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Взаимосвязь внешних и внутренних факторов, 

воздействующих на развитие девиантного поведения 
подростков, осуществляется прежде всего в процессе 
социализации последних. 

Немаловажное значение для принятия решения о 
реализации поведенческого акта имеет комплекс 
внешних условий, при которых он может состояться. 
Следовательно, информация об этих условиях должна 
присутствовать в субъективном опыте подростка. Та-
ким образом, на этапе «предрешения» поведенческого 
акта должно быть известно, что требуется и как (с 
помощью каких средств, при каких условиях) данная 
потребность может быть реализована. 

Однако необходимо отметить, что у подростков с 
девиантным поведением довольно часто результат 
поведенческого акта не связан с удовлетворением 
исходной потребности. В качестве типичных причин 
подобной ситуации выделяются следующие: а) бед-
ность субъективного опыта, которая не дает возмож-
ности сделать адекватный выбор путей и средств 
удовлетворения исходной потребности; б) постановка 
цели реализации поведенческого акта осуществлена 
неправильно; в) исходная потребность недостаточно 
конкретно (ввиду бедности и противоречивости субъ-
ективного опыта) определена и сформулирована под-
ростком. В конечном счете, хотя стадии предрешения 
и исполнения поведенческого акта реализованы нор-
мально и получен ожидаемый результат, подросток не 
испытывает реального удовлетворения, ибо решение 
было принято ошибочно относительно исходной по-
требности.  

Данный фактор девиантного поведения обычно 
реализуется через отношения развивающейся лично-
сти, во многом определяющие ее субъективный мир. 
Анализ внутренних предпосылок проявления у под-
ростков девиантных форм поведения позволяет выде-
лить следующую систему отношений: 1) отношение к 
родителям и другим родственникам, близким; 2) от-
ношение к школе и учебе; 3) отношение к сверстни-
кам, в том числе товарищам из неформальных объе-
динений; 4) отношение к культурным ценностям; 5) 
отношение к формам девиантного поведения; 6) от-
ношение к миру в целом (жизненная позиция, ценно-
стные ориентации и пр.); 7) отношение к себе.  

Необходимо также отметить, что субъективные 
отношения подростка далеко не всегда находят кон-
кретное выражение в его поступках, ибо не все и не 
всегда открыто в субъективном мире индивида даже 
для него самого. Такие, например, эмоциональные 
состояния, как отчуждение, враждебность, тревож-
ность, чувство одиночества и пр., хоть и не возникают 
на пустом месте, могут быть загадкой как для бли-
жайшего окружения индивида, так и для него самого, 
ибо истинные причины проявления девиантных форм 
поведения часто бывают завуалированы и с трудом 
поддаются диагностике. Выявить подлинную детер-

минацию девиантного поведения подростка представ-
ляется возможным только посредством системного 
анализа поведенческого акта, предполагающего не 
только ретроспективное изучение личности подрост-
ка, но и использование дополнительных возможно-
стей выявления роли внешних факторов и внутренних 
«пусковых механизмов» проявления такого поведе-
ния. 

Вышеизложенное приводит к выводу, что только 
глубокое и всестороннее изучение факторов социали-
зации подростков с девиантным поведением открыва-
ет возможности выявления закономерностей, связей и 
зависимостей, лежащих в основе создания оптималь-
ных психолого-педагогических условий для процесса 
их воспитания. 
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Современное наукоемкое и высокотехнологиче-

ское производство, динамичная многоукладная эко-
номика нуждаются в новом типе специалиста с выс-
шим техническим образованием [1-2]. Его профес-
сиональная подготовка требует более конкретной и 
обоснованной организации. Эффективное обучение 
призвано содействовать формированию у студенче-
ской молодежи устойчивых профессиональных пла-
нов, уверенности и целеустремленности. Полученные 
в результате конкретного социолого-педагогического 
исследования данные о мотивации профессионально-
го выбора, отношении студентов к учебе, учебному 
заведению позволяют составить многомерный и ди-
намичный социально-профессиональный портрет бу-
дущего специалиста, увидеть ситуацию в целом. Ту-
винским государственным институтом переподготов-
ки и повышения квалификации кадров Правительства 
Республики Тыва для мониторинга социально-
психологического портрета будущих специалистов – 
студентов Тывинского государственного университе-
та (ТывГУ) используется компьютерная социологиче-
ская программа, разработанная Академией информа-
ционных технологий [1]. Анкета состоит из несколь-
ких смысловых блоков: мотивы поступления студента 
в данное учебное заведение (выбора профессии); от-
ношение к учебе; значимые стимулы учебной дея-
тельности; оценка данного учебного заведении; соци-
ально-демографические показатели. Эти данные по-
могут лучше понять сегодняшнюю студенческую мо-
лодежь, ее отношение к учебе.  
Социально-демографическая характеристика опро-
шенного контингента. 

В социологическом опросе участвовали студенты 
дневного отделения физико-математического факуль-


