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Девиантное поведение
- это поведение, отклоняющееся от общепринятых,

социально одобряемых, наиболее распространенных
и устоявшихся норм в обществе.

В зависимости от уровня вреда, причиняемого 
интересам общества, группы или личности 
различают несколько видов девиантного поведения:



Виды девиантного поведения
 1. Деструктивное поведение. Причиняющее вред 

только самой личности и не соответствующее 
общепринятым социально-нравственным нормам.

 2. Асоциальное поведение, причиняющее вред 
личности и социальным общностям (семья, 
компания друзей, соседи) и проявляющееся в 
алкоголизме, наркомании, самоубийстве и др.

 3. Противоправное поведение, представляющее 
собою нарушение как моральных, так и правовых 
норм и выражающееся в грабежах, убийствах и 
других преступлениях.



Рассматривая, каковы причины девиаций, 
большинство исследований сосредотачиваются 
на следующих группах:
 Психобиологические факторы (наследственные заболевания, особенности перинатального 

развития, пол, возрастные кризисы, неосознанные влечения и психодинамические 
особенности).

 Социальныефакторы:
- особенности семейного воспитания (ролевые и функциональные аномалии в семье, 
материальные возможности, стиль воспитания родителей, традиции и ценности семьи, 
отношение в семье к отклоняющемуся поведению);
- окружающий социум (наличие социальных норм и их реальное/формальное 
соблюдение/несоблюдение, терпимость общества к девиациям, наличие/отсутствие средств 
профилактики отклоняющегося поведения);
- влияние средств массовой информации (частота и детальность трансляции актов насилия, 
привлекательность образов людей с отклоняющимся поведением, необъективность в 
информировании о последствиях проявлений девиаций).
 Личностныефакторы:
- нарушение эмоциональной сферы (повышенная тревожность, сниженная эмпатия, 
отрицательный фон настроения, внутренняя конфликтность, депрессивность и т.п.);
- искажение Я-концепции (неадекватная самоидентичность и социальная идентичность, 
необъективность образа собственного Я, неадекватная самооценка и неуверенность в себе, своих 
силах);
- искривленность когнитивной сферы (непонимание своих жизненных перспектив, искаженные 
жизненные установки, опыт девиантных поступков, отсутствие понимания их реальных 
последствий, низкий уровень рефлексии).



 Наибольшая распространенность девиантного поведения в 
детской популяции приходится  на подростковый возраст.  Данная 
тенденция обусловлена в том числе спецификой кризиса 
переходного возраста. Для подростков характерно:

 Отрицать все то, что предлагают взрослые, иначе не найдешь 
собственные ответы, решения, смыслы;

 Пытаться решать что-то самому, даже если взрослые уже 
предложили самое мудрое из возможных решений;

 Искать себя и ввязываться в разные истории, чтобы проверить, 
насколько ты силен, способен и стоек;

 Пристально вглядываться в свою внешность, понимая, что 

красота или привлекательность значительно увеличивают шансы быть 
принятым и любимым;

 Активно контактировать с противоположным полом, узнавая 
другие миры самыми разными способами;

 Много общаться с себе подобными, понимая, что ты не один и у 
них все те же проблемы.



Подросток переживает трудности этих перемен для 

того, чтобы выполнить ряд важнейших 

психологических задач:

 Отделиться от взрослых

 Обнаружить себя и свой пол. 

 Открыть для себя мир других людей. 



Выполнение этих важных психологических задач 

неизбежно сопровождается сильными чувствами.

 Агрессия. Отделение невозможно без злости. 
Любовь – это слияние. Злость – это отделение. 

 Страх. Подросток много боится: быть не 
принятым своим подростковым сообществом, 
потому что тогда ему почти некуда идти.

 Стыд. Подросток часто стыдиться своего тела, к 
которому не успевает привыкнуть: так быстро оно 
меняется

 Тревога. Беззаботное и счастливое детство 
закончилось. Начинается взрослая  жизнь. 



Рассмотрим основные потребности подростка:
 потребность во внимании и поддержке без осуждения и оценок

 потребность в четких (но не тесных) правилах и границах, 
которые должны удерживать взрослые

 потребность в развитии и обучении через жизненную практику 

 потребность в интересных жизненных событиях и в 
удовольствии – подросток изучает себя, свои чувства и 
ощущения

 потребность в уважении и признании 

 потребность в общении и принятии сверстниками 

 потребность в умении уверенно отстаивать свое мнение 
(которое основано на общей уверенности в себе)

 потребность в творческом самовыражении и самореализации 

 потребность в постановке жизненных целей 



Чем взрослые могут помочь 
подростку?

 Продолжать любить его;

 Верить в то, что он справится;

 Не качать права по пустякам, дать ему возможность 

ошибаться и настаивать на своем;

 Относиться к нему и его миру с уважением, даже если он 

сам  и его мир вам совсем не симпатичны;

 Быть на расстоянии вытянутой руки, способной 

поддержать, когда попросят;

 Несмотря на бурные чувства, оставаться в близких 

отношениях, желательно теплых и принимающих.



Очень важны для профилактики нежелательного 
поведения нормальные, доверительные отношения с 
родителями. Бывает так, что подростки 
демонстрируют девиантное поведение только в 
определенных ситуациях – только дома, только в 
школе или с друзьями. Родителям очень важно 
стремится к дружелюбным отношениям со своим 
ребенком – подросток должен понимать, что даже 
если он совершил ошибку, родители не откажутся от 
него, он всегда может рассчитывать на поддержку и 
помощь своей семьи. Только так можно быть 
уверенным, что в случае возникновения проблем 
подросток в первую очередь обратиться за помощью 
к родителям.



Основной целью профилактики девиантного 
поведения является установление границ. 

Четкое понимание границ и рамок дозволенного, 
умение вовремя остановится и решить 
собственные проблемы – данному развитию 
событий в подростковом возрасте смогут 
поспособствовать такие методы профилактики, 
как:



 1. Воспитательные лекции и беседы. Разговаривать и 
слушать, стараться понять желания ребенка и 
объяснять причины недозволенности определенного 
варианта поведения. 

 2. Психологические тренинги. Именно на тренинге 
подросток сможет найти и четко определиться со своей 
целью и выбрать правильный путь к ее достижению.

 3. Образовательные программы. Для проведения 
занятия приглашают специалиста, который более 
подробно и четко объясняет все недостатки и 
негативные последствия, которые влечет за собой 
девиантное поведение. 

 4. Правильная организация досуга. 
 5. Развитие личностных ресурсов
 6. Создание поддерживающей среды
 7. Пропаганда здорового образа жизни



Конструктивные техники общения 

взрослых с подростками

Поддержка подростка 

Поддержка отличается от похвалы. Когда мы хвалим 

ребенка, мы оцениваем положительно его успехи. 

Поддержка – знак внимания подростку тогда, когда он 

оказывается в ситуации неуспеха.

Таким образом, взрослый дает ребенку следующее 

послание: «Я верю в тебя, в твои способности, ты сумеешь 

преодолеть эту трудность», при этом, взрослый опирается 

на его сильные стороны, а не подчеркивает промахи.



Умение слушать  подростка
техника дает подростку ощущение собственной значимости, нужности. 

Такая беседа между подростком и взрослым строится на равных, в чем 
подросшие дети нуждаются больше всего

 Во-первых, для того чтобы слушать активно необходимо установить с 

подростком контакт глазами. Такой контакт показывает, что вам интересно то, 
что он говорит.

 Во-вторых, используются вопросы на понимание того, о чем рассказывает 
подросток, помогающие прояснить его позицию без критики.

 В-третьих, активное слушание предполагает парафраз, то есть 

перефразирование того, что вам сообщили. Парафраз помогает уточнить смысл 
сказанного: «Я правильно понял, что …?».

 В-четвертых, оно включает в себя «озвучивание» взрослым чувства 

подростка, например, «ты обижен» или «тебя огорчила эта ситуация», «ты 
чувствуешь, что разозлился».



Я-высказывание
Алгоритм построения Я-высказвания такой:

 Безоценочное описание ситуации, вызвавшей ваши негативные 

чувства, например, «Когда я слышу хамство в свой адрес….»,  «Когда я 

вижу мусор на журнальном столике…», «Когда ты не предупреждаешь 
меня о том, что задерживаешься …» и т.д.

 Описание чувства, которое вы испытываете: «…я чувствую злость, 
раздражение…», или «…я испытываю беспокойство…».

 Называние причин Ваших эмоций: «…ведь мы договаривались о 
том, что…».

 Предпочтительный выход из этой ситуации: «мне бы хотелось 

сохранять уважение друг к другу…», «…мне бы хотелось, чтобы мусор 

выбрасывались в мусорное ведро», «…я рассчитываю на то, что ты 
будешь предупреждать меня о том, что задержишься».



Эмпатия.
 Посочувствуйте подростку: для некоторых людей очень 

важно выговориться, им необходимо видеть, что их слушают. 

 Расспросите о фактах и внимательно выслушайте ответ.

 Будьте конгруэнтны

 В общении используйте эмпатийное слушание (озвучивайте 

эмоции «я вижу, что ты расстроен, переживаешь».)

 Используйте слова объединители «мы», «нам» («сейчас для 

нас наиболее важно…», «мы хотим…») 

 Называйте собеседника по имени и не забывайте о 

комплиментах . 

 Поблагодарите за доверие и за сам факт беседы



Разделение ответственности
 Возьмите на себя ответственность: подростку 

важно, что его проблема не безразлична, он хочет 

быть уверен, что его вопрос будет решен, и знать, 

кто этим займется.

 Заверьте подростка, что его вопрос — под 

вашим совместным контролем.



Предложите варианты решения

трудной ситуации

 Собственно, за этим подросток к вам 

и обращается. Если необходимо, предложите 

альтернативу.

 Вовлеките подростка в поиск решения — так 

он почувствует, что тоже контролирует ситуацию, 

и это снизит его напряжение. 

 Обязательно проконтролируйте, как решается 

вопрос, чтобы убедиться, что все в порядке.



Позиция педагога в ситуациях 
взаимодействия с девиантными подростками
 Установка педагога на принятие подростка таким, какой он есть. 

Внутренняя готовность к возможным негативным особенностям 
подросткового возраста.

 Наличие у педагога коммуникативной толерантности (терпения, 
умение не обозляться на подростков, несмотря на их негативизм, 
скепсис, дерзость и пр.).

 Оптимистический взгляд на подростка: вера в его наилучшие 
качества, в наступление положительных эффектов 
сотрудничества, в позитивные перемены в поведении, судьбе. 
Педагогу запрещено унижать личность подростка, навешивать ему 
«ярлыки».

 Стремление проявлять подчеркнутое внимание к личности, 
нуждающейся в психолого-педагогической помощи. Оно 
проявляется в стремлении педагога помочь подростку осознать, 
что он не безразличен, что его поступки и личностные свойства 
замечают, что ему готовы оказать поддержку.



Позиция педагога в ситуациях 
взаимодействия с девиантными подростками
 Готовность педагога относится к подростку не менее 

уважительно, чем к себе: в этом случае подросток 
убеждается, что в нем видят личность, достойную 
признания и уважения, что ему помогают самоутверждаться, 
проявлять свою самостоятельность, взгляды, мнения.

 Доброжелательность и чистосердечность. Человек может 
быть доброжелательным - открытым к людям, 
бескорыстным и миролюбивым, помогающим в 
осуществлении хороших дел, располагающим к себе в 
общении и деятельности. Но может быть зловредным -
готовым к неодобрительной критике, проявляющим 
неприятие чужих инициатив, отчитывающим, укоряющим, 
ищущим благодарность за совет и услугу, и тем самым -
отталкивающим от себя людей. Воспитателю подростков 
лучше относится к первой категории людей.



Позиция педагога в ситуациях 
взаимодействия с девиантными подростками
 Понимание сложности воспитательной задачи при 

взаимодействии с подростками, в том числе и со сложными 
характерами. Уместно всегда помнить слова Януша Корчака: 
«Надо остерегаться смешивать «хороший» и «удобный». Все 
современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок 
был удобен…».

 И, наконец, педагогу важно научиться различать:

 Желание привлечь внимание, желание показать свою власть 
или отмстить за обиду (реальную или вымышленную), 
желание избежать неудач. При этом поведение подростка 
может быть плохим, но не девиантным.

 Собственно девиантное поведение - это постоянное 
аморальное, противоправное, преступное поведение.



СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ И 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ НЕАДЕКВАТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
 При остановке неадекватного поведения педагог должен знать, что 

нельзя говорить длинные предложения, фразы, повышать голос, 
кричать.

 Поведение должно быть максимально спокойным, движения 
замедленными, жестикуляция сведена до минимума. Лучше всего 
пользоваться короткими наставлениями.

 Короткое наставление
 Вступите в контакт
 Назовите ребенку адекватное поведение в данной ситуации
 Объясните ему, почему надо вести себя именно так, а не иначе.
 Во время инцидентов и кризисов вступление в контакт может 

быть затруднено. В таком случае лучше всего говорить о том, чем 
занимается подросток, или вступить в контакт нейтральным 
образом, например: «Петр, хочу тебе что-то сказать». Другая 
возможность — обозначить чувство (например: «Мне показалось, 
что ты на что-то сердишься?»).



При использовании короткого наставления 
важно помнить следующее:

 наставляйте на поведение, легко выполнимое 
для подростка;

 постройте, используя несколько наставлений, 
поведение, исключающее проблемное поведение;

 используйте невербальные сигналы, 
снижающие напряжение;

 не отвлекайтесь от темы;

 сделайте ситуацию предсказуемой, 
подсказывая каждый раз следующий шаг.



 Некоторые физические методы. При 
физическом превосходстве один или более педагогов вступает в 
физический контакт с подростком для того, чтобы предотвратить 
серьезное неадекватное поведение, которое послужило (или 
может послужить) возникновению инцидента или кризисной 
ситуации и при котором словесные наставления не 
помогли, Действия, включающие в себя толчки, удары и 
выкручивание рук, — недопустимы. Вместо этого используются 
давление и направление.

 При давлении используются сила и вес собственного тела для 
погашения определенных движений подростка. Во время 
подобных действий педагог продолжают давать короткие 
наставления, и сами соблюдают уже ранее названные пять 
основных принципов. При этом он продолжает говорить, так 
как бессловесное физическое воздействие производит тяжелое 
угрожающее впечатление.

 Направление является разновидностью давления, которое 
направляется на то, чтобы подростка самого или какую-нибудь 
часть его тела, в основном — руку, отвести в нужную сторону.



 Отделение. Отделение производят для того, чтобы на 
какое-то время оградить подростка от ситуации, 
в которой он находится, с тем, чтобы он не 
подвергалсявоздействию определенных возбудителей 
и был в состоянии вести себя более адекватно.

Этапы отделения:
 1) вступите в контакт;
 2) назовите неадекватное поведение и 

попросите прекратить;
 3)скажите, что последует отделение, назовите место и 

количество минут;
 4) сопроводите подростка к месту отделения;
 5) назовите адекватное поведение после отделения;
 6)еще раз назовите длительность отделения и 

закончите.



Возвращая подростка в обычную ситуацию, 
педагог должен помнить о следующем:

 после отделения расскажите другим воспитанникам, по 
какой причине оно произошло;

 дайте наставление группе о том, как реагировать на 
отделенного ребенка после его возвращения;

 приведите отделенного;

 обратная связь на выработку адекватного поведения на 
месте;

 назовите адекватное поведение, от него ожидаемое;

 наблюдайте за отделенным и другими 
воспитанниками, проведите обратную связь и при 
необходимости направляйте ситуацию, применяя 
обратную связь и наставления.


