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План 

 

1. Девиантное поведение: общие понятия и определение.  
2. Причины возникновения девиантного поведения. 
3. Рекомендации по работе с подростками, допускающими отклонения от 

норм поведения.  
 

Цель: Ознакомить с понятием «девиантное поведение», необходимостью его 

профилактики 

 

Задача: Указать на особенности реакции подростков, обусловленные 

влиянием социальной среды при формировании индивида 

 

 

Одним из самых распространенных следствий нарушения либо 

деформации процесса социализации личности является возникновение 

отклонений в поведении.  Отклоняющееся поведение - поведение, в 



котором устойчиво проявляются отступления от общепринятых данных 

обществом поведенческих норм. Синоним понятия «отклоняющееся 

поведение» является понятие «девиантное поведение». Девиантное 

поведение определяется соответствием или несоответствием тех или иных 

поступков социальным нормам и ожиданиям. Однако критерии 

определения поведения как девиантного неоднозначны и часто вызывают 

разногласия и споры. В зависимости, во-первых, от степени причиняемого 

вреда интересам личности, социальной группе, обществу в целом и, во-

вторых, от типа нарушаемых норм можно различать следующие основные 

виды отклоняющегося (девиантного) поведения: деструктивное поведение, 

причиняющее вред только самой личности и не соответствующее 

общепринятым социально-нравственным нормам, накопительство, 

конформизм, мазохизм и другие; асоциальное поведение, причиняющее 

вред личности и социальным общностям (семья, компания друзей, соседи и 

другие) и проявляющееся в алкоголизме, наркомании, самоубийстве и 

другом; противоправное поведение, представляющее собою нарушение как 

моральных, так и правовых норм и выражающееся в грабежах, убийствах и 

других преступлениях. 

Девиантное поведение - это отклоняющееся поведение, то есть 

совершение человеком поступков, которые полностью не соответствуют 

нравственным и социальным нормам любого общества. Поведение таких 

людей отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные 

требования семьи, общественных мест, учебных заведений, мест работы и 

общества. Такое поведение включает в себя противоправные, 

антисоциальные, суицидальные, делинквентные действия по отношению к 

себе и обществу. Чаще всего девиантное поведение проявляется на почве 

трудных условий жизни, переоценки моральных норм общества, 

неправильного воспитания и социального окружения. Кроме того, 

происхождение девиантного поведения может быть обусловлено ранним 

половым созреванием подростков или какими-то психологическими 

особенностями человека. При столкновении с непониманием, критикой на 

физические или внешние данные человек может впасть в состояние аффекта, 

что приводит к его агрессивной бессознательной деятельности.  

Теперь рассмотрим подробнее причины возникновения девиантного 

поведения: 



1. Неправильное воспитание.  
Одной из основных причин отрицательного поведения подростков 

является неправильное воспитание детей и подростков в семье. 

«Трудный» подросток, как правило, живет в «трудной» семье. Он 

является свидетелем конфликтов между родителями и ощущает невнимание 

к своему внутреннему миру. Но не всегда неблагополучные семьи бросаются 

в глаза. Иной раз это неблагополучие скрыто довольно глубоко. И лишь 

тогда, когда с подростком случается беседа, обращается внимание на уклад 

жизни семьи, на ее мораль, на ее ценности, которые и позволяют увидеть 

корни беды. 

За внешним благополучием может скрываться асоциальное состояние 

семейных отношений, уклада жизни и воспитания подростка в семье, 

которые являются ведущими, непосредственными факторами формирования 

личности каждого из них. К семьям, которые создают условия «повышенного 

риска» для отклоняющегося поведения подростка относятся:  

- неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в 

которых детей воспитывают прародители (бабушка или дедушка);  

- конфликтная семья, в которой существует напряженность 

взаимоотношений между родителями, отсутствует взаимопонимание и 

имеются выраженные расхождения во взглядах, установках, в которой мир и 

согласие держатся на временных компромиссах и в трудную минуту 

противоречия вспыхивают с новой остротой;  

- «асоциальная семья» - преобладают антиобщественные тенденции, 

паразитический образ жизни, члены семьи вступают в противоречие с 

законом;  

- формальная семья – отсутствует общность потребностей, жизненных целей, 

взаимное уважение между членами семьи; семейные обязанности 

выполняются формально, часто родители находятся на грани расторжения 

брака, которому мешают материальные и жилищно-бытовые соображения;  

- «алкогольная семья» - основные интересы членов семьи определяются 

употреблением спиртных напитков;  

- семья, в которой имеются душевнобольные родители; в таких случаях не 

создаются условия для полноценного развития личности подростка.  



 2. Медико-биологические факторы.  

Одним из клинико-биологических отрицательных факторов следует 

назвать наследственность, снижающую защитные механизмы и 

ограничивающую приспособительные функции личности. Она может 

проявляться в следующих вариантах: 

- Наследование умственной недостаточности, которая характеризуется в 

преобладании предметно-конкретного мышления, невозможности полного 

осмысления различных жизненных ситуаций, недостаточной критической 

оценки своих поступков, что часто приводит подростков к социальной 

дезадаптации.  

- Наследование аномальных черт характера, которые приводят к развитию 

личности, часто неспособной в полной мере регулировать свое поведение в 

обществе, особенно в неблагоприятных, кризисных ситуациях.  

- Наследственность, обусловленная алкоголизмом родителей. Этот фактор 

проявляется в недостаточности защитно-охранительных механизмов 

деятельности головного мозга и обнаруживается в самых разнообразных 

формах нервно-психической патологии (умственной недостаточности, 

нарушения формирования характера и др.).  

 Наряду с влиянием наследственности, существенное значение имеет и 

биологическая неполноценность нервных клеток мозга, обусловленная 

такими неблагоприятными факторами, как тяжелые заболевания в первые 

годы жизни и травмы головного мозга, которые приводят к своеобразным 

особенностям темперамента и проявляются в эмоциональной 

неустойчивости подростков, в слабости защитных и приспособительных 

механизмов. 

Особую роль в возникновении нарушений поведения играют особенности 

подросткового возраста, который характеризуется бурным ростом 

организма, началом и завершением полового созревания, 

совершенствованием функции органов различных систем организма, в том 

числе и центральной нервной системы. Современные условия жизни 

оказывают на организм ребенка более интенсивное воздействие, чем 

полвека назад, темп жизни ускорился. Вместе с тем у подростка сохраняются 

детские интересы, эмоциональная неустойчивость, незрелость гражданских 

понятий и представлений. Возникает диспропорция между физическим 



развитием и социальной адаптацией. При неустойчивой нервной системе и 

еще не сформировавшихся жизненных взглядах и убеждениях, подросток 

оказывается более восприимчивым к воздействию примеров негативного 

поведения. 

3. Психические факторы.  

Подростковый возраст – период завершения формирования характера. 

Нарушение этого формирования характера, происходящее подчас в данном 

возрасте, сопровождается различными негативными характерологическими 

реакциями, которые нередко выходят далеко за рамки нормы и могут 

приводить в различным формам асоциального поведения. Наиболее 

распространенными негативными характерологическими реакциями 

являются: 

- Реакции активного протеста, возникающие в кризисных для подростка 

ситуациях, проявляются в виде агрессивного поведения, грубости, 

непослушания, имеют четкую направленность против определенных лиц, 

создавших конфликтную ситуацию; 

- Реакции пассивного протеста, обусловленные стремлением избавиться от 

трудной для подростка ситуации, всегда сопровождаются чувством обиды, 

утратой прежнего эмоционального контакта и проявляются в виде уходов из 

дома, бродяжничества, отказов от приемов пищи, отказов от речевого 

общения; 

- Реакции отказа, связанные с чувством отчаяния, проявляются в активном 

уклонении от контактов с окружающими, отказом от привычных желаний и 

увлечений, страхом перед всем новым; 

- Реакции имитации – подражания формам поведения окружающих, которые 

пользуются авторитетом у подростков и могут играть отрицательную роль, 

если имитируется асоциальный лидер или неприемлемые для нашего 

общества модели поведения (например, не лучшие образцы массовой 

культуры); 

- Реакции компенсации и гиперкомпенсации (сверхкомпенсации) – обычно 

маскируют ту или иную слабую сторону личности, а также играют роль 

защитных личностных реакций; подчас принимают карикатурный, 



утрированный характер (в основе многих безрассудных поступков лежит 

стремление показать свое «бесстрашие» окружающим);  

- Реакции эмансипации – повышенное стремление подростка к 

независимости, самоутверждению (отражается в определенном отрицании 

социального положительного опыта старшего поколения и в переоценке 

значения своих жизненных наблюдений); 

- Реакции увлечения – тесно связаны с влечениями, наклонностями и 

интересами личности и проявляются в удовлетворении каких-либо 

потребностей (увлечения, сопровождающиеся пустым бессодержательным 

времяпрепровождением на улице; увлечения связанные с азартными 

играми; эгоцентрические увлечения, проявляющиеся в стремлении быть в 

центре внимания любой ценой); 

- Реакции группирования – составляют важнейшую черту подростков и 

проявляются в стремлении образовать неформальные группы сверстников, 

обычно отличающиеся определенной стойкостью (в большей мере склонны 

к объединению в группы педагогически запушенные, безнадзорные 

подростки); 

- Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным чувствам, - связаны 

с повышенным половым влечением и разнообразными формами его 

удовлетворения (сюда относятся не только проявления непосредственной 

сексуальной активности – онанизм, ранние сексуальные связи, подростковый 

гомосексуализм, демонстрация своих половых органов, но и некоторые 

другие случаи агрессивного садистического поведения). 

 Только на основе учета и анализа основных причин отклонения 

подростков от норм поведения определяются содержание, формы и методы 

воспитательной работы. 

Рекомендации по работе с подростками, допускающими отклонения от 

норм поведения. 

Для предупреждения правонарушений и коррекции отклонений 

поведения подростка, существенно знание их личностных особенностей. В 

каждом конкретном случае к педагогически запущенному подростку 

необходим строго индивидуальный подход, основанный на осознании 



подростком доверия и заботы взрослых в сочетании с их 

требовательностью.  

Следует выделить четыре группы педагогически запущенных подростков.  

Первая группа. Подростки, впервые совершившие проступок, или 

называемые «случайные нарушители». Их предшествующее поведение 

характеризуется обычно равнодушным отношением к учебной деятельности 

по нескольким предметам, грубостью по отношению к своим сверстникам, 

проявлением лживости. Чаще всего поступок они совершают под влиянием 

внезапно возникшей конфликтной или иной неблагоприятной жизненной 

ситуации. Это связано с тем, что обычно «случайные» нарушители либо 

постоянно находились под жестким контролем, либо воспитывались в семье, 

где отношения построены на лживости и взаимной грубости, или в школе, 

где они учатся, из-за трудности в учении сложилась конфликтная ситуация.  

1. Таких подростков необходимо обязательно включить в деятельность 
коллектива класса, внеклассных и внешкольных профильных объединений с 

учетом их интересов и способностей, постепенно усложняя характер 

даваемых им поручений (от исполнителя к организатору); 

2. Воспитательная работа с такими подростками строится на 

положительных примерах (из литературы, кино, жизни), разъяснении 

ошибочности их поведения и его последствий; 

3. Следует им помочь в подготовке к урокам (при необходимости 

организовать специальные занятия во внеучебное время); 

4.  Надо установить постоянный контроль за такими подростками, но он 

не должен быть жестоким;  

5. Важно помочь подросткам найти друзей, соответствующих их 

темпераменту и способных на них положительно воздействовать.  

Вторая группа. Подростки, впервые совершившие правонарушения, 

которые являются случайными с точки зрения повода и ситуации, но ранее 

уже имевшие отклонения от норм поведения (побег из дома, курение, драка, 

употребление спиртных напитков). Они равнодушно относятся к учебной 

деятельности, среди этих подростков наблюдается систематическая 

неуспеваемость по нескольким предметам. 



1. С такими подростками следует начинать работу с установления 

жесткого систематического контроля со стороны взрослых;  

2. Необходимо обеспечение постоянного положительного влияния 

посредством подбора общественного воспитателя, который должен особое 

внимание сосредоточить на повышении роли коллектива, где учится 

подросток, и определении содержания досуговой деятельности последнего;  

3. Надо поощрять положительные моменты в поведении педагогически 

запущенных подростков, постоянно держать в поле зрения все виды связей 

подростков с микросредой. 

Третья группа. Подростки, совершившие правонарушения, которые 

обусловлены их общей нравственной деформацией (грубые систематические 

нарушения дисциплины в школе и вне ее, лживость, употребление спиртных 

напитков, курение, драки, грубость, жестокость). Это связано с тем, что у них 

сформирован определенный стереотип асоциального поведения. Чаще всего 

они являются активными участниками асоциальных неформальных групп 

подростков. 

1. С такими подростками необходимо построить работу таким образом, 

чтобы контроль за их выполнением общественных норм был не только 

жестким и систематическим, но и всесторонним; 

2. Их надо изолировать от отрицательного влияния группы с асоциальным 

поведением на основе включения в общение с теми объединениями 

подростков, для которых характерно ярко выраженная, общественная, 

ценная деятельность;  

3. Общественным воспитателям надо бывать чаще с подшефным 

подростком в его свободное время; 

4. Поощрять подростков следует только тогда, когда данное ему 

общественно-полезное поручение выполнено до конца.  

Четвертая группа. Подростки, характеризующиеся устойчивой 

антиобщественной направленностью. К их числу относятся те подростки, 

которые уже неоднократно совершали проступки и имеют определенное 

наказание. У этого типа подростков наибольшая деформация нравственных 

устоев. Они обычно не хотят учиться, уклоняются от работы. Нередко они 

являются руководителями подростковых группировок антисоциального типа. 



С ними трудно сразу установить контакт. Они грубы, возводят между собой и 

воспитателями барьер недоверия и даже враждебности.  

1. Каждому воспитателю надо быть более настойчивым в перестройке его 

отношения к себе. Целеустремленность, принципиальность, чуткость и 

тактичность воспитания, должны помочь подростку почувствовать 

необходимость общения с наставником; 

2. Необходим систематический, всесторонний контроль за деятельностью 

подростка, за кругом его общения; 

3. С начального этапа воспитательной работы надо добиваться, чтобы 

подросток накапливал положительный опыт;  

Если же он не поддается воспитательному воздействию со стороны всех 

организаторов воспитательной работы с ним, то следует поставить вопрос о 

его направлении в специальное учебное учреждение.  

Психолого-педагогическую помощь детям и подросткам группы риска 

необходимо объединять в комплексную систему профилактических и 

коррекционно-реабилитационных мер, направленных не только на развитие 

познавательных и коммуникационных процессов, но и на повышение 

самостоятельности при формировании системы ценностных установок, в 

укреплении социальной позиции и личностных проявлений.  

Этиологичность профилактики заключается в воздействии на основные 

факторы (социальные, психологические, биологические), способствующие 

формированию отклоняющихся форм поведения. 

 

Вывод 

 

Таким образом, вопросы девиантного поведения личности в обществе 

актуальны среди молодежи. Такое поведение носит негативный характер и 

представляет серьезную опасность. Профилактика девиантных форм 

поведения - задача общегосударственная, и успешное ее решение возможно 

только при совместных координированных усилиях врачей, педагогов, 

юристов, социологов, психологов, широкой сети государственных и 



общественных организаций, направленных на работу, как с самим 

подростком, так и с его семьей.  

 


