
ДЕВИАНТНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  
ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 



Что такое девиантное поведение? 

•  Девиантное поведение — это 
поведение, отклоняющееся от наиболее 
важных социальных норм, наносящее 
вред личности и/или обществу, 
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. 

 



Социальная дезадаптация 

 

 При нарушениях социализации возникает 
дезадаптация, которая характеризуется 
деформацией референтных ориентаций 
подростка, его отчуждением от семьи и 
школы 



Стадии социальной дезадаптации   

• Первая стадия,  получившая название педагогической 
запущенности, характеризуется утратой референтной 
значимости и отчуждением от школы как института 
социализации при сохранении высокой референтности 
семьи. 

• Вторая стадия  более глубокой и опасной дезадаптации – 
социальная запущенность – характеризуется тем, что 
подросток отчуждается и от школы и от семьи, теряя связь 
с основными институтами социализации. И начинает 
усваивать искаженные ценностно-нормативные 
представления и криминальный опыт в асоциальных и 
преступных подростковых компаниях и группировках. 

    Такое поведение называют девиантным. 



Основные виды девиантного поведения 
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Агрессивное поведение 

• Агрессия - тенденция (стремление), 
проявляющаяся в реальном поведении 
или фантазировании, с целью 
подчинить себе других либо 
доминировать над ними.  

• Агрессивность как склонность 
конкретного человека проявлять эту 
тенденцию в форме конкретных 
внутренних и внешних действий — 
индивидуальная особенность. Данную 
индивидуальную особенность 
довольно трудно измерить, в связи с 
чем основным способом оценки 
агрессивной тенденции является 
оценка ее поведенческих проявлений. 

 

Ведущие признаки агрессивного 
поведения:  

 
- выраженное стремление к 
доминированию над людьми и 
использованию их в своих целях;  
- тенденция к разрушению;  
- направленность на причинение 
вреда окружающим людям;  
- склонность к насилию 
(причинению боли). 

      Обобщая все перечисленные 
признаки, можно говорить о том, 
что агрессивное поведение 
личности подразумевает любые 
действия с выраженным мотивом 
доминирования.* 

 
*Змановская Е.В. Девиантология (психология 

отклоняющегося поведения) ,учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений,-М.:Издательский центр 

«Академия», 2006  



Делинквентное поведение 

       лат. delinquens — «проступок, 
провинность».  

       Делинквентное (противоправное, 
антиобщественное) поведение — 
действия конкретной личности, 
отклоняющиеся от установленных в 
данном обществе и в данное время 
законов, угрожающие благополучию 
других людей или социальному 
порядку и уголовно наказуемые в 
крайних своих проявлениях. 

      Делинквентная личность 
(делинквент) - личность, 
проявляющая противозаконное 
поведение. 

      Деликты - противозаконные 
действия. 

      Криминальное поведение является 
утрированной формой 
делинквентного поведения. В 
целом делинквентное поведение 
непосредственно направленно 
против существующих норм 
государственной жизни, четко 
выраженных в правилах (законах) 
общества.  

 



Делинквентное поведение 

1) Это один из наименее определенных видов 
отклоняющегося поведения личности. 

      Например, круг деяний, признаваемых 
преступными, различен для разных 
государств, в разное время. Сами законы 
неоднозначны, и в силу их несовершенства 
большая часть взрослого населения может 
быть подведена под категорию 
«преступников», например по таким статьям, 
как уклонение от уплаты налогов или 
причинение кому-либо физической боли. 
Аналогично этому, все знают, что лгать 
нельзя. Но человек, говорящий правду всегда 
и везде, невзирая на обстоятельства, будет 
выглядеть более неадекватным, чем тот, кто 
лжет уместно. 

2) Делинквентное поведение регулируется 
преимущественно правовыми нормами - 
законами, нормативными актами, 
дисциплинарными правилами. 

 

 

 

3)     Противоправное поведение признается 
одной из наиболее опасных форм девиаций, 
поскольку угрожает самим основам 
социального устройства — общественному 
порядку.  

4) Поведение личности активно осуждается и 
наказывается в любом обществе. 

       Делинквентное поведение регулируется 
специальными социальными институтами: 
судами, следственными органами, местами 
лишения свободы.  

5) Противоправное поведение по своей сути 
означает наличие конфликта между 
личностью и обществом — между 
индивидуальными стремлениями и 
общественными интересами. 

 

 

 

Особенности делинквентного поведения: 
 



Зависимое (аддиктивное) поведение 
      Зависимость (аддикция) - чрезмерная 

привязанность к чему-либо.  

      англ. addiction — склонность, пагубная 
привычка. 

       Если обратиться к историческим корням 
данного понятия, то лат. addictus — тот, кто 
связан долгами (приговорен к рабству за долги). 
Иначе говоря, это человек, который находится в 
глубокой рабской зависимости от некоей 
непреодолимой власти. Некоторое 
преимущество термина «аддиктивное 
поведение» заключается в его 
интернациональной транскрипции, а также в 
возможности идентифицировать личность с 
подобными привычками как «аддикта» или 
«аддиктивную личность».  

       В широком смысле под зависимостью 
понимают «стремление полагаться на кого-то 
или что-то в целях получения удовлетворения 
или адаптации». 

 

 

 

 

 

Негативные последствия зависимого 
поведения личности: 

 
- утрата работоспособности; 
-   конфликты с окружающими; 
-        совершение преступлений. 

 

      Зависимое поведение - это наиболее 
распространенный вид девиации, так 
или иначе затрагивающий любую 
семью.  

      Зависимое поведение тесно связано 
как со злоупотреблением со стороны 
личности чем-то или кем-то, так и с 
нарушениями ее потребностей. 

 

 

 

 



Зависимое (аддиктивное) поведение 

 Объекты зависимости: 

 
- психоактивные вещества (легальные и 
нелегальные наркотики); 
- алкоголь (в большинстве классификаций 
относится к первой подгруппе); 

      - пища;  

      -  игры;  

      -  секс;   

      -  религия и религиозные культы.  
 

 

 

 

 

Формы зависимого поведения: 

 
- химическая зависимость (курение, 
токсикомания, наркозависимость, 
лекарственная зависимость, алкогольная 

зависимость);  
- нарушения пищевого поведения 
(переедание, голодание, отказ от еды);  
- гэмблинг — игровая зависимость 
(компьютерная зависимость, азартные 

игры);  
- сексуальные аддикции (зоофилия, 
фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, 
эксбиционизм,  некрофилия, 

садомазохизм);  
- религиозное деструктивное поведение 
(религиозный фанатизм, вовлеченность 
в секту).* 

 

 

 

 
*Змановская Е.В. Девиантология (психология 

отклоняющегося поведения) ,учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений,-М.:Издательский 

центр «Академия», 2006  

 
 



Девиация – уход от реальности 

• Уход в Интернет-среду является одним из 
способов приспособления к этому жестокому 
миру. Испытывая сложности в выражении 
своих эмоций, контактах с близкими и 
сверстниками молодой человек старается 
избегать ситуаций, где он может чувствовать 
дискомфорт и искать более безопасный, 
опосредованный способ взаимодействия со 
средой, например, через Интернет. Интернет-
среда служит также средством самозащиты от 
плохого настроения, чувства боли и унижения. 



Суицидальное поведение 

       Самоубийство, суицид (лат. «себя 
убивать») - это умышленное лишение 
себя жизни.  

 

       Ситуации, когда смерть причиняется 
лицом, которое не может отдавать 
себе отчета в своих действиях или 
руководить ими, а также в результате 
неосторожности субъекта, относят не 
к самоубийствам, а к несчастным 
случаям. 

 

 

 

     Суицидальное поведение - 
осознанные действия, направляемые 
представлениями о лишении себя 
жизни.  

       

       Суицидальная попытка - это 
целенаправленное оперирование 
средствами лишения себя жизни, не 
закончившееся смертью. Попытка 
может быть обратимой и 
необратимой, направленной на 
лишение себя жизни или на другие 
цели. 

      Завершенный суицид - действия, 
завершенные летальным исходом.  

  
 

 

 

 

 



Суициды делятся на три основные группы: 

        Истинный суицид 

       Направляется желанием умереть, не бывает спонтанным, хотя иногда и выглядит довольно 

неожиданным. Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное 

состояние или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие такого состояния 

человека могут не замечать. Другой особенностью истинного суицида являются размышления 

и переживания по поводу смысла жизни.  

        Демонстративный суицид 

       Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является способом обратить 

внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог. Это может быть и попытка 

своеобразного шантажа. Смертельный исход в данном случае является следствием роковой 

случайности.  

       Скрытый суицид (косвенное самоубийство) 

       Вид суицидального поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий 

ту же направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой вероятностью 

летального исхода. В большей степени это поведение нацелено на риск, на игру со смертью, 

чем на уход из жизни. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по собственному 

желанию», а так называемое суицидально обусловленное поведение. Это и рискованная езда на 

автомобиле, и занятия экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и 

добровольные поездки в горячие точки, и употребление сильных наркотиков, и самоизоляция. 

 

 

 

Суицидальное поведение 



Психологические подходы 
• Психологические подходы разнообразны, но все 

они так или иначе затрагивают вопросы 
возникновения асоциального поведения 
личности.  

Предпосылками отклоняющегося   поведения 
являются возрастные кризисы, нервно-
психические расстройства, умственное снижение, 
задержки психического развития и т.д.  



Склонность к девиантному 
поведению 

•  Е.А. Личко исследовал склонность к тому или иному 
типу девиантного поведения в зависимости от 
акцентуации характера (гипертимный, лабильный, 

сенситивный, шизоидный, истероидный, эпилептоидный, 

неустойчивый) у подростков, формирование которого тесно 
связано с социальной микросредой.  

• Большое количество литературы посвящено 
исследованию проблем взаимосвязи типа и 
выраженности отклоняющегося поведения (преступного 
поведения, алкоголизма, наркомании, побегов и 
бродяжничества и т.д.) с психологическим климатом в 
семье девианта и воспитательным стилем родителей. 



Причины девиантного поведения: 



Выявление причин девиации 
• Выявление причин. Нужно найти причины 

отклоняющегося поведения. Конкретное 
поведение - это следствие чего-то.  

      Типичные причины нарушения поведения могут 
быть следующими: 

• - стремление привлечь к себе внимание; 

• - стремление к самоутверждению; 

• нравственно-духовная незрелость; 

• - стремление отомстить родителям 

•  или другим взрослым за причиненные  

обиды, унижения. 

 



Причины девиантного поведения 

• К факторам, обуславливающим возникновение 
девиаций, относят: 

 

• а) биологические факторы; 

• б) социальные факторы, проявление которых 
обусловлено структурой общества и культурой;  

•  в) психолого - педагогические факторы (влияние 
межличностных отношений, характер подростка и 
т.д.).  

 



1. Биологический фактор 
 

• низкий уровень интеллектуального  

развития от рождения или как результат 
черепно-мозговой травмы, мозговых 
инфекций; 

• эмоционально обусловленные отклонения 
активно-волевой сферы, способствующие 
формированию повышенной возбудимости, 
аффектов, импульсивности в действиях и 
поступках, жажды наслаждений, злорадства и 
издевательств над окружающими, деспотизма, 
бродяжничества и пр.; 



Физические дефекты 
• физические дефекты как врожденного, так и 

приобретенного характера, особенно 
косметические дефекты лица – заячья губа, 
волчья пасть, дефекты ушей, носа, челюстей и 
др. Переживания таких детей носят порой 
настолько болезненный характер, что в 
результате возникают различные формы 
девиантного поведения. 



2. Социальный фактор 
 • проблемы семьи: неполные семьи, семьи с одним 

ребенком, многодетные семьи, дистантные семьи 
и др., что ведет либо к недостатку педагогического 
влияния на ребенка, формированию его личности 
со стороны только одного из родителей, либо к 
чрезмерному влиянию в процессе воспитания; 

• безнравственная обстановка в семье: пьянство, 
ссоры, драки, грубость во взаимоотношениях, 
нечестность и пр., что создает негативный пример 
для подражания, формирует  

    соответствующее мировоззрение; 



Негативные факторы средового 
воздействия 

• негативные факторы средового воздействия на 
человека в процессе его развития (негативные 
увлечения в домашней обстановке, факторы улицы, 
непедагогическое использование возможностей 
игры в развитии ребенка и пр.) 

• отрицательное влияние ближайшего окружения и, 
прежде всего антипедагогическое поведение 
старших, родителей, негативное поведение 
сверстников  и пр. 

• негативное влияние средств массовой 
информации, особенно телевидения, 
видеопродукции 



3.  Психолого-педагогический фактор  

• ошибки семейного воспитания; 

•  «тепличные» условия, отстранение ребенка от 
сложных жизненных проблем, от любой 
активной деятельности, способствующие 
формированию черствости, инфантильности и 
неспособности сопереживать человеческим 
трагедиям, преодолевать трудности в 
критической ситуации; 

• ошибки и упущения в процессе обучения и 
воспитания в образовательном учреждении, 
особенно в детском саду и школе; 



Психолого -педагогический фактор 

негативные нравственные ориентиры воспитания; 

привитие ребенку, подростку определенных 

негативных моделей жизни и деятельности 

(самореализации в жизни). В этих условиях личность 

начинает идентифицировать себя с героями 

различных приключений, «примерять на себя» 

различные виды деятельности, поступки. Особенно 

этому способствует телевидение, кино, видеофильмы, 

которые выступают своего рода «учебниками» 

различных форм преступной деятельности; 



Психолого - педагогический фактор 

•  средовые негативные «ожидания» по 
отношению к ребенку, подростку из 
неблагоприятной семьи, имеющему 
соответствующее окружение, проявившему 
нарушения дисциплины и пр. Такие ожидания 
часто в прямой или косвенной форме 
провоцируют ребенка к правонарушению; 

• приобщение ребенка, подростка к спиртным 
напиткам, наркотикам, курению, азартным 
играм; 



Психолого -педагогический фактор 

• отсутствие единства и согласованности в 
воспитательной деятельности родителей 
в семье, во взаимодействии семьи и школы, 
а также семьи, школы и административных 
органов по работе с детьми и подростками; 

• недостатки системы перевоспитания, 
исправления правонарушителей и 
последующей адаптации их в повседневной 
жизни (социальной среде). 



        
Неблагополучные  

семьи 

  Социальная  
дезадаптация 

Зависимое  
поведение 



Психопрофилактическая работа 
• В организации и проведении 

психопрофилактической работы с детьми и 
подростками в образовательном учреждении 
важно основываться на общих принципах, 
превращающихся в конкретном приложении в 
правила взаимодействия.  

 



• Позитивный настрой. Любое взаимодействие следует 
начинать с себя, особенно, если оно связано со 
стремлением изменить другого человека. Случившееся 
с ребенком уже не изменить, можно только 
предотвратить нарушения поведения в будущем. Чтобы 
взаимодействие было наиболее эффективным, 
потратьте некоторое время на собственный настрой, 
задайте себе вопрос: что я чувствую? Если Вами 
владеют гнев, злость или другие негативные чувства, то 
следует, прежде всего, успокоиться, привести себя в 
равновесие. Для этого можно сделать несколько 
глубоких вдохов и выдохов, переключить внимание, 
сосредоточиться на образах покоя и равновесия или 
сделать что-то еще, позволяющее растопить негативные 
чувства. Обращаясь к себе, следует также ответить на 
вопрос: «Каково мое отношение к ребенку?» Если в 
этом отношении превалирует негатив, то Вам также 
вряд ли удастся достигнуть взаимопонимания. При 
этом необходимо оценить отношение к ребенку, а не к 
совершенному им поступку. Возможно, если Вам 
удастся отделить одно от другого, то уже что-то 
изменится. Соберите мнения о достоинствах ребенка. В 
любом случае, переключение на позитивные стороны в 
поведении ребенка - это проверка гуманистической 
направленности вашей позиции.  
 

Позитивный настрой 



Доверительное взаимодействие 
• Доверительное взаимодействие. Необходимо потратить немало 

времени и сил на установление доверительного контакта с ребенком. 
При взаимодействии ребенок ведет себя в соответствии с законами 
живой природы. Уровень его открытости прямо связан с ощущением его 
безопасности. Представьте, что Вам попался раненый еж. Активно 
пытаясь помочь ему, вы натыкаетесь на колючки до тех пор, пока еж не 
почувствует тепло, покой и безопасность и не развернется сам. До этого 
помощь невозможна. Ребенок будет молчать, огрызаться, лгать, 
демонстрировать другие формы защитного поведения, пока не 
почувствует, что вы именно тот взрослый, который не нарушит его 
безопасности. Доверие к миру, ситуации, другому человеку - это базовая 
потребность ребенка. Поэтому достижения доверия - первоочередная 
задача. Ее решение обеспечивается признанием безусловной ценности и 
уникальности другого человека, демонстрацией принятия его, заботой о 
реализации его потребностей.  



Субъектность взаимодействия 
• Субъектность взаимодействия. Помочь ребенку можно 

только тогда, когда он ощущает себя не объектом 
воздействия, а творцом собственной жизни. Задача 
взрослого не сформировать у ребенка зависимость от 
взрослых, а помочь ему «держаться на воде, 
отправляясь в жизненное плавание». Главное - это 
сделать ребенка союзником, заинтересованным во всех 

позитивных изменениях, происходящих с ним. 

 



Позитивность взаимодействия 
Позитивность взаимодействия. Вопрос о пользе наказания в работе по 
преодолению девиантного поведения должен решаться только с позиции полезности 
наказания для выработки у ребенка новых форм поведения Позитивность 
взаимодействия предполагает следующее: 
-  постановку позитивной цели, учитывающей интересы, права и возможности ребенка; 
- опору на положительные качества и ресурсы, восстановление позитивного 
самоощущения. У ребенка, подвергающегося критике со стороны взрослых, часто 
формируется отрицательная самооценка: «Я - плохой». Иногда формируется 
негативный жизненный сценарий. Тогда девиации просто притягиваются, чтобы 
доказать правоту сценария. Необходимо выявлять достоинства ребенка, его ресурсы 
вместе с ним. Необходимо искренне поощрять позитивные поступки ребенка. 
Необходимо помочь ребенку найти положительный смысл в собственных действиях 
(например, драка может свидетельствовать о стремлении отстоять справедливость,     
упрямство - об упорстве и т.д.). 



Поощрение положительных изменений 
• Поощрение положительных изменений. 

Поощрение даже самых малых изменений, 
умение выделять и ценить самые малые 
достижения. Вознаграждать, отмечать успехи 
необходимо с точки зрения не общественного, 
а индивидуального эталона. 



Работа по изменению поведения 
• Привлекательная альтернативность. Работа по изменению 

поведения должна сопровождаться выработкой и закреплением 
привлекательной альтернативы. Важно, чтобы ребенок не только 
осознал негативность некоторых девиантных поступков, но и 
выработал формы альтернативного поведения. 

• Разумный компромисс. Добиваясь изменений в поведении, 
стремитесь к разумному компромиссу, не загоняйте подростка в угол, 
оставляйте ему лазейку для сохранения самого себя. Следование 
данному правилу предполагает понимание того, что абсолютный 
идеал недостижим и, что любые изменения должны  

     создавать, а не разрушать  
     ребенка. 

 



Психологически 
здоровая 
личность 

диалог 

Отказ от 
насилия 

сотрудничество 

Референтная 
значимость 

Потребность 
в общении и 

доверии 

Психологическая 
защищенность 



Различные формы, способы и стратегии 
работы 

• Гибкость. Используйте различные формы, 
способы и стратегии работы в зависимости от 
конкретного случая и контекста работы. 
Тревожным детям с чувством вины больше 
подойдет интерес к их чувствам. При работе с 
несовершеннолетними правонарушителями 
эффективными являются прямолинейные, 
директивные стратегии работы, когда больше 
внимания обращается не на внутренние 
переживания, а на внешние способы контроля 
поведения. 

 



Индивидуальный подход 

• Индивидуальный подход. Любая помощь 
будет эффективной настолько, насколько она 
учитывает уникальность и неповторимость 
ребенка. Индивидуальный подход означает, 
что в каждом конкретном случае выявляется 
психологический механизм, лежащий в 
основе детских проблем. 

 



Системность. 
• Системность. При оказании психологической 

поддержки ребенку нужно создавать 
позитивную воспитывающую среду. 
Постарайтесь выявить значимых для 
подростка лиц. Выявите и постарайтесь 
изменить социальную ситуацию ребенка в 
школе, семье, во время досуга. 



Превентивность. 
• Превентивность. Всегда легче предупредить, 

чем исправить. Лучшим способом 
предупреждения отклоняющегося поведения 
является оказание ребенку помощи в реализации 
его основных потребностей: в любви, в 
безопасности, в понимании, во внимании, в 
самоутверждении. Необходимо содействовать 
формированию волевых, моральных, 
интеллектуальных качеств, способствующих 
устойчивости поведения. 

 



Противоправное поведение подростков 
• Противоправное поведение подростков 

является важной общественной проблемой. 
Только в последние десять-пятнадцать лет 
было признано на государственном уровне, 
что такие дети и подростки не 
противостоят обществу, а попали в беду, в 
трудную жизненную ситуацию. 



Коррекционная работа 
Цель: Профилактика аддиктивного поведения и социальной 

дезадаптации посредством активизации личностных ресурсов и 
формирования навыков социального поведения 

          

Коррекционная работа должна строиться как развивающая 
самосознание подростка. 
 

 

 
Мотивировать 
Поощрять коммуникацию 
Увидеть новые стратегии поведения 
Открыть новые ресурсы 
Развить автономию, спонтанность, непосредственность, фантазию 





•Развитие 
мотивации 

на 
социальную 
активность 

• Активизация группового 
взаимодействия 



• Развитие самосознания и навыков 
социальной рефлексии 



• Выработка 
конструктивных  
стратегий 
самостоятельного 
решения 
проблемных 
ситуаций 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


