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Последствия делинквентного и криминального поведения 

заключаются в негативном влиянии на общественную культуру, духовные 

ценности, этические норм. 

Процесс распространения и приобретения популярности субкультуры 

криминального толка вполне закономерен для современного общества. В 

результате большого количества потрясений, в первую очередь социально-

экономических, выхода на передний план духовных ценностей, 

противоречащих гуманистической системе координат, чему немало 

способствовало отсутствие до недавнего времени цензуры (впрочем, с 

введением оной тоже не все гладко и понятно). 

Именно криминальная субкультура формирует собой идеологию, 

поощряющую асоциальную модель поведения, оправдывающую 

преступный образ жизни. Вследствие этого происходит формирование 

механизмов, позволяющих оправдывать любого рода проступки, ссылаясь 

при этом на так называемые «понятия» - законы жизни криминального мира. 

Фактически, включается процесс самооправдания. В итоге, со временем, 

моральные барьеры нивелируются окончательно. 

Различают два вида делинквентного поведения: созидательной и 

разрушительной направленности. 



Самая серьезная опасность делинквентного поведения в том, что оно 

непредсказуемо именно из-за систематических отклонений от привычных 

социальных норм поведения. 

 Одним из ярких признаков падения моральных устоев общества является 

детская проституция. Это явление опаснее взрослой проституции по ряду 

признаков: 

1. неосознанность поведения (стимулами выступают как стремление 

самоутвердиться, показаться взрослой, так и простое любопытство); 

2. получение оплаты (во взрослом возрасте плата выражается в денежном 

эквиваленте, здесь же возможна плата какими-либо вещами, сигаретами, 

алкоголем); 

3. неразборчивость в выборе места; 

4. употребление алкоголя или наркотиков (Испаилова Л.М.,2017); 

При отсутствии ожидаемого подростком одобрения теми способами, 

которые приняты в социуме, должного контроля со стороны педагогов, 

психологов, родителей, при невозможности реализации себя в общественно-

полезной деятельности - очень быстро происходит подмена социальных норм. 

Место педагогов и психологов займут авторитеты криминальной среды, 

подталкивая подростка на совершение противоправных действий, объясняя свои 

действия действующей в их среде «правдой», заменившей собой общепринятые 

социальные нормы. 

Подросток, вовлеченный в детскую проституцию, постепенно изменяет 

привычное поведение в девиантное,  от постепенного искажения моральных норм 

до сформировавшегося ощущения себя человеком конченным, пропащим и 

никому не нужным.  



В отношении подростков, склонных к ведению беспорядочных связей, 

следует проводить профилактические беседы, позволяющие вовремя 

выявить этап развития девиантного поведения. Следует помнить, что оценки 

взрослых, не являющихся для подростка авторитетом, безразличны, 

особенно если уже пройден этап, на котором подросток считает весь мир 

враждебным, а от окружающих видит только осуждение. В этом случае, 

общепринятые социальные нормы не являются чем-то обязательным, а 

доверие существует только к членам «ячейки» криминальной 

субкультуры(Шульга Т.И.,2020). 

 Как правило, во время беседы, подросток агрессивен, вспыльчив или 

же, наоборот, подчеркнуто холоден и скептически реагирует на попытки 

установки психологического контакта, что является следствием того, что в 

девиантной системе ценностей во всех бедах он винит окружающее 

общество, априори враждебное. По этой же причине, в большинстве 

случаев, редко приносит положительные результаты вовлечение подростка в 

социальную деятельность.   

  При всем при этом практически доказана эффективность 

«психологического зеркала», когда подросток, не желающий обсуждать 

свою вину, говорит об аналогичном поведении других, проецируя свои 

недостатки, ищет и находит варианты решения проблемы. Очевидно, что 

профилактика детской проституции крайне специфична, поскольку в 

психике подростка именно на почве промискуитета происходят наиболее 

серьезные сдвиги (Реан А.А., 2018). 

           Подводя итог, необходимо сказать, что для профилактики 

девиантного поведения подростков – в том числе и в сексуальной сфере, 

недостаточно только психиатрических мер. Воздействие должно развиваться 

комплексно вкупе с мерами социальными и правовыми. 
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