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• Девиантное поведение

• (от англ. deviation —

отклонение) — социальное 

поведение, 

отклоняющееся от 

принятого, социально 

приемлемого поведения в 

определенном обществе. 



Психолого-педагогическая характеристика 

девиаций в поведении несовершеннолетних

• Распространенность среди подростков составляет 40-64%. 

• Более всего подвержены поведенческим отклонениям юноши и девушки 14-18 лет, 

воспитывающиеся в неблагоприятных социальных условиях, имеющие наследственную 

отягощенность по психическим расстройствам, токсикомании, наркомании, алкоголизму

• Психолого-педагогические исследования показали, что у подростков с отклоняющимся по-

ведением преобладает общественно-отрицательная, эгоистическая направленность, 

определяющая соответствующую жизненную позицию:

• склонность к развлечениям, праздному образу жизни, погоне за удовольствиями.

• По данным  исследователей более 73% несовершеннолетних курят, 

• 59% употребляют спиртные напитки, 10% употребляют наркотики. 

• У подростков-правонарушителей существенно деформированы духовные, познавательные и 

эстетические потребности.

• У них отсутствует интерес к знаниям, к учебной деятельности (у 45%), они бесцельно проводят 

свободное время, не занимаются общественно полезной деятельностью (73%). 



Предпосылки девиации 

в подростковом возрасте

Эмоциональная незрелость

Недостаточно развита способность контролировать свое 
поведение

Желание самоутвердиться в глазах сверстников и стать 
взрослым

Повышенная внушаемость

Балансировка желания и возможностей для 
удовлетворения своих потребностей



Девиантное поведение подразделяется на 

две большие категории

• Дезадаптивное поведение

• Аффективное

• Аутичное

• Суицидальное

• Аддиктивное

• В основе: 

• нарушения психического и 
личностного развития, 
психическая депривация, 
психологический 
дискомфорт

• Асоциальное поведение

• Агрессивное

• Деликветное
(противоправное)

• Крименогенное
(преступное)

• В основе: нарушения 
социализации, 

• социально-педагогическая 
запущенность, 
деформация регуляции 
поведения, социальная 
дезадаптация, 
десоциализация.



Признаки девиантного поведения

• Оно отличается от общепринятого.

• Оно выражает дезадаптицию человека к общественным 

устоям.

• Оно подвергается резкой и негативной оценке общества.

• Оно несет ущерб либо себе, либо окружающим, либо 

социальному благополучию.

• Оно приводит к постоянной смене друзей и конфликтам 

с людьми.

• Оно приводит к неуспеваемости в школе, неспособности 

довести дело до конца.

• Оно развивает инфантильность. Человек не способен 

обеспечивать себя и отвечать за свою жизнь в целом.

• Оно развивает страхи, депрессивные расстройства.

• Оно провоцирует развитие низкой самооценки

• Оно выражается в конфликтности и неспособности 

«держать удар». Частые уходы из дома.

• Оно развивает многочисленные психологические 

защиты и импульсивное поведение.

• Оно характеризуется психосоматическими болезнями.

• Оно выражается агрессией и упрямством.

• Оно выражается нетипичными и разрушительными 

интересами, наклонностями, хобби.



Десять основных вариантов 

отклоняющегося поведения:

• 1. Уклонение от учебной и трудовой деятельности. У школьников отказ от учебы, 

систематическое невыполнение заданий, прогулы частично объяснялись 

пробелами в знаниях, которые делали невозможным дальнейшее продолжение 

учебы;

• 2. систематическое пребывание в антиобщественно настроенных неформальных 

группах;

• 3. антиобщественные насильственные действия. Они выражаются в агрессии, 

драках, совершении мелких грабежей, порче и уничтожении имущества

• 4. антиобщественные корыстные действия, выражающиеся в основном в мелких 

кражах, мелкой спекуляции, вымогательстве;

• 5. антиобщественные действия сексуального характера. Этот вариант 

отклоняющегося поведения выражается в совершении циничных, непристойных 

действий сексуального характера, направленных обычно на лиц 

противоположного пола;

• 6. злоупотребление алкоголем;

• 7. употребление наркотических и токсических веществ;

• 8. уходы из дома, бродяжничество;

• 9. азартные игры;

• 10. прочие виды отклоняющегося поведения.



Причины девиантного поведения

Биологические Социально-

педагогические 

Психологические

Наследственные, 

врожденные и 

приобретенные 

заболевания 

различного рода, 

приводящие к 

девиациям: 

Отягощенная 

наследственность

Патологии 

центральной 

нервной системы

Особенности 

пубертатного 

периода

Дефекты семейного, 

школьного или 

общественного воспитания

Неблагоприятное семейное 

воспитание

Школьная неуспешность и 

дезадаптация

Педагогическая 

запущенность

Неблагополучный характер 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми

Общие неблагоприятные 

условия социокультурного 

развития общества

Особенности эмоционально-

волевой и мотивационной 

сферы

Особенности самосознания, 

темперамента, характера, 

создающие предпосылки для 

формирования отклонений в 

поведении(

Психопатологии

(акцентуации характера-

чрезмерное усиление

отдельных черт характера. )



Стили семейных взаимоотношений, ведущих к 

формированию асоциального поведения 

несовершеннолетних: 

• дисгармоничный стиль воспитательных 

и внутрисемейных отношений, сочетающий 

в себе, с одной стороны, потворство желаниям 

ребенка, гиперопеку, а с другой –

провоцирование ребенка на конфликтные 

ситуации;  или  двойной морали: для семьи –

одни правила поведения, для общества –

совершенно другие; 

• нестабильный, конфликтный стиль 

воспитательных влияний в неполной семье, 

в ситуации развода, длительного раздельного 

проживания детей и родителей; 

• асоциальный стиль отношений в 

дезорганизованной семье с 

систематическим употреблением алкоголя, 

наркотиков, аморальным образом жизни, 

криминальным поведением родителей, 

проявлениями маломотивированной «семейной 

жестокости» и насилия. 



Признаки здоровой семьи и семьи  «группы риска»

Здоровая семья Семья «группы риска»

Выражение 

чувств

Возможность в любой 

приемлемой форме выражать 

свои чувства

Равнодушное отношение родителей к

детям, жестокое обращение с детьми 

(побои)

Ценность 

каждого

Каждый член семьи является 

ценностью для семьи,

так как они одна целая семья

Незаинтересованность родителей во

время провождении детей, в организации 

их досуга, режима.

Традиции, 

досуг

Наличие семейных традиций, 

совместный отдых

Отсутствие семейных традиций,

совместного отдыха

Материальные 

условия

Материальное благополучие, 

возможность удовлетворить 

потребности членов семьи

Неработающие родители ведущие

асоциальный образ жизни и живущие на

государственные пособия.

Санитарно-

гигиенические 

условия

Здоровье

привычки

Соблюдение санитарно-

гигиенических

норм и правил, здоровый 

образ жизни членов семьи

Несоблюдение санитарно-гигиенических

норм и правил, вредные привычки членов

семьи (алкоголь, наркотики)

Социализация, 

образование

Заинтересованность 

родителей в социализации, 

обучении, образовании

детей, забота о будущем детей.

Отсутствие заинтересованности родителей

в социализации, обучении и образовании

детей, в их будущем



Что родителям обязательно

нужно знать о своем ребенке
• Вы должны знать

• 1.С кем дружит ваш ребенок.

• 2. Где проводит свободное время. 

• 3. Кто его лучший друг или подруга.

• 4. Чем увлекается, какие у него интересы.

• 5. Не пропускает ли занятия в школе.

• 6. В каком виде или состоянии возвращается домой. 

• Вы должны тревожиться, если ваш ребёнок: 

• 1. Вам грубит, уходит их дома, не ставя в известность.

• 2. Вам лжёт.

• 3. Требует у вас деньги.

• 4. Становится зависимым от алкоголя.

• 5. Перестаёт с вами общаться и не реагирует на ваши 

требования.

• Знайте: Из любой самой трудной ситуации есть выход. 

Надо только пытаться его найти».

• Не позволяйте детям и подросткам 

• 1.Уходить из дома на длительное время.

• 2. Ночевать у малознакомых для вас людей.

• 3. Оставаться надолго дома без присмотра взрослых, 

родственников на длительное время вашего отпуска. 

• 4. Находиться поздно вечером и ночью на улице, где они 

могут стать жертвой насильственных действий взрослых. 

• 5. Носить чужую одежду. 

• 6. Хранить чужие вещи. 



Родители обязаны отреагировать, когда….

• в доме появились чужие вещи (выясните, чьи они) - в 

доме есть запах жженой травы или синтетических 

веществ (это может свидетельствовать о курении 

сигарет с наркотическими веществами); 

• в доме появились иглы для инъекций, мелкие частицы 

растений, чем-то испачканные бинты, закопченая

посуда (это может свидетельствовать об употреблении 

наркотических препаратов);

• в доме появились лекарства, которые действуют на 

нервную систему и психику (выясните, кто и с какой 

целью их использует);

• в доме слишком часто является запах средств бытовой 

химии - растворителей, ацетона и т.д. (это может 

свидетельствовать о захвате детей веществами, 

которые вызывают состояние одурманивания) 

• состоялась быстрая смена внешнего вида и поведения 

детей: нарушилась координация движений, повысилась 

возбудимость или вялость, появились следы от укол на 

венах, расширение зрачков и т.д. (это может 

свидетельствовать о применении ребенком 

наркотических веществ). 



Родителям об общении с 

подростком…
• Если вы не говорите о своих чувствах с ребенком;

• О своем истинном отношении к каким-то вещам и 

поступкам;

• Если вы не признаете своей «человечности» и 

возможности ошибки;

• Если вы никогда не просите прощения у своего 

подростка;

• Если внешние показатели благополучия семьи 

• для вас важнее, чем внутренняя

удовлетворенность и счастье;

• Если настаиваете на нерушимости своего 

авторитета в глазах ребенка;

• Если за малейший проступок следует наказание 

• и физическое насилие;

• Если ваш подросток вас боится и/или 

ненавидит, тогда искренне признайте факт 

ригидности вашей семьи и возможности вашего 

ребенка стать девиантом.



Что же делать родителям с «трудным» 

поведением своего ребенка?

• 1.Не злоупотребляйте наказаниями и 

запретами. Найдите причину плохого поведения, 

учитывайте индивидуальность ребенка.

• 2.Усильте познавательный интерес. Вовлекайте 

сына или дочь в разные виды деятельности. 

3.Разговаривайте, объясняйте, но не ставьте 

условий, не требуйте сразу идеального 

поведения. Комплексно вводите изменения в 

режим дня, в общество и досуг подростка. 

4.Замечайте даже незначительные изменения 

в поведении, так как сначала девиантное

поведение проявляется эпизодически.

• 5.Необходимо найти сильные стороны и 

качества подростка и правильно их 

использовать и развивать. В ребенка 

необходимо верить - это главное! Великое 

значение имеет для трудного подростка испытать 

счастье, радость от успеха. Это величайший 

стимул к самосовершенствованию. 



Советы о родителям о том, чтобы  отношения с 

подростком  не зашли в тупик!

• 1.Цените откровенность детей, искренне интересуйтесь их проблемами. 

2.Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в Вашу пользу. 

3. Не подшучивайте над детьми, не высмеивайте их чувства. Постарайтесь отнестись к вашим 

детям с уважением, помните об их ранимости и уязвимости. 

4.Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, сдержанны.

• Помните, что Ваша грубость вызовет ответную реакцию!

• 5.Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным тоном, тем самым 

Вы унизите его самого. Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения 

подростков, ведь они только еще учатся общаться друг с другом и чаще всего даже и не помышляют 

ни о чем плохом. Пригласите его (ее) подружку (друга) к себе, познакомьтесь - это позволит вам 

получить объективное, более правдоподобное, а не голословное представление о том, с кем 

встречается ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите им встречаться у себя дома, чтобы им не 

пришлось искать случайных и сомнительных приютов для свиданий. 

Позволь те подростку самостоятельно разобраться в объекте своей привязанности, и если у него 

наступит разочарование в своих чувствах, пусть оно исходит не от вас, а от него самого. Он 

почувствует, что способен самостоятельно разбираться в ситуации. 

6.Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, сталкиваясь с 

множеством проблем, а с другой - стремится оградить свой внутренний мир интимных 

переживаний от бесцеремонного и грубого вторжения, и он имеет на это полное право!

• Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете, 

поучаете его или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, 

даже тогда, когда вас нет дома! А.Макаренко



Кто такой школьный омбудсмен?

• Суть идеи школьного омбудсмена 

• в том, что появляется человек 

(учащийся старших классов, 

взрослый), у которого две задачи: 

защита прав участников 

образовательного процесса и 

правовое просвещение 

школьников и их родителей. 

• В основе работы 

Уполномоченного лежит 

философия сотрудничества. 



Памятка для родителей подростка

• 1. Никогда не занимайтесь "воспитательной работой" 

• в плохом настроении.

• 2. Четко определите, что вы хотите от ребенка (и объясните 

это ему), а также узнайте, что он думает по этому поводу.

• 3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не 

контролируйте каждый его шаг.

• 4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте 

возможные пути к нему и рассматривайте с ребенком его 

правильные и неправильные, целесообразные и 

нецелесообразные шаги к цели.

• 5. Не пропустите момента, когда достигнуты первые успехи. 

Отметьте их.

• 6. Укажите ребенку на допущенную ошибку, чтобы он 

осмыслил её.

• 7. Оценивайте поступок, а не личность. Помните: сущность 

человека и его отдельные поступки - не одно и то же.

• 8. Дайте ребенку почувствовать (улыбнитесь, 

прикоснитесь), что сочувствуете ему, верите в него, 

несмотря на ошибку. 

• 9. Воспитание - это преемственность действий. 

• 10. Воспитатель должен быть твердым, но добрым. 



Правила взаимодействия

с «трудными подростками»

• 1. Выявление причин

• 2. Равноправие

• 3. Уважение к личности

• 3. Позитивный настрой

• 4. Доверие

• 5. Опора на 
положительные качества

• 6. Сотрудничество

• 7. Последовательность 
во взаимоотношениях



Прогноз и профилактика

• В большинстве случаев при 

комплексном подходе  девиантное 

поведение подростков имеет 

благоприятный прогноз – молодые 

люди обладают гибкостью 

приспособительных механизмов, 

реабилитационные и 

психотерапевтические мероприятия 

дают положительный результат. 

Больших усилий требуют случаи, 

когда девиация развивается на фоне 

неврологического и/или 

психотического заболевания. 

• Профилактика основывается на 

раннем выявлении патологических 

внутрисемейных отношений, проблем 

с обучением.



Если Вы хотите вырастить хороших детей, 

тратьте на них в два раза меньше денег 

и в два раза больше времени

Эстер  Селсдон


