  стремление  проти‐
востоять враждебной для него среде. Рефе‐
рентными  в  такой  ситуации  для  человека 
становятся  асоциальные  группы.  Первона‐
чальная  степень  «испорченности»  лично‐
сти еще сравнительно невысока. Под отри‐
цательным  воздействием  микросреды, 
жизненных неурядиц, собственных ошибок 
происходит  изменение  личности,  что  при‐
водит в конечном итоге к совершению пре‐
ступления. 

Хорошо  «социализированный» человек 
не  совершает  преступления  вовсе  не  из‐за 
страха перед грозящим наказанием, а в си‐
лу успешной социализации. Поскольку пре‐
ступление  связано  с  недостатками  социа‐
лизации, то и наказание будет эффективно 
в  той  мере,  в  какой  оно  способно  воспол‐
нить  указанные  недостатки.  Следователь‐
но,  для  обеспечения  успешности  социаль‐

ной адаптации подростка необходимо опи‐
раться  на  активизацию  процессов,  способ‐
ствующих  восстановлению  социальной 
адекватности  –  ресоциализацию.  Ресоциа‐
лизация  личности  девиантного  подростка 
должна  быть  связана  прежде  всего  с  его 
ценностной  переориентацией,  формирова‐
нием механизма социально‐положительно‐
го целеполагания, отработкой прочных сте‐
реотипов социально‐положительного пове‐
дения.  

Деятельность  существующих  сегодня 
социальных  служб  для  подростков  в  этом 
направлении  имеет  невысокую  результа‐
тивность.  Это  позволяет  говорить  о  дет‐
ской асоциальности как об актуальной про‐
блеме,  требующей  принятия  эффективных 
мер.  Важнейшим  достижением  общества 
(пока в большей степени на уровне законо‐
дательных  актов)  является  осознание  зна‐
чимости  и  масштабности  данной  пробле‐
мы.  Государство признало,  что  дети  с  про‐
блемами  асоциального  характера  должны 
быть обеспечены обязательным индивиду‐
альным  психолого‐педагогическим  сопро‐
вождением.  Правительство  планирует  осу‐
ществить  комплексные  меры  по  борьбе  с 
беспризорностью,  асоциальным  поведени‐
ем детей и молодежи, с социальным сирот‐
ством.  В  их  числе  планируется  создание 
специализированных  консультативных 
подростковых центров, где подростки мог‐
ли  бы  решать  свои  психолого‐педагогиче‐
ские и медико‐социальные проблемы. 

Успешность  социализации  обеспечива‐
ется  активно  преобразующей,  творческой 
позицией  человека  (В. С. Барулин,  Я. Л. Ко‐
ломинский,  А. А. Реан).  Несостоявшаяся  со‐
циализация  и  социальная  адаптация  неиз‐
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бежно оборачиваются социальной дезадап‐
тацией, что является источником девиант‐
ности (М. И. Еникеев, А. А. Реан). 

Преодоление  этого  состояния  обозна‐
чается  как  ресоциализация,  понимаемая 
как процесс усвоения новых ролей и ценно‐
стей взамен асоциальным, процесс повтор‐
ного вживания в  существующую в общест‐
ве  систему  представлений  о  ценностях 
(А. А. Бодалев,  А. Н. Сухов),  и  связывается  с 
ценностной  переориентацией,  формирова‐
нием  механизмов  социально‐положитель‐
ного  целеполагания,  отработкой  у  лично‐
сти  прочных  стереотипов  социально‐поло‐
жительного поведения (М. И. Еникеев). 

Сталкиваясь  в  реальной  школьной 
практике с многочисленными случаями от‐
клоняющегося поведения учащихся и стре‐
мясь  объяснить  себе  побудительные  при‐
чины подобной активности подростков, пе‐
дагоги  пытаются  анализировать  конкрет‐
ную ситуацию с учетом возрастных особен‐
ностей  ее  участников.  Основной  опорой 
здесь  оказываются  различные  периодиза‐
ции  возрастного  развития,  как  бы  вобрав‐
шие в себя наиболее психологически выве‐
ренные представления о специфике каждо‐
го  возрастного  этапа.  В  этом  плане  особое 
место  в  их  ряду  в  отечественной  психоло‐
гии  занимает разработанная Д. Б. Элькони‐
ным и  включающая  в  себя  возрастную  пе‐
риодизацию  концепция  развития  психики 
в детском возрасте – наиболее общеприня‐
тый подход к рассмотрению определяющих 
возрастных закономерностей психического 
развития формирующейся личности [12]. 

В силу своей общеизвестности теорети‐
ческая модель возрастного развития психи‐
ки, предложенная Д. Б. Элькониным, не тре‐
бует сколько‐нибудь развернутого коммен‐
тирования, тем более что ее углубленному 
анализу посвящено достаточное число спе‐
циальных  исследований  (В. В. Давыдов, 
Д. И. Фельдштейн, Б. Д. Эльконин и другие), 
а на уточнение ее частных позиций и эмпи‐
рическую  проверку  гипотетически  выдви‐
нутых в ней положений направлен практи‐
чески весь массив конкретных эксперимен‐
тальных работ по возрастной и педагогиче‐
ской  психологии,  выполненных  у  нас  в 
стране с середины 1970‐х гг. и до настояще‐
го времени [1, 4, 7, 11]. 

Так,  М. Ю. Кондратьев  считает,  что  в 
рамках  обозначенного  концептуального 
поля исследования выделены группы веду‐
щих  типов  деятельности,  развивающих 
психику, которые, последовательно сменяя 
друг  друга,  обусловливают  смену  возрас‐
тных периодов развития. 

Касаясь непосредственно эпохи отроче‐
ства, отметим также, что в отличие от эпох 
раннего детства и детства, применительно 
к  которым  автор  периодизации  без  труда 
определил ведущие деятельности, решение 
аналогичной  задачи  в  отношении  третьей 
эпохи  представлялось  Д. Б. Эльконину  дос‐
таточно сложной проблемой, хотя он и вы‐
делил интимно‐личное общение в качестве 
ведущей развивающей психику деятельно‐
сти для младшего подросткового возраста, 
а  учебно‐профессиональную  деятельность 
–  для  старшего  подросткового  возраста 
[12]. 

Достаточно  очевидно,  что  подразделе‐
ние эпохи отрочества на два периода обос‐
новано не только и не столько с психологи‐
ческих, сколько с чисто педагогических по‐
зиций и продиктовано реально существую‐
щим  в  школьной  практике  выделением 
средних и старших классов. 

Нельзя  также  забывать,  что  описанная 
Д. Б. Элькониным модель последовательно‐
го включения растущего человека в новые 
виды социальной деятельности по сущест‐
ву  рисует  картину  желаемого  пути  психи‐
ческого  становления  развивающейся  лич‐
ности.  Другими  словами,  используя  рас‐
сматриваемую  концептуальную  схему,  не‐
обходимо  помнить,  что  ею  описывается 
процесс  психического  развития  таким,  ка‐
ким он «должен быть», каким его стремит‐
ся  «заложить»  и  ожидает  увидеть  инстан‐
ция, контролирующая обучение и воспита‐
ние современного ребенка. В реальной дей‐
ствительности  в  отдельных  случаях  воз‐
можны и даже нередки различные виды от‐
клонений от нормального,  естественно‐по‐
ступательного  включения  индивида  в  но‐
вые виды деятельности,  а также ситуации, 
которые  характеризуются  определенными 
сложностями  протекания  процесса  «при‐
своения», интериоризации субъектом стру‐
ктур  этих  деятельностей.  Отметим,  что 
речь здесь идет не непосредственно об от‐
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клоняющемся поведении, его формах и раз‐
новидностях, а скорее о формировании «ба‐
зы», фундамента социальных девиаций, ко‐
торые  являются  следствием  искривления, 
условно  говоря,  «деятельностной  линии» 
онтогенеза [12]. 

В качестве ведущей деятельности в от‐
рочестве  в  логике  нормального  психиче‐
ского  развития  выступает  многоплановая 
развернутая  деятельность  подростка, 
имеющая  такие  «ядерные»  компоненты, 
как личностное общение и социальная дея‐
тельность.  Исходя  из  этого  Д. Б. Эльконин 
выделяет  ключевые  виды  «деятельност‐
ных деформаций», являющихся базисными 
основаниями  отклоняющегося  поведения 
подростка [12]. 

Прежде всего это ситуации, когда веду‐
щая в младшем школьном возрасте учебная 
деятельность  в  своей  традиционно‐инди‐
видуальной форме остается ведущей и в от‐
рочестве.  Последствиями  такого  положе‐
ния дел  является не  только подмена  учеб‐
ной деятельностью, лишь в свернутой фор‐
ме  содержащей  исследовательский  и  про‐
фессионально‐перспективный  компонен‐
ты,  социальной  деятельности,  но  и  невоз‐
можность  включения  подростка  в  полно‐
ценное личностное  общение  со  взрослыми 
и особенно со сверстниками. 

Казалось бы, преимущественная ориен‐
тация на учебную деятельность, своеобраз‐
ная «растворенность» именно в ней подро‐
стка  должны  вполне  закономерно  облег‐
чать  его  взаимоотношения  со  взрослым, 
способствовать  установлению  и  укрепле‐
нию позитивных интимно‐личных связей в 
системе «подросток – значимый взрослый», 
т.е.  соответствовать  тем  ожиданиям,  кото‐
рые взрослый (в первую очередь педагог), а 
в его лице и общество в целом, предъявля‐
ет  развивающейся  личности,  находящейся 
на данной стадии онтогенеза.  

В действительности адекватные подро‐
стковому  возрасту  социальные  ожидания 
социума  далеко  не  исчерпываются  лишь 
требованием  «хорошо  учиться».  Возрас‐
тные ожидания применительно к подрост‐
ковому  возрасту  должны  быть  куда  более 
многоплановы и развернуты. 

Другое  дело,  что  нередко  социум  как 
бы  «запаздывает»  со  сменой  социальных 

ожиданий,  что порождает появление опре‐
деленного  временного  «зазора»  между  ре‐
альным  вступлением  личности  в  качест‐
венно новую фазу  своего развития и пере‐
стройкой  нормативной  шкалы  экспекта‐
ций. 

В любом случае складывающаяся порой 
видимость  благополучного  развития  взаи‐
моотношений взрослого и подростка, так и 
не  изжившего  характерную  для  младшего 
школьного  возраста  преимущественную 
«завязку» на учебную деятельность, не мо‐
жет  быть  расценена  иначе,  как  иллюзия, 
так как в данной ситуации ролевая дихото‐
мия  «ученик  –  учитель»,  или, шире,  «ребе‐
нок  –  взрослый»,  вполне  оправданная  на 
предподростковом этапе онтогенеза ребен‐
ка, не только не преодолевается, но и, более 
того, еще больше подкрепляется и усилива‐
ется. 

Понятно,  что  личностное  развитие  в 
этих  обстоятельствах  оказывается  явно 
обедненным и заторможенным уже хотя бы 
потому,  что  в  этих  условиях  полноценные 
партнерские  отношения  подростка  со 
взрослым  и  их  подлинное  сотрудничество 
недостижимы,  да  и  не  рассматриваются 
обеими сторонами как необходимые и даже 
желаемые.  Таким  образом,  собственно  со‐
циальная  функция  отрочества  как  стадии 
интеграции  детства  и  адаптационной  сту‐
пени зрелости не реализуется. 

Заметный  социальный  инфантилизм, 
своего рода «социальная детскость» подро‐
стка,  не  усвоившего  в  необходимой  для 
данного возраста степени реальные задачи, 
мотивы  и  нормы  человеческой  деятельно‐
сти  и  межличностных  отношений,  совер‐
шенно  закономерно  проявляется  еще  и  в 
нереалистичных  жизненных  планах,  неус‐
тойчивых  профессиональных  намерениях, 
в  явном  рассогласовании  индивидуальных 
стремлений  и  потребностей  общества.  По‐
нятно,  что  реализуемая  в  системе  поступ‐
ков  подобная  активность  подростков  не 
может быть расценена социумом иначе, как 
своего рода отклоняющееся поведение, т.е. 
поведение,  не  отвечающее  ни  актуальным 
возрастным  ожиданиям  сверстников,  ли‐
шенных  личностного  контакта  с  данной 
личностью,  ни  адекватным  перспективно 
направленным  социальным  экспектациям 
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мира  взрослых,  предъявляемым  будущему 
полноправному своему члену. 

Особую  ценность  представляют  идеи 
М. И. Еникеева,  поскольку  его  теоретиче‐
ские  обоснования  процесса  социализации 
лежат  на  пересечении  юридической  и  об‐
щей  психологии.  Наиболее  полное  опреде‐
ление социализации в авторской формули‐
ровке  звучит  следующим  образом:  это 
«процесс  становления  личности  как  члена 
данного общества, присвоение (интериори‐
зация) индивидом ценностей, норм и пове‐
денческих  стандартов  данного  общества, 
нормирование  социально‐адаптированной 
жизненной  позиции  личности,  социально‐
адаптированная  саморегуляция  личности» 
[3]. 

В  своем  понимании  социализации 
М. И. Еникеев  наиболее  близок  к  другому 
процессу  –  социальной  адаптации.  Если 
первое из них – процесс присвоения неких 
норм, ценностей; то второе предполагается 
как процесс активного приспособления ин‐
дивида к условиям среды и, следовательно, 
предполагает  более  широкие  понятийные 
масштабы.  Для  нас  важно  рассмотреть  и 
это  понятие,  поскольку,  когда мы  говорим 
о  социализированности личности, мы име‐
ем в виду в конечном счете ее социальную 
адаптированность.  Практически  во  всех 
теориях  –психоаналитической,  гуманисти‐
ческой, когнитивистской – рассматривают‐
ся  лишь  два  уровня  –  социальная  адапта‐
ция и дезадаптация. Несколько иной точки 
зрения  придерживается  А. А. Реан,  выдви‐
гая  в  качестве  основного  критерия  соци‐
альной  адаптации  –  вектор  ее  направлен‐
ности  «наружу»  или  «внутрь».  Поскольку 
его позиция наиболее близка нам и позво‐
ляет  увидеть  некоторые  дополнительные 
аспекты,  остановимся  на  ее  рассмотрении 
более подробно [3,8]. 

А. А. Реан  утверждает,  что  при  направ‐
ленности  вектора  «наружу»  происходит 
адаптационный  процесс,  который  характе‐
ризуется  активным влиянием личности на 
среду, ее освоение и приспособление к себе. 
Направленности вектора «внутрь» соответ‐
ствует другой тип адаптационного процес‐
са. Он связан с активным изменением лич‐
ностью себя, с коррекцией собственных со‐
циальных установок и привычных поведен‐

ческих  стереотипов.  Это  тип  активного  са‐
моизменения  и  активного  самоприспособ‐
ления  к  среде.  «Истинная  адаптация  –  это 
всегда активный процесс: будь то активное 
изменение социальной среды или активное 
изменение  себя»  [8].  При  этом  процесс 
адаптации  может  объективно  протекать 
как процесс развития личности. Автор ука‐
зывает  на  вероятность  существования  и 
третьего  типа  –  комбинированного.  В  слу‐
чае  неприемлемости  для  личности  по  ка‐
ким‐либо  причинам  рассмотренных  вари‐
антов  адаптационного  процесса,  он  проте‐
кает  по  типу  активного  поиска  в  социаль‐
ном  пространстве  новой  среды  с  высоким 
адаптивным потенциалом для данной лич‐
ности.  «Конформное,  пассивное  принятие 
требований, норм, установки ценностей со‐
циальной  среды  без  включения  активного 
процесса  самоизменения,  самокоррекции, 
саморазвития  –  это  всегда  не  адаптация,  а 
дезадаптация»  [8].  Это  практически  всегда 
переживание  дискомфорта,  неудовлетво‐
ренности,  ощущение  собственной  малости 
и, возможно, неполноценности.  

Таким  образом,  несостоявшаяся  соци‐
альная  адаптация неизбежно оборачивает‐
ся  дезадаптацией.  По  мнению  А. А. Реана, 
«дезадаптация по внешнему критерию про‐
является  как  конфликтное,  асоциальное, 
контрнормативное  поведение.  При  этом 
одновременно может иметь место и «внут‐
ренняя гармония личности» [9].  

Это  подтверждает  своим  исследовани‐
ем М. И. Еникеев,  говоря,  что  «общая  соци‐
альная адаптация – база правовой социали‐
зации.  Правонарушения  совершают  в  ос‐
новном  социально  дезадаптированные  ли‐
ца» [3].  

В развернутом виде социализация лич‐
ности  означает  осознание  человеком  (гра‐
жданином) своей социальной роли, места в 
социальной  структуре  общества,  выработ‐
ку самосознания представителя определен‐
ных  социальных  групп,  активное  включе‐
ние  в  социальные  отношения,  наполнение 
их личностным содержанием. Выделяя мо‐
рально‐правовые  аспекты  социализации 
личности,  криминологи  (такие  как 
А. И. Долгова) усматривают их сущность «в 
приобщении  индивида  к  нравственным  и 
правовым нормам, ценностям, к нравствен‐
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ной и правовой культуре, сознательной со‐
циально‐активной деятельности» [2]. 

Известные ученые‐правоведы В. Н. Куд‐
рявцев и В. П. Казимирчук выделяют основ‐
ные  пути  правовой  социализации  лично‐
сти:  научение,  передача  опыта,  «символи‐
ческая» социализация. Первый основывает‐
ся на приобретении знаний и усвоении тех 
моральных и правовых норм, которые при‐
вивают  уважение  к  известным  правилам 
правовой и  политической  системы и  соци‐
альным ролям [5].  

Социализация  посредством  передачи 
опыта  (приобретение  личного  опыта) 
представляет  собой  продукт  собственного 
социального,  политического  и  правового 
поведения  и  деятельности.  Через  различ‐
ные роли, которые приходится выполнять, 
человек усваивает многообразные принци‐
пы организации общества и функциониро‐
вания  государственно‐правового  режима. 
Он  проверяет  на  практике  усвоенные  нор‐
мы  и  ценности.  В  зависимости  от  степени 
разрыва  между  этими  нормами  и  личным 
опытом  первоначальные  установки  могут 
быть  подвержены  усилению или  деформа‐
ции.  

Символическая  социализация,  по  мне‐
нию  ученых,  –  не  менее  существенный  ка‐
нал  воздействия  на  сознание  и  поведение 
личности.  Суть  ее  состоит  в  том,  что  лич‐
ность  вырабатывает  свою  систему  значе‐
ний понятий не на основе прямого включе‐
ния в социальную, политическую и юриди‐
ческую  практику,  а  на  основе  представле‐
ний, возникающих из оценок и реакций на 
них микро‐ и макросреды [5]. 

Социальные  нормы  являются  необхо‐
димой  составной  частью  любой  сферы  со‐
циализации личности. Будучи объективной 
реальностью, они ориентируют личность в 
сложных  процессах  социальной жизни,  на‐
целивают  ее  на  избрание  социально‐одоб‐
ряемого  поведения  и  деятельности.  Про‐
цесс  их  присвоения  личностью,  называе‐
мый интериоризацией, содержит в себе не‐
сколько аспектов: познавательный (знание 
и  понимание  действующих  в  обществе  со‐
циальных норм);  аксиологический  (оценку 
норм  как  справедливых);  деонтологиче‐
ский  (признание  норм  обязывающими)  и 
поведенческий (способность личности дей‐

ствовать  в  соответствии  с  требованиями 
норм) [7].  

Так  в  процессе  социализации  происхо‐
дит освоение личностью определенных ти‐
пов поведения путем познания норм, выра‐
ботки соответствующего оценочного отно‐
шения  к  ним  и  усвоение  их  как  собствен‐
ных правил. В этом отношении важно упо‐
мянуть о возможности различных уровней 
социализации индивида, позволяющих ему 
с  разной  эффективностью  участвовать  в 
жизни  общества,  с  той  или  иной  успешно‐
стью адаптироваться в нем. В связи с этим 
представляет  интерес  понятие  «минимум 
социальной  зрелости  личности».  Указан‐
ный  минимум  «определяется  наличием 
осознания  своего  места  среди  других  лю‐
дей,  принятием  личностью  социальных 
норм, определяющих ее способность актив‐
но  и  самостоятельно  участвовать  в  жизни 
общества,  к  которому  он  принадлежит,  и 
наличием осознанного  стремления  к  само‐
совершенствованию». 

Таким  образом,  при  ознакомлении  с 
различными подходами в освещении поня‐
тия  социализация  не  удалось  обнаружить 
противоречивые  или  взаимоисключающие 
суждения.  Более  того,  все  они  взаимодо‐
полняют и обогащают друг друга, позволяя 
нам получить наиболее полное представле‐
ние  об  этом  явлении.  Позволим  себе  еще 
раз  подчеркнуть  основные  положения, 
представляющие ценность. 

Социализация – это процесс векторный, 
имеющий  просоциальную  (положитель‐
ную)  направленность:  это  двусторонний 
процесс,  в  котором  участвуют  индивид  и 
социальная  среда  на  позициях  равных 
партнеров;  это присвоение человеком  (ин‐
тернализации)  социального  опыта,  норм, 
ценностей,  поведенческих  стандартов;  это 
процесс  налаживания  социально‐психоло‐
гических  механизмов  полноценного  функ‐
ционирования человека в человеческом об‐
ществе. 

Социализация происходит в социокуль‐
турной среде, она является источником ин‐
дивидуализации как следствие интернали‐
зации общественных норм и ценностей. 

Социализацию  необходимо  рассматри‐
вать  как  социо‐психолого‐педагогическое 
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явление. Важно подчеркнуть и то, что там, 
где  нет  некоего  минимально  допустимого 
уровня социализации, личность оказывает‐
ся  в  состоянии  социальной  дезадаптации, 
здесь и  возникает  как  необходимость  про‐
цесс ресоциализации.  

Дезадаптация  и  отклоняющееся  пове‐
дение подростков,  каковы бы ни  были  его 
формы, всегда представляют для общества 
определенную опасность дестабилизации и 
потому  всегда  определяются  как  социаль‐
ная проблема.  

Дезадаптированному  подростку  требу‐
ется, прежде всего, ресоциализация лично‐
сти, связанная, прежде всего, с ценностной 
переориентацией,  отработкой  у  личности 
прочных  стереотипов  социально‐положи‐
тельного  поведения,  формирования  поло‐
жительной самооценки.  

Для  повышения  эффективности  этого 
процесса необходимо создание особой сре‐
ды, способной обеспечить подростку психо‐
лого‐педагогическую  поддержку,  оказы‐
вать положительное влияние на имеющие‐

ся  личностные  деформации,  способствую‐
щей получению позитивного опыта и фор‐
мированию социально‐положительных сте‐
реотипов поведения.  

Включаясь  в  деятельность,  подростки 
проявляют  себя и получают  социально на‐
правленное  одобрение,  изменяют  отноше‐
ние к  себе,  корректируют ценностно‐нрав‐
ственные  ориентиры  своего  поведения.  В 
этом  кроется  возможность  постепенного 
изменения  самооценки,  гармонизации  по‐
требностей разного уровня, развития нрав‐
ственного  самосознания,  формирования 
адекватной сбалансированной самооценки. 
Приобретя  в  процессе  деятельности  более 
активную жизненную позицию, вживаясь в 
ситуацию личной ответственности, подрос‐
ток получает шанс постепенно приобрести 
психологический  комфорт,  основанный  на 
социально одобряемых реалиях. Все лично‐
стные  изменения,  связанные  с  ресоциали‐
зацией,  при  таком  подходе  происходят  не 
по принуждению, а в режиме самопострое‐
ния, самореализации личности.  
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