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чувствует её жизнь на данный момент, готова биться за подростка, ведя её к 
взрослой жизни в буквальном смысле за руку. 

Это наши слушатели Высшей народной школы.  Добрые, мудрые наши 
бабушки всегда находят такие слова, что когда говорили , а может. и сейчас 
говорят своим внукам, что дети, не привыкшие к такому теплу, становятся 
доверчивыми, и часто можно увидеть, как они делятся своими секретами где-то 
в уголке школы, а то и просто разговаривают. И сколько таких мальчишек и 
девчонок смогли найти себя. Совместные беседы, участие в  подготовке и 
проведении творческих встреч, поездки в театр, музеи,- это малая толика 
участия в судьбе ребёнка.  Но какой эффект от совместного проживания какой-
то части жизни маленького человека! И скольким детям они помогли найти 
себя.  в этом мире, заставили родственников, родителей подумать и изменить 
отношение  к родному человечку. 

Это участие в краеведческой и следопытской работе в составе поискового 
отряда школы. Соприкосновение с судьбами тех, кто воевал, защищая Родину, 
кто навечно остался на полях сражений, кто остался жив,- это всегда потрясает и 
заставляет задумываться о смысле собственной жизни. И тогда извечные 
человеческие ценности – ЛЮБОВЬ и ДОБРО, СТЫД и ПРАВДА становятся не 
пустым звуком. 

К субъектам, участвующим в  формировании личности детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию,  мы относим и ветеранов МВД, которые часто 
приходят на встречи с подобными подростками. Приглашают к себе в гости. 
Такие встречи влияют и на профессиональное самоопределение. А, главное, 
помогают избежать тех поступков, которые противоречат закону. 

Участие в волонтёрском движении подростков, в чьих семьях не всё 
правильно и нет тепла, это тоже определённый человеческий подвиг со стороны 
и организаторов волонтёрского движения и самих подопечных.   

Конечно, не всё так красиво и гладко. Это огромный пласт работы со 
своими нюансами, плюсами и минусами. Но если хоть один ребёнок сумел 
найти свою дорогу, нашёл взрослого друга, который ему помог разобраться в 
себе, обрести внутренний стержень, то это и есть маленькая победа в большой 
человеческой судьбе. Значит путь  воздействия на личность маленького 
человека был верным. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ   

В статье рассматриваются особенности формирования  делинквентного поведения в 
подростковом возрасте через призму гендерного подхода. В статье приведены 
психологические особенности поведения подростков-делинквентов и представлены 
рекомендации профилактической работы с ними. Данная статья будет интересна 
специалистам в различных отраслях  психологии и социальной педагогики. 

Ключевые слова:  подросток, гендер, делинквентное поведение.   

 
ON THE ISSUE OF GENDER ASPECT OF TEENAGERS’ DELINQUENT 
BEHAVIOUR FORMATION 

The article examines the forming of asolescents’ delinquent behavior  using gender 
approach. The author describes psychological features of delinquent teenagers’ behavior and gives 
some recommendations on preventive work with them.The article can be interesting for specialists 
in various branches of psychology. 

Keywords: teenage, gender, delinquent behavior. 
 
Несмотря на то что, проблема делинквентного поведения у подростков 

достаточно полно освещена в научной литературе, гендерный аспект данной 
проблемы изучен не достаточно полно. И это несомненно говорит о 
необходимости проведения необходимой профилактической работы с учётом 
гендерного аспекта, так как способы эффективного воздействия и 
взаимодействия, существенно различаются. 

В психолого-педагогической литературе традиционно причины 
отклоняющегося поведения подразделяются на две группы: причины, 
связанные с психическими и психофизическими расстройствами и причины 
социального и психологического характера. По отношению к подросткам, ряд 
авторов, (в отдельную группу) выделяет также причины, связанные с 
возрастными кризисами.  

Р. В. Овчарова считает, что отклонения в поведении подростков могут 
быть обусловлены следующими причинами: 

 1) социально педагогической запущенностью, когда подросток ведёт себя 
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неправильно в силу своей невоспитанности, отсутствия позитивных знаний, 
умений, навыков или в силу неправильного воспитания, сформированностью 
негативных стереотипов поведения; 

2) глубоким психологическим дискомфортом, вызванным 
неблагополучием семейных взаимоотношений, отрицательным 
психологическим  микроклиматом в семье, систематическими учебными 
неуспехами, несложившимися взаимоотношениями  со сверстниками в 
коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым, жестоким) 
отношением к нему со стороны родителей, учителей, товарищей по классу и т. 
п.; 

3) отклонениями в состоянии психического и физического здоровья и 
развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими 
причинами физиологического и психоневрологического свойства; 

4) отсутствием условий для самовыражения, разумного проявления 
внешней и внутренней активности; незанятостью полезными видами 
деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личных 
жизненных целей и планов; 

5) безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 
развивающейся на этой основе социально-психологической дезадаптацией, 
смещением социальных и личных ценностей на негатив. 

Подростковый возраст считается наиболее кризисным этапом онтогенеза. 
Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется 
максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития (Л. С. Выготский, 
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, И.С. Кон, Х. Ремшмидт, М.Раттер и др.). 

Данный возрастной период можно охарактеризовать как период 
повышенного риска в развитии делинквентного поведения. Это обусловлено, 
во-первых, трудностями переходного возраста, во-вторых, неопределённостью 
социального положения подростка, в-третьих, перестройкой механизмов 
социального контроля (детские формы контроля, основанные на соблюдении 
внешних норм и послушании, уже не действуют, а взрослые способы, 
предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, ещё не сложились 
или не окрепли), в-четвёртых, наличием акцентуированных черт характера. В 
подростковом возрасте серьёзно изменяются условия жизни и деятельности 
подростка, что в свою очередь, приводит к перестройке психики, появлению 
новых форм взаимодействия со сверстниками, к изменению общественного 
статуса, позиции, положения в коллективе [6]. 

Противоправное поведение у несовершеннолетних связано как с 
социальными проблемами, так и с проблемами формирования личности 
подростка. В связи с тем, что именно в этот период ближайшее окружение и 
среда оказывают огромное влияние, большинство подростков с делинквентным 
поведением становятся потенциальным «резервом» взрослой преступности. В 
современном обществе, девочки – подростки всё чаще демонстрируют 
делинквентное поведение. И как раз знание психологических особенностей и 
различий в поведении у девушек и юношей, позволит найти более эффективные 
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пути и приёмы позитивного воздействия на подростка-делинквента.  
Гендерный аспект – это учёт социального пола, обозначающего те 

культурные и социальные значения, которые приписываются биологическим 
различиям между мужчинами и женщинами, которые характеризуются 
маскулинностью и фемининностью.  

Стоит заметить, что проблема делинквентного поведения в среде 
подростков обострилась в период кризиса общественного развития в нашей 
стране. К значительным проблемам подросткового периода, обусловленным 
кризисностью фазы перехода от детства к взрослости, сегодня добавляется 
расплывчатость запроса общества к исполняемым гендерным ролям. В этой 
ситуации делинквентное поведение подростков, является прежде всего 
защитным механизмом в ответ на напряжение, связанное со сложностью 
гендерной идентификации в настоящие время. Учитывая сложившееся 
положение в нашей стране, необходимо обратить внимание на гендерный 
аспект противоправного поведения подростков. 

К многочисленным трудностям подросткового периода, обусловленным 
кризисностью фазы перехода от детства к взрослости, сегодня добавляется 
нечеткость требований к исполняемым гендерным ролям. Учет гендерного 
фактора при анализе делинквентного поведения представляется важнейшим 
принципом для дальнейшего совершенствования профилактической и 
коррекционной работы с подростками.  

Делинквент – это «трудный» подросток, совершивший уголовное 
преступление, или, другими словами, несовершеннолетний преступник [4]. 

Делинквент (правонарушитель) — субъект, чье поведение 
характеризуется нарушением правовой нормы, в результате чего возникают 
правоотношения ответственности. Их делинквентное поведение начинается с 
таких показателей, как: пропуски уроков без уважительной причины, 
нецензурность выражений, грубость и небрежность [4]. 

Девиантное поведение или отклоняющееся поведение определяется таким 
понятием, как социальное отклонение от нормы. Для психологии понятия 
«норма» и «отклонение от нормы» – основополагающие. Они используются для 
характеристики процесса развития и социального поведения ребенка. 

Отклонения могут носить как негативный, так и позитивный характер. 
Негативные отклонения в поведении, как преступность, алкоголизм, 
наркомания, которые оказывают отрицательное влияние и на процесс 
социального становления человека, и на развитие общества в целом. 
Позитивные же отклонения в поведении, к которым можно отнести все формы 
социального творчества: экономическую предприимчивость, научное и 
художественное творчество, напротив, служат развитию социальной системы, 
замене старых норм на новые. 

Отсюда отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как 
взаимодействие ребенка с микросоциумом, нарушающее его развитие и 
социализацию вследствие отсутствия адекватного учета средой особенностей 
его индивидуальности и проявляющееся в поведенческом противодействии 
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установленным нравственным и правовым общественным нормам. В свою 
очередь, норма – это те требования (как зафиксированные в документах, так и 
негласные) к поведению работников, которые воспринимаются ими как некий 
свод правил, определяющих, каким должно быть «правильное», «должное» 
поведение членов организации в тех или иных стандартных ситуациях.  

И. Клецина утверждает, что разделение людей на мужчин и женщин 
является центральной установкой восприятия нами себя и окружающих. На 
обыденном уровне рассуждений, многие убеждены в том, что психологические 
различия между мужчинами и женщинами связаны с генетическими, 
анатомическими и физиологическими особенностями мужского и женского 
организма. Однако факт телесного несходства мужчин и женщин еще не 
говорит о том, что именно отсюда происходят и все наблюдаемые различия 
между ними, включая психологические. Ведь биологические различия имеют и 
социокультурный контекст, определяющий, какие личностные и поведенческие 
характеристики в данное время и в данном обществе ожидаются от мужчины, а 
какие – от женщины, какие характеристики считаются людьми важными для 
мужчины, а какие – для женщины. Да и то, как мы воспринимаем 
биологические различия между полами, тоже определяется культурными 
факторами [5, с.27]. 

Идея о выделении двух измерений пола – биологического и социального 
– возникла у Р. Столлера при исследовании феномена транссексуальности: 
субъективной убежденности человека в своей принадлежности к 
противоположному полу. С. Кесслер и У. Маккенна предложили обозначать 
термином «гендер» не только социокультурные представления и 
индивидуальные когнитивные схемы восприятия биологического пола, но 
также и те аспекты бытия женщины или мужчины, которые традиционно 
считались биологическими. Они предложили оставить за термином «пол» 
только репродуктивную активность.  

В наиболее развернутом виде социально–психологическая теория 
гендерной схемы была разработана С. Бем. Гендер как система представлений 
(«гендерная линза», по определению С. Бем) является неотъемлемой частью 
культурного дискурса (реальной практики использования языка, в который 
заложены гендерные различия в виде грамматических родов и правил их 
употребления) и социальных практик общения, взаимодействия и деятельности 
людей [5].  

Подростки и юноши особенно чувствительны к особенностям своего тела 
и внешности, сопоставляя свое развитие с развитием товарищей. Поскольку 
наружность – важный элемент юношеского самосознания, учителям и 
родителям нужно знать, какие аспекты ее чаще всего вызывают у ребят 
беспокойство [2, с. 85].  

Мальчики и девочки растут в мире, где очень важны категории  
«мужское» и «женское». Из всей окружающей информации мальчики 
выбирают то, что относится к «мужскому», а девочки – к «женскому», т.е. 
пользуются гендерными схемами. В итоге они усваивают стереотипные формы 
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поведения для мужчин и женщин [1, с.45]. Гендерная схема – это когнитивная 
структура, сеть ассоциаций, которая организует восприятие индивида и 
руководит им. Дети кодируют и организуют информацию, в том числе и 
информацию о себе, по дихотомической схеме «маскулинность-феминность». 
Сюда включаются данные об анатомии мужчин и женщин, их участии в 
рождении детей, их профессиях и разделениях занятий, их личностных 
характеристик и поведении. После чего ребенок делает обобщение: какие 
атрибуты составляют «женское», а какие – «мужское». Таким образом, 
формируется гендерный стереотип поведения мальчиков и девочек в обществе. 
Тот, кто ведет себя согласно стереотипу, обладает гендерной типичностью – 
типичный мальчик или типичная девочка.   

По мнению голландского ученого Г. Гейманса превосходство девочек (по 
отношению к мальчикам) состоит в том, что они внимательны во время уроков 
и при занятии каким-либо делом; при получении задания сразу приступают к 
делу; любят порядок и опрятность; правдивы; пунктуальны (не опаздывают, во 
время сдают задания); веселы; сердечны; мягки. Превосходство мальчиков (по 
сравнению с девочками): на занятиях отвечают медленно; отличаются более 
ровным настроением [1, с.23]. 

Процесс перевоспитания, как и процесс воспитания, должен строиться, 
прежде всего, с учетом индивидуально-психологических свойств подростка с 
учетом тех конкретных обстоятельств и неблагоприятных условий воспитания, 
которые способствовали возникновению разных асоциальных проявлений и 
отклонений. Трудно и почти невозможно дать рецепт на каждый трудный 
случай педагогической практики, однако анализ успешного опыта 
воспитательно-профилактической работы позволяет сформулировать 
некоторые общие принципы социально-педагогической реабилитации.  

Профилактика девиантного поведения детей в условиях образовательного 
учреждения может включать три блока: психологический, теоретический и 
практический.  

Психологический блок по мнению Ковальчук М.А. – это диагностика и 
изучение психологической сферы ребенка, личности конкретных детей, их 
поведения, а также работа по формированию положительной мотивации у 
ребенка на совместную со взрослыми деятельность и процесс взаимодействия в 
ее ходе, которые обеспечиваются адекватным анализом детских интересов и 
потребностей.  

Теоретический блок – это система знаний общеобразовательного 
характера, которую ребенок получает в ходе профилактической работы: о мире 
в целом, обществе, в котором он живет, о взаимодействии людей на основе 
принципов толерантности, взаимоотношения и уважения культуры и обычаев 
людей других национальностей, их вероисповедания, о человеке, его развитии 
и формировании, качествах личности современного человека, комфортно и 
уверенно чувствующего себя в жизни и профессиональной сфере.  

Практический блок обеспечивает важное решение следующих задач:  
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- формирование у детей и подростков навыков определения круга 
позитивных ценностей и негативных факторов;  

- формирование позитивной самооценки, чувства собственного 
достоинства, отношения к себе как независимой, самостоятельной личности; 

- формирование ценностного и одновременно ответственного отношения 
к себе;  

- тренировка навыков принятия ответственных решений, отстаивания 
своих убеждений и позиций;  

- накопление знаний факторов и ситуаций риска; правил безопасного 
адаптивного, ответственного поведения в ситуациях риска; приемов ухода от 
риска в том числе при внешнем давлении;  

- закрепление навыков конструктивного и позитивного общениямежду 
собой и взрослыми;  

- формирование адекватных представлений о чувствах, эмоциях, 
настроении, и влиянии на поведение; управлении чувствами, преодоление 
«стрессов»;  

- формирование ценностного отношения к своему здоровью, адекватная 
регуляция своего состояния и самочувствия;  

С делинквентными подростками, как показывает практика, 
целесообразнее всего выделять несколько этапов работы: 

1. Наблюдение за поведением делинквентов в учебное время 
(проводится как социальным педагогом, так и педагого-психологом перед 
началом профилактической работы); 

2. Индивидуальная работа социального педагога с делинквентами;  
3. Групповая работа с делинквентами педагогом-психологом; 
4. Наблюдение за делинквентами по завершению профилактической 

работы (для построения дополнительной индивидуальной работы с отдельными 
делинквентными личностями) [4]. 

Ещё одним из важнейших принципов работы с делинквентами является 
опора на положительные качества подростка. Умение видеть положительное в 
поведении «трудного», умение опираться и развивать это хорошее – важнейшее 
условие успешной социально-педагогической реабилитации. Не менее важным 
является формирование будущих жизненных устремлений подростка, 
связанных, прежде всего с профессиональной ориентацией, с выбором будущей 
профессии. Трудновоспитуемые, социально и педагогически запущенные 
учащиеся, имея хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто 
отчаиваются, перестают верить в свои силы, не видят своего будущего, живут 
одним днем, сиюминутными развлечениями и удовольствиями, часто создают 
весьма серьезные предпосылки для криминализации и десоциализации 
личности подростка. Поэтому нужно, чтобы ребята, которые по разным 
причинам не могут успевать хорошо, не теряли веру в то, что они вырастут 
полезными гражданами общества, необходимо помочь им в выборе профессии 
в соответствии с их возможностями, склонностями, уровнем имеющихся 
знаний [3].  
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Как известно в этом возрасте у детей вообще не существует каких-либо 
стойких психических привязанностей (привычек), а напротив, происходит 
тотальная ломка временных (данных родителями и прочих) норм поведения, 
установок, стереотипов. Стойкие психические привязанности, привычки 
появляются гораздо позже, в «зрелом» возрасте. Также, в особых случаях 
деструктивного поведения у подростков истинное представление о 
делинквентности может помочь специалисту в проведении корректирующих 
мероприятий, поможет достигнуть положительных результатов в работе с 
подростком.  

Все вышеизложенное напрямую указывает на то, что гендерное 
самосознание и гендерные стереотипы у делинквентных мальчиков и девочек 
существенно отличаются от их сверстников с нормативным поведением и 
вполне могут способствовать становлению различного рода отклонений в 
поведении. При этом для мальчиков главными задачами должны быть 
разработка и расширение содержания гендерных стереотипов. Для девочек 
важной задачей может стать работа с образом мужчины, а также с осознанием 
себя как женщины, что может помочь становлению согласованного и 
непротиворечивого самосознания и существенно повысить репертуар их 
поведения. 
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