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              Что это такое? 

 

Девиантное поведение(также социальная 
девиация, отклоняющееся 
поведение)(лат.deviation—отклонение)—это 
устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от общепринятых, наиболее 
распространѐнных и устоявшихся 
общественных норм. 



               Виды отклонений 
 

Змановская Е.В. выделяет следующие типы девиантного поведения: 

Антисоциальное(делинкветное)поведение(например, 

правонарушения, влекущие за собой уголовную или гражданскую 

ответственность); 

Асоциальное(аморальное)поведение(например, агрессивное 

поведение, сексуальные девиации, вовлечѐнность в азартные игры 

на деньги, бродяжничество и т.д.); 

Аутодеструктивное(саморазрушительное)поведение (например, 

суицидальное поведение, химическая зависимость, фанатическое 

поведение, виктимное поведение и т.д.) 

 



            Виды профилактики 

 

Выделяется первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 



    Первичная профилактика 
 

Первичная профилактика–это комплекс превентивных 

мероприятий, проводимых чаще среди детей и подростков с 

целью предотвращения отклоняющегося поведения. 

Первичная профилактика направлена на: 

устранение неблагоприятных факторов, вызывающих 

девиацию. 

повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. 
 



        Вторичная профилактика 

Вторичная профилактика предполагает: 

раннее выявление нервно-психических 

нарушений; 

реабилитацию; 

работу с «группами риска». 
 



         Третичная профилактика 

Третичная профилактика направлена на лиц, у 

которых уже сформировалось девиантное 

поведение. Она предполагает: 

лечение нервно-психических расстройств, 

сопровождающихся нарушениями поведения; 

предупреждение рецидивов. 
 



           Причины возникновения 
 Причины возникновения девиантного поведения у всех «трудных» подростков, как 

правило, похожи:  

 1. Оценка телесного развития. Сильные и мужественные подростки почти не 

нуждаются в попытке заслужить доверие окружающих. Слабые, худые и низкие 

мальчики наоборот постоянно вынуждены доказывать окружающим свою 

состоятельность, и пытаются выделиться порой за счет очень сомнительных 

поступков.  

 2. Половое созревание сопровождается всплеском гормонов, которые приводят к 

вспыльчивости, агрессивности, непослушанию и т.п.  

 3. Несоответствие уровня и темпа развития личности. Очень часто проблема 

девиантного поведения заключается в том, что ощущение взрослости и 

вседозволенности у подростков неизбежно сталкивается с непониманием его 

стремлений и притязаний со стороны взрослых. 



      Рекомендации родителям 

 Помнить, что ребенок - это отдельная личность, которая имеет свои 

собственные чувства, желания, мысли, потребности, которые нужно 

уважать. 

 Обеспечить ее физическую безопасность. Научить его говорить «Нет», 

научить защищаться, уметь вести себя безопасно.  

Немедленно прекратить физическую и словесную агрессию по 

отношению к нему и к другим людям. Найти время для искреннего 

разговора с ребенком каждый день. Делиться с ребенком своими 

чувствами и мыслями. Привлекать ребенка для создания семейных 

правил, распорядка дня и досуговой активности. 

На своем примере показывать правильные жизненные ценности и 

поведение. 



   Лечение девиантного поведения 
 Психотерапия. Сеансы направленны на осознание подростком особенностей характера, 

обучение поведенческим методам саморегуляции. Выполняется анализ конфликтных 
ситуаций, возможных вариантов действий, реакций. Психотерапевтические встречи 
рекомендованы родителям для восстановления полноценных отношений. 

 Психокоррекция. Цель занятий – стабилизировать эмоциональное состояние, развить 
функции внимания, мышления. Результат повышает эффективность 
психотерапевтической работы, уверенность в собственных силах, пробуждает интерес к 
учебе (предпосылка для социальной реабилитации). 

Фармакотерапия. Показано пациентам с биологической предрасположенностью к 
девиациям. Применение медикаментозных средств является дополнительным методом 
лечения, пациентам, имеющим психотические расстройства, неврологические 
патологии. Специфических препаратов для лечения асоциального поведения нет. 
Применение лития, антипсихотических лекарственных средств, антиконвульсантов 
уменьшает выраженность агрессии. Изолированное применение фармакотерапии 
неэффективно, лучше применять комплексный подход. 
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