
ПАМЯТКА 

«Виды отклоняющегося поведения у подростков» 

Для преподавателей, мастеров производственного обучения и классных руководителей 

 

Отклоняющееся (девиантное) поведения наблюдается в процессе десоциализации. 

Оно является разновидностью социальной запущенности. Нередко под отклонениями от 

норм понимается: неадаптивное, импульсивное, безответственное поведение, не 

учитывающих последствий своих поступков, пассивно следующие обстоятельствам или 

направленное на поиск более легких путей для достижения своих целей, использование 

других людей для достижения своих целей. 

Отклоняющееся (С. Беличева) – такое поведение, в котором устойчиво 

проявляются отклонения от социальных норм, как отклонения корыстной, агрессивной 

ориентации, так и социально-пассивного типа. Отклонения корыстной направленности: 

правонарушения и поступки, связанные со стремлением получить материальную выгоду 

(хищения, кражи и др.). отклонения агрессивной направленности: оскорбления, 

хулиганство, побои, тяжкие преступления, изнасилования, убийства. Отклонения 

социально-пассивного типа проявляются в стремлении уходу от активной общественной 

жизни, неделание решать как личные, так и социальный проблемы (уклонения от работы, 

учебы, бродяжничество, употребление наркотиков и алкоголя, токсических веществ, 

суицид). 

Различают девиантное (отклоняющееся), деликвентное и криминальное поведение. 

Девиантное поведение чаще всего связано с внутренним или внешним конфликтом 

ребенка в его микросреде. Выделяют несколько видов  (Н.Воскрукнутов): 

1. Конформный (компенсаторно-уступчивый) вариант поведения. Его особенность: не 

выносливость к длительному активному напряжению по преодолению конфликта, 

легкость возникновения пассивных форм реагирования. В ситуации конфликта ребенок 

демонстрирует уступчивость или услужливость, взять на себя неприятные обязанности, не 

имя психологической силы для твердого отказа. 

2. Тормозимый вариант поведения – более выраженный по степени дезадаптации. 

Характерно: быстрое возникновения в новой среде, коллективе, при повышенных 

требованиях чувства неполноценности, появление тревожности, заниженной самооценки, 

снижение активности и отказ от контактов, неуверенность в себе, мнительность в своему 

здоровью. 

3. Ограниченный (социально-ведомый) вариант поведения. Характерно: повышенная 

уступчивость, излишняя зависимость от внешних обстоятельств сопровождаются 

пассивностью, безволием, демонстрацией беспомощности в трудных ситуациях или 

упрямством, обидчивостью, низкая продуктивность на уроке, внешнее бесконфликтное 

приспособление к окружающему. 

4. Эгоцентрически-демонстративный вариант поведения. Подростки с данным типом 

поведения стремятся вовлекать окружающих в круг своих переживаний, преувеличивают 

значимость конфликта. 

5. Конфликтно-возбудимый тип поведения. Характерно: упрямство, в поведении 

отмечается отрицательно-направленная решимость, склонность навязывать свою волю, 

легко пренебрегают интересами окружающих, несдержанны, раздражительны, подростки 

занимают позицию «отрицательного лидера», стремятся организовать вокруг себя 

«отрицательную группу» по отношению к физически слабым или  младшим по возрасту, 

проявляют склонность к проявлению средств физического принуждения. 



Разновидностью отклоняющегося поведения является асоциальное поведение подростков: 

деликвентное и криминальное.  

Асоциальное – это поведение, нарушающее нормы человеческого общества.  

Деликвентное – проступки детей и подростков, которые складываются в определенный 

устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущие 

уголовной ответственности из-за не достижения возраста уголовной ответственности. 

Варианты деликвентного поведения: 

1. Уходы из дома, бродяжничество; 

2. Агрессивное поведение, включая вандализм; 

3. Аутоагрессивное поведение, включая суицидальные действия; 

4. Ранняя алкоголизация и наркотизм, употребление токсических веществ; 

5. Раннее вступление в половую жизнь и сексуальные девиации; 

6. Корыстное поведение, включая мелкие кражи, хищения, вымогательства, угоны 

машин или другие имущественные посягательства. 

Криминальное поведение определяется как противоправные проступки, которые по 

достижению возраста уголовной ответственности служат основанием для возбуждения 

уголовного дела и квалифицируется по определенным статьям УК. 

Если вами (как руководителем группы) выявлены студенты с вышеуказанными 

описательными признаками, то необходимо незамедлительно сообщить в социально-

психологическую службу. 

Также предоставить, согласно наблюдениям за поведением подростка 

описательные (на основе теоретических материалов) характеристики и  оформленные 

пояснительные материалы по фактам наблюдений за поступками студентов, по которым 

можно сделать вывод, что подросток проявляет один или несколько видов 

отклоняющегося поведения.  

Пригласить родителей подростка и выяснить условия семейного воспитания 

подростков, какие они прилагают усилия по снижению рисков в поведении ребенка 

(вовлекают в секции, посещает клубы, семейный досуг). 

Побеседовать с подростком (с оформлением протокола) о возможной его занятости 

в кружках и секциях, клубах колледжа или внеурочной занятости на городских площадках 

для подростков.  

Оформленные материалы предоставить  в социально-психологическую службу. 

    

 

Подготовила педагог-психолог высшей категории Пыпина Л.Р. 

 

 


