
Девиантным  нызывают 
поведение, которое не 

укладывается в общепринятые 
нормы, не отвечает моральным 

принципам общества. 

Причины девиантного поведения: 

 психические отклонения – 
психопатия, делинквентность 
(склонность к 
бродяжничеству)  

 воспитание в асоциальной 
или неполной семье 

 воспитание в детском доме, 
отрицательное влияние 
улицы 

 недостатки воспитания  
Побеги из дома – это устоявшаяся 
модель поведения. Она 
формируется постепенно. Сначала 
ребенок убегает по явным 
причинам (страх наказания, обида 
на родителей), а потом он бежит 
потому, что ему такая жизнь 
начинает нравиться. Создается 
иллюзия свободы, взрослой жизни. 

 

 

Профилактика девиантного 
поведения 

Самый опасный возраст – 
переходный. У большинства детей он 
начинается в 12-13 лет. В этот период 
у подростка появляются 
определенные предпочтения в 
одежде, музыке, роду занятий. 
Родительские наставления 
воспринимаются в штыки, на 
замечания учителей подросток 
отвечает агрессией и грубостью. 
Отчасти это связано с гормональными 
изменениями в период полового 
созревания.  

Один из признаков изменения 
поведения подростка – стремление 

завоевать определенный статус в 
коллективе. 

 

 

  

 

ПРИЗНАКИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ: 

1. курение; 

2. употребление алкоголя и 

наркотиков; 

3. воровство; 

4. объединение в компании, 

действия которых, подходят под 

статьи уголовного кодекса; 

5. суицид; 

6. сексуальные отклонения; 

7. попадание под влияние 

экстремистских организаций 

или сект; 

8. стремление к экстремальному 

селфи и видеосъемкам, участие 

в опасных квестах; 

 
 
 

 



 
Спровоцировать девиантное 

поведение может неосторожная 
критика взрослых!!! 

  Подросток не может объективно 
оценивать свои возможности, часто 
завышает их, а на критику реагирует 
болезненно и может во взвинченном 
состоянии нагрубить, ударить, 
убежать из дома, примкнуть к плохой 
компании. 

В первую очередь нужно общаться с 
ребенком с самого раннего возраста. 
Дефицит общения с родителями – 
основная причина, заставляющая его 
искать круг знакомых на улице. 

 

Семейное воспитание должно четко 
контролироваться. Ведь зачастую 
именно родители закладывают в чадо 
нормы поведения и формируют его 
психоэмоциональную сферу. 

 

 
 
 
 

      ГБУ «СРЦН» Вышневолоцкого района 
Тверская область, Вышний Волочек, 

ул. «Двор ф-ки «Пролетарский авангард», 
дом 24-А, 1 этаж, кабинет № 9. 

Часы работы: 8.00-16.00, 
перерыв на обед: 12.00-13.00 

телефон  2-12-43 
opdsn-vv@mail.ru 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

ГБУ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»  
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА  

 
 
 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПОДРОСТКА 

 
 

 

Всем известно, что проще 
предупредить болезнь, нежели лечить 

ее. В отношении девиантного 
поведения тот же самый принцип. 

Чем раньше начать профилактику, тем 
меньше вероятность наступления 
отклонений в поведении, а если 

таковые и наступают, то проходят 
быстро. 

 

 

 


