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Аннотация. В данной статье систематизированы имеющиеся разработки в области профилактической 
работы с подростками различных групп риска. Рост экстремизма среди подростков, их вовлеченность в 

преступные сообщества ставят задачу ведения профилактической работы. Авторами приведены результаты 

экспериментальных исследований, позволяющих выделить социально-психологические, ценностные и 

рефлексивные особенности подростков, социализирующихся в криминальной среде. Обоснована 

принципиальная необходимость проведения дифференцированной профилактической работы, в зависимости 

от групповых особенностей подростков. Методология разработки программ в подростковой криминальной 

среде предполагает использование двух основных подходов: системного и субъектно-деятельностного. 

Научение выступает базовой посылкой для составления плана профилактической работы, которая 

ориентирована не только на самого подростка, но и на его ближайшее социальное окружение, прежде 

всего, - семью. 

 

Abstract. This article systematizes the existing developments in the field of preventive work with adolescents of 
various risk groups. The growth of extremism among adolescents, their involvement in crime communities sets the task 

of conducting preventive work. The authors present the results of experimental studies that allow us to single out the 

socio-psychological, value and reflexive characteristics of adolescents who socialize in a crime environment. The 

fundamental necessity of carrying out differentiated preventive work, depending on the group characteristics of 

adolescents, has been substantiated. The methodology for developing programs in a teenage, crime environment 

involves the use of two main approaches: systemic and subjective-activity. Teaching is the basic premise for drawing up 

a plan of preventive work, which is focused not only on the adolescent himself, but also on his closest social 

environment, first of all, the family. 

 
В последние годы в России и мире 

наблюдается рост подросткового экстремизма. 

Состояние и динамика подростковой 

преступности снова стали предметом научного 
анализа, что обусловлено сохранением 

негативных тенденций, повышением роли тяжких 

и особо тяжких, а также повторных преступлений 

подростков в общей массе преступлений. Данный 

аспект рассмотрен в работах А.И. Васильевой, 

О.С. Дровниной, М.В. Богатовой, Н.Ю. Жилиной, 

И.В. Савельевой [2;3;5;6]. 
В зарубежной научной мысли следует 

выделить ряд работ, посвященных различным 

аспектам изучения криминальных молодежных 
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групп, что свидетельствует о достаточно высокой 

степени проработанности темы в зарубежном 

теоретико-практическом дискурсе. Так, в работах 
Дж. Финкенор, Х. Стриджел, Дж. Левайн, Ж. 

Рабреновича, В. Ферраро, К. Джоу, Э. Климанса 

[14-18] освещены вопросы формирования и 
функционирования организованной 

подростковой преступности, специфике ее 

развития в современном европейском, 

американском, латиноамериканском и азиатском 
обществах. 

Выражение крайних настроений в 

молодежной среде происходит в различных 
формах, - как в форме протестов, так и в форме 

преступлений экстремистского характера. 

Тенденция сохранения высоких показателей 
подростковой преступности, проявившая себя в 

последние несколько лет, сама по себе служит 

реальной угрозой общественной безопасности, 

выступая ведущим фактором риска в развитии 
экстремизма в подростковой среде. В частности, 

согласно данным судебной статистики РФ, в 

России в 2016 году было осуждено около 24 тыс. 
чел. несовершеннолетних, в 2017 году – 20,5 тыс. 

чел., в 2018 году – 18,8 тыс. чел. [4]. В свою 

очередь, и статистика привлечения к судебной 

ответственности за экстремистские настроения и 
действия также становятся предметом отдельного 

обсуждения. Согласно официальным данным, в 

2017 году по статьям УК № 205, 280, 282, 354 (в 
том числе, за создание экстремистских или 

террористических сообществ) были привлечены к 

ответственности 786 чел. (в 2016 году – 662 чел.). 
Особенно резко возросло число осужденных по 

статье 205 УК РФ о пропаганде терроризма (с 55 

чел. в 2016 году до 96 чел. – в 2017 году) [9]. В 

составе осужденных не выделены отдельно 
данные о несовершеннолетних, однако, участвуя 

в преступных группах, они являют собой опасный 

потенциал в развитии экстремизма [7]. 
Отмеченные выше негативные тенденции 

обусловлены рядом обстоятельств. Во-первых, 

увеличивается спектр общесоциальных и 
специфических молодежных проблем, которые 

подростки не в состоянии решить 

самостоятельно. Во-вторых, расширяется 

моральный вакуум, нарушающий процесс 
ценностной саморегуляции в среде подростков. 

В-третьих, ослаблены институциональные 

регуляторы социального поведения, 
обеспечивающие легитимность норм и правил. В 

совокупности указанные группы факторов 

приводят к нарушению процесса социализации 

детей и подростков, к уходу их в закрытые 

группы, часто – асоциального и антисоциального 

толка. Все перечисленное ставит необходимость 

углубленного исследования мотивов, ценностей 
подростков, понимания их специфических 

проблем, - с целью выработки адекватной 

методологии и методики профилактики 
отклоняющегося поведения нормативных 

подростков, а также профилактической и 

реабилитационной работы с подростками, 

находящимися в криминальной среде. Разработка 
программ толерантности в подростковой 

криминальной среде становится все более 

актуальным направлением психолого-
педагогической и социально-психологической 

работы с молодежью ввиду наблюдаемой 

тенденции криминализации подростковой среды, 
о чем мы уже отмечали в своих более ранних 

работах [10]. 

Формирование толерантности в подростковой 

криминальной среде восходит к вопросам 
изучения социально-психологических 

особенностей подростков с отклоняющимся 

поведением, а также особенностей подростков-
членов криминальных уличных группировок. Без 

глубокого понимания психологических 

механизмов вовлечения подростков в 

криминальную среду невозможно выработать 
пути и направления предупреждения данных 

процессов. 

Формирование толерантности в среде 
подростков, вступивших на путь криминала, 

является задачей, требующей особого подхода, 

основанного на междисциплинарности знаний и 
практик. Методология разработки программ 

толерантности в подростковой криминальной 

среде предполагает применение системного 

подхода [13], с одной стороны, и субъектно-
деятельностного подхода [1], с другой стороны. В 

рамках первого подхода сама подростковая 

криминальная среда рассматривается как особого 
рода закрытая система, находящаяся под 

воздействием различных групп факторов, 

которые, в свою очередь, также исследуются как 
система взаимосвязанных элементов. Изучение 

среды вне взаимосвязи компонентов ценностного, 

поведенческого характера является 

фрагментарным и не может дать целостной 
картины влияния на процесс вовлечения 

подростков и их участия в преступной 

деятельности. Криминальная среда, в которой 
происходит дальнейшая социализация 

подростков, таким образом, представляет собой 

многоуровневую систему, схематично 

представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1. - Система элементов подростковой криминальной среды и их взаимосвязи 

 

В рамках обозначенной схемы подросток 

представляет собой первичный элемент 

криминальной среды; он рассматривается как 
субъект деятельности, но деятельности 

антисоциальной, криминальной. Используя в 

данном случае субъектно-деятельностный 
подход, можно говорить об отрицательной 

субъектности подростка [8]. Субъектность с 

отрицательным вектором развивается у подростка 
в результате неудавшейся социализации, в ходе 

которой преобладал негативный социальный 

опыт. По сути, это является одним из ведущих 

факторов его вовлечения в криминальную 
подростковую среду, что важно зафиксировать 

при разработке программ формирования 

толерантности. В системе криминальной среды 
взаимодействия подростков осуществляются на 

основе криминальной субкультуры – 

специфических норм и правил, регулирующих 

коммуникативный аспект функционирования 
данной системы. На процесс вовлечения 

подростков в криминальную среду воздействует 

комплекс факторов объективного характера 
(степень развития социальных проблем в среде 

обитания подростка, специфика состояния 

духовно-нравственной ситуации и характер 
трансляции базовых общечеловеческих 

ценностей в микросоциум подростка, роль семьи 

подростка в воспитании и так далее) и 

субъективного характера (психологические и 
рефлексивные особенности подростка, 

интеллектуальный и волевой уровни личности, 

адаптационный потенциал, система принятых и 
усвоенных ценностей подростка). Данные 

факторы одновременно выступают 

предпосылками к криминализации подростковой 
среды, поскольку от степени их воздействия на 

сознание и поведение подростка зависят его 

устойчивость, либо, наоборот, восприимчивость к 

влиянию криминальной среды. 

Сочетание системного и субъектно-

деятельностного подходов к изучению 

особенностей подростковой криминальной среды 
и разработке программ формирования 

толерантности обеспечивает комплексность 

профилактической работы. Исходным звеном в 
данном процессе выступает выявление 

социально-психологических особенностей 

подростков, участвующих в криминальной 
деятельности и подверженных влиянию 

криминальной среды. 

Согласно результатам исследования, 

проведенного автором, выделены следующие 
социально-психологические особенности 

подростков, участвующих в криминальных 

группировках: ценностно-смысловая сфера; 
мотивационная сфера; поведенческие 

особенности; акцентуации характера; 

рефлексивные особенности; особенности 

социально-адаптационного потенциала личности. 
Результаты показали наличие выделенных 

особенностей личности у большинства 

обследованных подростков экспериментальной 
группы. Среди наиболее значимых ценностей у 

подростков выделяются группы ценностей 

признания и уважения, материального достатка и 
ценности личного группового статуса. Среди 

мотивационных особенностей выделены 

доминирование базовых мотивов (мотив 

безопасности, мотив самоутверждения в группе и 
мотив жизнеобеспечения) над духовными 

(самореализация, самоактуализация) мотивами; 

четко фиксируется тенденция преобладания 
мотивации избегания неудач над мотивацией 

достижения и стремления к успеху. Среди 

поведенческих особенностей фиксируется 
стремление к доминированию и покровительству 

над более «слабыми» и не состоящими в 

группировке сверстниками; агрессивность как 

форма психологической защиты; стремление к 
вседозволенности и общению с себе подобными 

Взаимодействия членов 

криминальной среды 

Факторы влияния на криминальное 

поведение (предпосылки 

толерантности и вовлечения) 

Криминальная 

субкультура 

Подросток как субъект деятельности 
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(толпообразование); стирание чувства 

ответственности; стремление к употреблению 

ПАВ; конформизм и стремление к поддержанию 
иерархического порядка в среде группировки; 

слабое проявление индивидуализма и 

преобразовательной активности; установка на 
сохранение внутригрупповых границ; 

идентификация по признаку принадлежности к 

группировке (референтная группа). Среди 

рефлексивных особенностей выделяются 
неадекватность самооценки, фрагментарность 

сознания, что обусловлено «разбиванием» 

реальности на две части: проживание в группе и 
проживание вне группы. Перечисленные 

особенности снижают адаптационный потенциал 

личности подростков, участвующих в 
криминальных группировках, что становится 

фактором риска для их последующей ре-

социализации и адаптации к нормативному 

социуму [11;12]. 
Выделенные особенности необходимо 

учитывать при разработке программ 

формирования толерантности в подростковой 
криминальной среде. Данные программы должны 

быть основаны на принципе максимального 

соответствия методов и форм трансляции 

ценностей толерантного поведения субъективным 
особенностям и потребностям подростков, 

социализирующихся в криминальной среде. 

Профилактическая работа с подростками по 
формированию толерантности предусматривает 

ряд базовых принципов. Во-первых, принцип 

системности. Он предполагает выявление 
системы факторов, влияющих на вовлеченность 

подростков в криминальную среду и 

продуцирующих их отклоняющееся и 

криминальное их поведение. При этом системно 
выстраивается профилактическая работа по 

диагностике особенностей и факторов; разработке 

программ формирования толерантности с учетом 
выявленных особенностей и факторов; рефлексии 

и контролю результатов, полученных от 

реализации программ формирования 
толерантности. 

Во-вторых, принцип диверсификации, 

предполагающий вариативность программ 

формирования толерантности, в зависимости от 

субъективных особенностей подростков 

криминальной среды и от совокупности и 
доминирования определенных факторов, 

влияющих на процесс социализации подростков и 

на их вовлеченность в криминальную среду. 
Унификация программ толерантности в процессе 

ведения профилактической работы не будет 

способствовать ее эффективности, поскольку 

каждая группа подростков требует особых форм, 
методов и педагогических технологий. 

В-третьих, принцип субъект-субъектного 

взаимодействия, в основе которого лежит 
ориентированность участников реализации 

программ формирования толерантности на 

взаимное согласие относительно целей, задач, 
принципов и методов ведения профилактической 

работы. Данный принцип предполагает, что в 

результате взаимного согласования интересов 

участников как субъектов происходит 
аккумулирование положительного эффекта и 

максимизация возможных результативных 

достижений. 
В-четвертых, принцип преемственности, 

означающий воспроизводство практик 

профилактической работы с подростками при их 

регулярном обновлении с учетом требований 
времени. 

Соблюдение выделенных принципов 

профилактической работы в разработке 
программы формирования толерантности 

нацеливает ее на достижение максимального 

положительного эффекта. Таким образом, 
актуальность формирования толерантности в 

подростковой криминальной среде ориентирует 

научное сообщество и сообщество специалистов-

практиков на выработку наиболее оптимальных 
путей и направлений организации данной работы. 

Она может быть осуществлена на основе 

междисциплинарного, системного и субъектно-
деятельностного подходов. Формирование 

толерантности в среде подростков, склонных к 

преступному поведению, становится все более 
значимым направлением профилактической и 

реабилитационной работы с молодежью в 

современных условиях. 
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