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План мастер-класса 

«Профилактика отклоняющегося поведения детей и подростков» 
(реализация психолого-педагогического модуля программы «Мир семьи») 

02 ноября 2018 г. 

10.00 – 10.05 Приветствие участников 

семинара. Место данной темы 

в разработке инвариантной 

части программы 

Шумилина  

Татьяна Олеговна 
заведующая кафедрой 

педагогического 

менеджмента ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

10.05 – 10.25 Основные формы и виды 

отклоняющегося поведения 

Балакина  

Наталя Сергеевна 
педагог-психолог  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.25 – 10.30 Дорожная карта мастер-класса Сидорова 

Марина Владимировна 
старший методист  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.30 – 11.30 Работа на интерактивных 

площадках  

Балакина  

Наталья Сергеевна, 

Родионова  

Лариса Викторовна, 

Шереметьева 

Таисия Сергеевна 
педагоги-психологи  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

11.30 – 12.00 Основные приемы и методы 

проведения деловой игры 

для учителей и родителей по 

теме «Трудные дети» 

Носова 

Любовь Петровна 
педагог-психолог  

МБОУ «Сокольская 

СОШ» 

12.00 – 12.20 Подведение итогов семинара 

Обмен мнениями 

Шумилина Т.О. 

 

12.20 – 13.00 

 

Консультации 

 

Шумилина Т.О., 

Сидорова М.В. 
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Социально-

психологиче

ская 

дезадаптаци

я 

Резкое изменение поведения (стал 

более закрытым, вспыльчивым или 

подавленным), внезапное или 

постепенное снижение успеваемости, 

отказы посещать школу, жалобы на 

плохое самочувствие, избегание 

сверстников и педагогов 

Раннее 

проблемное 

(отклоняющ

ееся 

поведение) 

Нарушение правил, школьные 

прогулы, частые случаи обмана, побеги 

из дома, чрезмерное упрямство, 

открытое непослушание, обидчивость, 

гневливость и др., начинающиеся в 

возрасте от 5 до 8 лет 

Разговоры о рискованном досуге, 

картинки и фотографии на подобную 

тематику в социальных сетях, 

употребление сленга, грязная и 

порванная одежда, ушибы и другие 

травмы 

Суицидальное, 

самоповрежда

ющее 

поведение 

Подавленное настроение, порезы, 

закрытость, низкий уровень 

коммуникации, картинки в 

социальных сетях и записи на 

депрессивную, суицидальную 

тематику, участие в соответствующих 

группах, высказывание или записи на 

тему смерти, отсутствие желания жить 

Рискованное 

поведение 
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Каждое социальное общество имеет собственные нормы или правила, по 

которым оно и живет. Их можно отнести к неписаным законам, отражающим 

характер поведения человека в различных ситуациях. Несоблюдение же этих 

норм считается социальным отклонением, которое еще называют девиацией. 
Это понятие можно рассматривать с разных сторон. Прежде всего, 

отклоняющееся поведение всегда нарушает нормы права и стандарты, 

сложившиеся в обществе. Но помимо этого, его считают социальным явлением, 

которое находит свое выражение в любых массовых формах деятельности людей 

и не соответствует при этом негласно установленным правилам поведения. 

Аддиктивное 

(зависимое) 

поведение 

Нездоровый и/или неопрятный внешний 

вид, прогулы, плохое самочувствие, 

странное поведение, запах алкоголя, 

картинки, записи и аудиозаписи в 

социальных сетях, посвященные 

алкоголю и наркотикам 

Агрессивное 

поведение 

Систематические крики, удары, драки, 

повреждение имущества, 

распространение слухов и сплетен, 

обидные посты в адрес других в 

социальных сетях, угрозы, травля 

Делинквент

ное 

поведение 

Воровство, подлоги, вандализм, поджоги, 

мошенничество, кражи со взломом, 

вымогательство, грабежи, мелко 

хулиганство, нападение и жестокие 

действия по отношению к людям или 

животным, шантаж, принуждение к 

действиям, жёсткие угрозы 



Отклоняющееся поведение представляет собой тип поведения, не имеющий 

одобрения в обществе. 

Одной классификации девиантного поведения на данный момент нет. К 

ведущим типологиям поведенческих девиаций относится правовая, медицинская, 

социологическая, педагогическая, психологическая классификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

девиантное 

делинквентное 

асоциальное 

антисоциальное 

дезадаптивное 

аддиктивное 

неадекватное 

деструктивное социально 
неадаптированное  

поведенческая 
патология 

саморазруша
ющее 

психопатичное 

акцентуирован
ное 

нестандартное 



Определение отклоняющегося, девиантного поведения 

 

 

Виды девиации 

 

 

 

 

 
Отклоняющееся=девиантное поведение 

поведение, не соответствующее общепринятым или официально 

установленным в обществе социальным нормам, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 

социальной дезадаптацией, отклонение от социально-психологических и 

нравственных норм, представленное либо как ошибочный 

антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в 

нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесенном 

общественному благополучию, окружающим и себе 

позитивное 
связано со значительным 

превосходством поведения 

человека от массового среднего 

уровня (деятельность ученых, 

художников, героические 

поступки) 

негативное 
противоречит социально 

одобряемым образцам поведения, 

вызывает негативную оценку 

окружающих и наносит кому или 

чему-либо ущерб (наркомания, 

воровство, хулиганство) 

девиация 

индивидуальная 

групповая  

или 

коллективная 

массовая 



 

Основные факторы, обусловливающие девиантное поведение: 

 

 

д
ев

и
ац

и
я
 

перичная 

правонарушение, которое может 
быть не замеченным 

окружающими, нарушает нормы 
только время от времени 

вторичная 

публичное принятие 
девиантной идентичности 

Биологические 
факторы 

Психологическ
ие факторы 

Социально-
педагогические 

факторы  

Социально-
экономические 

факторы  

Морально-
этические 
факторы  



1. Биологические факторы, выражаются в существовании неблагоприятных 

физиологических или анатомических особенностей организма ребенка, 

затрудняющих его социальную адаптацию. Причем здесь речь идет, конечно, не о 

специальных генах, фатально обусловливающих девиантное поведение, а лишь о 

тех факторах, которые наряду с социально-педагогической коррекцией требуют 

также и медицинской. К ним относятся: 

– генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть 

нарушения умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, 

повреждения нервной системы. Данные поражения дети приобретают, как 

правило, еще во время беременности матери в силу неполноценного и 

неправильного питания, употребления ею алкогольных напитков, курения; 

заболеваний матери (физические и психические травмы во время беременности, 

хронические и соматические инфекционные заболевания, черепно-мозговые и 

психические травмы, венерические заболевания); влияния наследственных 

заболеваний, а особенно наследственности, отягощенной алкоголизмом; 

– психофизиологические, связанные с влиянием на организм человека 

психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава 

окружающей среды, новых видов энергии, приводящих к различным 

соматическим, аллергическим, токсическим заболеваниям; 

– физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю 

непривлекательность, недостатки конституционно-соматического склада 

человека, которые в большинстве случаев вызывают негативное отношение со 

стороны окружающих, что приводит к искажению системы межличностных 

отношений человека в среде его сверстников, коллективе. 

2. Психологические факторы, в которые включаются наличие у ребенка 

психопатологии или акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт 

характера. Эти отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, 

психопатии, неврастения, пограничных состояниях, повышающих возбудимость 

нервной системы и обусловливающих неадекватные реакции подростка. Дети с 

явно выраженной психопатией, которая является отклонением от норм 

психического здоровья человека, нуждается в помощи психиатров. 

Дети акцентуированными чертами характера, что является крайним 

вариантом психической нормы, чрезвычайно уязвимы для различных 

психологических воздействий и нуждаются, как правило, в социально-

медицинской реабилитации наряду с мерами воспитательного характера. 

Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, протест, 

группирование, являются, как правило, следствием эмоционально зависимых, 

дисгармоничных семейных отношений. В случае несформированности системы 

нравственных ценностей подростка сфера его интересов начинает принимать 

преимущественно корыстную, насильственную, паразитическую или 

потребительскую направленность. Для таких подростков характерен 

инфантилизм, примитивность в суждениях, преобладание развлекательных 

интересов. 

Эгоцентрическая позиция человека с демонстрацией пренебрежительного 

отношения к существующим нормам и правам другого человека приводит к 

«отрицательному лидерству», навязыванию физически более слабым сверстникам 

системы их «порабощения», браваде криминальным поведением, оправдыванию 



своих действий внешними обстоятельствами, низкой: ответственности за свое 

поведение. 

3. Социально-педагогические факторы – выражаются в дефектах 

школьного, семейного или общественного воспитания, в основе которых лежат 

половозрастные и индивидуальные особенности развития детей, приводящих к 

отклонениям в ранней социализации ребенка в период детства с накоплением 

негативного опыта; в стойкой школьной неуспешности ребенка с разрывом связей 

со школой (педагогическая запущенность), ведущей к несформированности у 

подростка познавательных мотивов, интересов и школьных навыков. Такие дети, 

как правило, – изначально бывают плохо подготовлены к школе, негативно 

относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам, 

что говорит об их учебной дезадаптации. 

4. Социально-экономические факторы включают социальное неравенство; 

расслоение общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы 

населения, ограничение социально приемлемых способов получения достойного 

заработка; безработицу; инфляцию и, как следствие, социальную напряженность. 

Но более подробно данный фактор был рассмотрен чуть выше. 

5. Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком 

морально-нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в 

первую очередь духовных, в утверждении психологии «вещизма», падения 

нравов; с другой – в нейтральном отношении общества к проявлениям 

девиантного поведения. 

 

 

 

 

Отношение общества к 
девиантным поступкам 

социально 
одобряемые 

нейтральные 
социально 

неодобряемые 



Отклонение в поведении детей является результатом политической, 

социальной, экономической и экологической нестабильности, роста влияния 

псевдокультур, изменения в существующих ценностных ориентациях молодежи, 

неблагополучия в семейной и бытовой сфере, отсутствия контроля, что 

становится следствием постоянной занятости родителей, эпидемии разводов и 

недостатков в работе учреждений образования.  

 

 
 

 

 

 

 

Основные формы отклоняющегося поведения 
подростков 

аддиктивная  
аутоагрессивная 
(суицидальная) 

гетероагрессивная 

негативное поведение 

делинквентное 
поведение, нарушающее 

нормы права и заоны. 

любые правонарушения, 

влекушие юридическую 

ответственность 

аддиктивное 
стремление уйти от реальности путем 

изменения своего психического  

сознания под воздействием 

алкогольных, наркотических и 

психотропных веществ, постоянная 

фиксация на определенном виде 

деятельности с целью поддержания 

желаемых эмоций 



 
Основные типы трудных подростков 

 

 
 

негативное поведение 

деструктивное 
отклонения, причиняющие вред 

самой личности (алкоголизм, 

самоубийство, наркомания и др.). 

асоциальное 
поведение, наносящее вред другим 

людям 

 

Основные 
типы 

трудных 
подростков 

Дети с 
нарушением в 
сфере общения 

Дети с 
повышенной 

или 
пониженной 

эмоциональной 
реакцией 

Дети с 
односторонним 

умственным 
развитием 

Дети с 
неправильным 

развитием 
волевых 
качеств 



Причины негативного поведения молодежи 

 

 
 

1 

• Неправильно организованное воспитание. Такой подросток 
обычно проживает в трудной семье. На его глазах происходят 
конфликты между родителями, которые не интересуются его 
внутренним миром. Порой такое неблагополучие довольно 
глубоко скрыто. И обнаруживается оно только после того, как 
подросток начинает выделяться своим негативным поведением 

2 

• Биологические факторы. Среди подобных причин выделяется 
наследственность, которая снижает активность защитных 
механизмов и ограничивает приспособительные функции человека. 
Этот фактор способен проявляться в умственной недостаточности, 
наследовании аномальных черт в характере, а также такого 
негативного явления, как алкоголизм. Помимо этого, у подростков 
с девиантным поведением выявляется неполноценность клеток 
мозга, ставшая следствием некоторых тяжелых заболеваний, 
которые были перенесены ими в раннем возрасте. К факторам 
биологического типа относят и особенность подросткового 
периода. Именно в этом возрасте у человека происходит бурный 
рост организма, начинается и подходит к завершению половое 
созревание, а также совершенствуются функции многих систем и 
органов, в том числе ЦНС 

3 

• Психические факторы. В подростковом возрасте завершается и 
формирование характера человека. Нарушения данного процесса 
приводят порой к негативным характерологическим реакциям, 
выходящим за рамки принятой в обществе нормы. Среди них 
следующие: активный протест (непослушание и грубость); 
пассивный протест (уход из дома); активное уклонение от 
контактов с людьми; имитация или подражание поведению 
окружающих; повышенное стремление к самоутверждению на 
основе отрицания опыта старших; гиперкомпенсация 
(безрассудные поступки) как защитная реакция, маскирующая 
слабые стороны личности 


