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СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСТВО: 
 

Новая социальная 

ситуация развития 

детей и подростков 

Возможности 

развития 

Социальные риски 



СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ МОГУТ 

ПРИВОДИТЬ К 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ И ИНЫМ 

ПРОБЛЕМАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРОЯВЛЯЮЩИМСЯ В:  

социально-психологической 

дезадаптации 

разных видах отклоняющегося 

поведения 



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ -  

это состояние, осложняющее 

приспособление к социальной среде 

 

Может предшествовать проявлениям 

отклоняющегося поведения или быть 

его следствием 



ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ 

-  

это поведение, не соответствующее 

официально установленным или 

фактически сложившимся в данном 

обществе (социальной группе) моральным, 

этическим и правовым нормам, приводящее 

нарушителя к изоляции, лечению, 

исправлению или наказанию 

Синонимом термина «отклоняющееся 

поведение» является термин «девиантное 

поведение» (англ. Deviation – отклонение) 

 



ВЕДУЩИЕ ТИПОЛОГИИ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ОТКЛОНЕНИЙ : 

правовая 

 медицинская 

социологическая  

педагогическая  

психологическая 



ПРИЗНАКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

  Поведение не соответствует общепринятым или 

официально установленным социальным 

нормам 

 Поведение и личность, его проявляющая, 

вызывают негативную оценку со стороны других 

людей (осуждение, социальные санкции)  

 Поведение наносит реальный ущерб самой 

личности или окружающим людям. Таким 

образом, девиантное поведение деструктивно 

или аутодеструктивно 

 Поведение можно охарактеризовать как стойко 

повторяющееся (многократное или длительное) 

 



ПРИЗНАКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ: 

 

 Поведение должно согласовываться с общей 

направленностью личности 

 Поведение рассматривается в пределах 

медицинской нормы 

 Поведение сопровождается явлениями 

социальной дезадаптации 

 Поведение имеет выраженное индивидуальное 

и возрастно-половое своеобразие 

 Поведение может носить как индивидуальный, 

так и групповой характер 

 



ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - 

      это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся 

социальной дезадаптацией  

 



ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ МОГУТ 

БЫТЬ:  

 

позитивные, направленные на 

преодоление устаревших норм или 

стандартов и связанные с социальным 

творчеством, способствующие 

качественным изменениям социальной 

системы 

негативные – дисфункциональные, 

дезорганизующие социальную систему и 

ведущие ее к разрушению, приводящие 

к девиантному поведению 

 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ДЕВИАНТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЯ: 

 

Биологические факторы 

Психологические факторы 

Социально-педагогические факторы  

Социально-экономические факторы  

Морально-этические факторы  



РАННЕЕ ПРОБЛЕМНОЕ  

Может проявляться: нарушение правил, 

сквернословие, школьные прогулы, частые 

случаи обмана, побеги из дома, 

чрезмерное упрямство, открытое 

непослушание и неповиновение, 

гневливость, бродяжничество и/или 

попрошайничество и др.  

Раннее начало 5-8 лет 

 



РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

 Зацепинг (трелсерфинг) – езда между или под 

вагонами, на хвостовом вагоне или крыше поезда 

 Руфинг («крышолазание») – передвижение по 

высотным точкам зданий и/или выполнение на них 

трюков (например, сальто на краю крыши) 

 Диггерство – непрофессиональное исследование 

искусственных подземных сооружений 

 Сталкеринг – исследование заброшенных, 

недостроенных и охраняемых объектов 

 Опасное селфи – вид фотографирования себя, при 

котором выбор места или объекта фотографии 

связан с повышенной опасностью 

 



СУИЦИДАЛЬНОЕ, 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ -  

поведение, обусловленное стремлением 

лишить себя жизни или нанести себе 

повреждения, служащее средством 

разрешения личностного кризиса, 

возникшего при столкновении личности с 

препятствием на пути удовлетворения ее 

важнейших потребностей 



ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ: 

 
 устойчивое снижение настроения, переживание своей 

ненужности, одиночества, чувства неполноценности, 
бесполезности, потеря самоуважения, низкая самооценка и 
чувство вины; 

 переживания, описываемые как «невыносимая психическая 
(душевная) боль», как физическое ощущение «мнительного 
чувства дискомфорта в груди», часто сопровождаемые 
отсутствием чувства к близким людям; 

 вялость, хроническая усталость, беспомощность; 

 снижение интересов к деятельности или снижение 
удовольствия от деятельности, которая раньше ребёнку 
нравилась; 

 поглощенность темой смерти (картинки, высказывания, 
записи на депрессивную, суицидальную тематику); 

 социальная изоляция и сложности во взаимоотношениях; 

 жалобы на физические недомогания (боль в желудке, головная 
боль, бессонница или сонливость, потеря аппетита или 
неконтролируемое обжорство); 

 повышенная раздражительность, чувствительность к 
неудачам или неадекватная реакция на похвалы и награды 

 



АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  

 отклоняющееся поведение со 

стремлением к уходу от реальности 

посредством приема психоактивных 

веществ, либо чрезмерной фиксацией 

на определенных видах деятельности 



ВИДЫ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

                 Нехимические аддикции: 

  гэмблинг (тяга к азартным играм) 

  интернет аддикция 

  сексуальная аддикция 

  аддикция отношений и созависимость 

  шопинг (аддикция к трате денег) 

  трудоголизм 

 



ВИДЫ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

                Химические аддикции: 

 алкоголизм; 

 наркомания; 

 токсикомания 

 



ВИДЫ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

           Промежуточные аддикции 

       (нарушение пищевого поведения): 

 булемия (аддиктивное переедание) 

 анорексия (аддиктивное голодание) 

 



АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  

такой вид поведения, при котором наносится 

вред объектам нападения, приносящий 

физический, моральный ущерб людям или 

вызывающий у них психологический 

дискомфорт 

    Как проявляется: 

 – любое физическое насилие; 

 – любое психологическое насилие 

     (в том числе кибербуллинг) 

 



ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ -  

отклоняющееся поведение с 

отчетливой антиобщественной 

направленностью, приобретающее, в 

крайних своих проявлениях, уголовно 

наказуемый характер 



ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ: 

 

 Скрытое делинквентное поведение: 

 – воровство; 

 – мошенничество; 

 – вымогательство; 

 – вандализм, поджоги, разрушение имущества и 

др. 

 Открытое делинквентное поведение: 

 – хулиганство; 

 – нападения  подростковых группировок; 

 – жестокие действия по отношению к животным и 

др. 

  

 



ПОДРОСТКОВЫЙ 

ВОЗРАСТ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ФАКТОР РИСКА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 Индивидуально–
психологические особенности 

подростков: 

 – незавершенностью процесса 
формирования личности; 

  – отсутствием собственных 
механизмов преодоления 
трудностей; 

 – недостаточностью осознанного и 
повышенного полового влечения;  

 – низким самоконтролем, 
неумением ослабить нервно-
психическое напряжение; 

 – внушаемостью, 
бескомпромиссностью, отсутствием 
жизненного опыта и практических 
умений; 

 – импульсивным характером 
реагирования на фрустрирующую 
ситуацию.  



ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОСТИ 

 Первичная – устранение негативных 

факторов, повышение устойчивости человека 

к влиянию таких факторов 

 Вторичная – выявление и последующая 

коррекция негативных условий и факторов, 

вызывающих девиантное поведение 

 Поздняя – направлена на решение 

узкоспециальных задач, на предупреждение 

рецидивов, а также вредных последствий уже 

сформированного девиантного поведения 



Отклоняющееся поведение   

= 

  Трудное поведение 



ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ТАКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОМОЖЕТ НАМ НЕ ПОТЕРЯТЬ СВЯЗЬ С РЕБЕНКОМ, 

НЕ ОТДАЛИТЬСЯ ОТ НЕГО, ОСОЗНАТЬ, ЧТО ЕГО 

ПОВЕДЕНИЕ ТРУДНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НАС, НО И 

ДЛЯ НЕГО САМОГО. 

  

 


