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Особенности 
девиантного
поведения подростка 

Девиантное поведение подростков

отмечается характерной ориентацией на 

материальное, личное благополучие, а 

также на жизнь по принципу «как хочу», 

самоутверждаясь любыми средствами 

и любой ценой. 

в подростковом возрасте эгоцентризм

достигает своего наивысшего уровня 

развития и качественных проявлений, 

имеет следующие формы проявления: 

сосредоточенность на себе, отсутствие 

различий между социальной 

реальностью и представлениями о ней, 

вера в уникальность своего 

существования, конфликтность 

восприятия собственного образа Я



Девиантное поведение 

• Девиантное поведение определяют по отклоняющимся 
признакам, которые не соответствуют официально 
установленным, а также общепринятым социальным 
нормам. Ненормативное поведение вызывает негативную 
оценку у людей. 

• Девиантное поведение имеет деструктивную или 
аутодеструктивную направленность, для которого 
характерно стойкое многократное или длительное 
повторение.



Особенности девиантного поведения 
подростков

Девиантное поведение подростков 
включает
• антисоциальные, 
• антидисциплинарные, 
• делинквентные противоправные, 
• аутоагрессивные

(самоповреждающие и 
суицидальные) поступки

Основа девиантного поведения 
подростка - несоответствие между 
желанием самоутверждаться, 
стремлением к самопрезентации и 
зрелыми формами их проявления

Ведущие возрастные особенности девиантного 

поведения современных подростков:

•эгоцентричность,

•острое стремление к самопрезентации, ее 

демонстративный характер, 

•возраст самоопределения, т.е. проверка всех ресурсов на 

прочность, рискованное поведение,

•клиповое мышление, нарушение когнитивных 

способностей, трудности в определении причинно-

следственных связей,

•желание быть в группе, социальные сети,

•подражательность, желание быть похожим на кумира,

•утрата чувства необратимости жизни, стремление к риску, 

самоповреждению, курение, алкоголь и прочее, 

•неумение, низкий уровень навыков общения, агрессия,

•перенос «активной» жизни в виртуальный мир, 

смешивание границ реального и вирутального мира,

•высокий интерес к смерти



Признаки девиантного поведения

Признаки девиантного
поведения: 

• социальная дезадаптация, 

• возрастно-половое своеобразие,

• индивидуальное своеобразие. 

Очень важно дифференцировать 
отклоняющееся поведение 
(противоправного и аморального) от 
странностей, эксцентричности, 
чудачества, имеющейся 
индивидуальности, не приносящей 
вред.



Причины девиации подростков

Причины девиации 
подростков связывают с:

• условиями воспитания, 

• особенностями развития 
(физического, 
психического, 
интеллектуального, 
психологического, 
духовно-нравственного),

• особенностями 
социального окружения

Спровоцировать девиантное поведение детей и подростков могут 

следующие факторы и причины:

•неустойчивость психики, слабость процессов;

•завышенная или заниженная самооценка, неуверенность в себе, 

завышенные требования к себе (в том числе со стороны родителей и 

педагогов);

•проблемы в коммуникативной сфере, проблемы с социализацией в кругу 

сверстников;

•тяга к подражанию, зависимость от внешнего мнения;

•первичные девиации (многие формы отклоняющегося поведения 

возникают на фоне имеющихся);

•патологические поражения мозга в онтогенезе (травмы, заболевания, 

врожденные аномалии);

•включенность в молодежные субкультуры;

•неблагополучие семьи, зависимости родителей, отягощенная 

наследственность;

•наложение реакции эмансипации на реакцию группирования со 

сверстниками;

низкий уровень культуры родителей и низкий уровень жизни семьи



Формы проявления девиаций

Табакокурение

Формы отклонений от норм у подростков 

включают:

• гиперкинетическое расстройство,

• несоциализированное расстройство; 

• социализированное расстройство; 

• делинквентное нарушение;

• расстройство поведения, ограничивающееся 

семьей; 

• девиация поведения интимных желаний; 

• аддикции (зависимости).

формы проявления девиантного

поведения



Особенности общения в 
интернет-пространстве

Особенности общения 

в Интернет-пространстве

• анонимность

• физическая непредставленность

• нерегламентированность
поведения

• компенсаторная эмоциональность

• разноплановость коммуникации

Социальное одобрение действий

•количество друзей

•количество подписчиков

•число лайков записей

•число репостов записей

•количество комментариев к записям



Интернет-
зависимость

• Чаты и мессенджеры, игры, 

онлайн-видео

• Основа интернет-зависимости: 

- анонимность социальных 

интеракций

- возможность реализации 

представлений и фантазий с 

обратной связью

- возможность реализации 

демонстративно-нарциссических

потребностей

Механизмы создания интернет-аддикции

•Push уведомления и уведомления программ

•Страх незнакомства с новой информацией

•Эффект «бездонной тарелки» 

•Механизмы социального одобрения

•Отслеживание действий

•Феномен ноги в дверях

Критерии интернет-аддикции

•невозможность остановиться

•плохое самочувствие при невозможности 

выйти в Интернет

•необходимость постоянного нахождения в 

Интернете в свободное время

•жалобы окружающих на постоянное 

пребывание в Интернете

•неуспешность попыток отказа от Интернета



Классификация девиантного
поведения

Классификация включает различные типы девиантного поведения: 

• криминогенный уровень, выражающийся в уголовно-наказуемых 
преступных деяниях

• докриминогенный уровень, не представляющий общественной серьёзной 
опасности

• преддевиантный синдром, включающий в себя комплекс симптомов, 
которые приводят индивида к стойким формам отклоняющегося 
поведения



Критерии  оценки для учителя
риска дезадаптации,  проявления девиаций 

студента

Оценка качества усвоения знаний студентом :

• как усваивает новый материал, 

• с чем связано плохое обучение.

Оценка поведения подростка в разных социальных ситуациях: 

• как ведет себя на занятиях; 

• как ведет себя перед группой;

• как взаимодействует со сверстниками;

• как ведет себя со взрослыми (родителями, педагогами); 

• как ведет себя на переменах; 

• как реагирует на похвалу; как реагирует на критику



• неуспешность в обучении по программам, соответствующим возрасту и способностям
подростка, включая такие формальные признаки как хроническая неуспеваемость,
«второгодничество/академические задолжности» и качественные признаки в виде
недостаточности общеобразовательных знаний и навыков (когнитивный компонент);

• нарушения эмоционально-личностного отношения к обучению, к педагогам,
жизненной перспективе, связанной с учебой: пассивно-безучастное, негативно-протестное,
демонстративно-пренебрежительное и другие значимые, активно проявляемые подростком
отношения к колледжу и учебе (эмоционально-личностный компонент);

• повторяющиеся, некорригируемые нарушения поведения (отказные реакции;
стойкое антидисциплинарное поведение с активным противопоставлением себя
сокурсникам, педагогам; демонстративное пренебрежение правилам порядка в колледже,
школьный «вандализм» (поведенческий компонент);

• невозможность установления стойких позитивных социальных контактов с
ближайшим окружением.

Проявление рисков девиаций



«Маски» депрессии в детском и 
подростковом возрасте

• нарушения поведения

• нарушения пищевого поведения

• академическая неуспеваемость

• соматические жалобы

• хроническая усталость

• гиперсексуализация и сексуальный промискуитет 



Суициальные проявления 
• Внешние признаки, при появлении 1-2 из которых следует обратить особое внимание:
• утрата интереса к любимым занятиям, снижение активности, апатия, безволие;
• пренебрежение собственным видом, неряшливость;
• появление тяги к уединению, отдаление от близких людей;
• резкие перепады настроения, неадекватная реакция на слова, беспричинные слезы, 

медленная и маловыразительная речь;
• внезапное снижение успеваемости и рассеянность;
• плохое поведение в школе, прогулы, нарушения дисциплины;
• склонность к риску и неоправданным и опрометчивым поступкам;
• проблемы со здоровьем: потеря аппетита, плохое самочувствие, бессонница, кошмары 

во сне;
• безразличное расставание с вещами или деньгами, раздаривание их;
• стремление привести дела в порядок, подвести итоги, просить прощение за все, что 

было;
• самообвинения или наоборот - признание в зависимости от других;
• шутки и иронические высказывания либо философские размышления на тему смерти.



Внешние признаки суицидальных проявлений  
на электронном аккаунте подростка

• двойные аккаунты
• имя (фейк, настоящее имя)
• фото, их количество, содержание (реальные или картинки), цветовая гамма 

(обратить внимание на черно-белые фото),
• посты, их количество, содержание,
• закрытые группы /принадлежность к специфической группе
• резкие изменения (динамика) на странице: количество фото, 

высказываний,  изменение стиля письма и т.д.
• рисунки без глаз
• особенности музыкальных фрагментов и др.



Профилактика 
девиаций

• Профилактика 
девиантного
поведения 
включает два 
направления: 

• меры общей 
профилактики, 

• меры 
специальной 
профилактики

Профилактика включает следующие направления
• анализ семейных отношений,  определение статуса 

семьи,
• знакомство с личными делами студентов,
• составление социального паспорта группы,
• педагогическое наблюдение складывающихся 

отношений и характера взаимодействия студентов в 
группе,

• анализ успешности в обучении, творческой 
деятельности, личностном общении студента

• отслеживние тревожных признаков: снижение 
мотивации, признаком социальной дезадаптации, 
проявление депрессивных состояний,

• проведение диагностики, информирование,
• пропаганда здорового образа жизни,
• индивидуальная работа с обучающимися группы 

«риска»



Диагностика 
Леус Э.В. ТЕСТ  СДП

(склонность к девиантному поведению)
Методика предназначена для измерения для оценки 

степени выраженности дезадаптации у подростков 
с разными видами девиантного поведения:

• зависимого поведения (ЗП), 
• самоповреждающего поведения (СП), 
• агрессивного поведения (АП), 
• делинквентного поведения (ДП), 
• социально обусловленного поведения (СОП),
выраженность показателей определяется  по 

содержанию вопросов.
• При разработке теста учитывались наиболее 

распространенные виды поведенческих 
девиаций, такие как 

• зависимое, 
• суицидальное, 
• агрессивное, 
• делинквентное поведение

• Рожков М.И. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ В КЛАССЕ/ГРУППЕ (анкета)

• Цель методики : изучение состояния 
психологического климата в учебной группе, 
психологического самочувствия студентов в 
учебном коллективе.

Данная методика весьма информативна. В ней 6 
позиций, которые отражают различные аспекты 
психологического состояния студента в данном 
коллективе: 

• настроение, с которым он идет в колледж, 

• уровень взаимоотношений со студентами, 

• отношение с классным руководителем, 

• уровень восприятия ими отношения к ним со 
стороны преподавателей; 

• уровень восприятия каждым студентом классного 
коллектива в целом, 

• выявление желания у них обучаться в данном 
учебном коллективе



Самоубийства в регионах России в 2015


