
Девиантное поведение:

характеристика, проявления, 

коррекция



Ю.А. Клейберг определяет девиантное

поведение как:

1) поступок, действия человека 

2) социальное явление

Девиантное поведение — это

специфический способ изменения

социальных норм и ожиданий

посредством демонстрации ценностного

отношения к ним



Для этого используются 

собственные приемы 
самовыражения

 слэнг, стиль, символика, мода, манера,

поступок и т.п.

При этом девиантные действия выступают:

— в качестве средства достижения

значимой цели;

— как способ психологической разрядки,

замещения блокированной потребности и

переключения деятельности;

— как самоцель, удовлетворяющая

потребность в самореализации и

самоутверждении.



Теория фокусного взросления

трудности возникают в определенных

точках развития подростка. Свои «пики»

(или «фокусы») имеют взаимоотношения

подростка с родителями, сверстниками,

отношение к самому себе, процесс

полового созревания, приводящие к
девиациям в поведении и сознании.



По С. Холлу, подростковая стадия 

в развитии
- соответствует эпохе романтизма в истории

человечества и воспроизводит эпоху хаоса, когда

природные устремления человека сталкиваются с

требованиями социальной жизни;

- характерной чертой является противоречивость

поведения: чрезмерная активность может привести к

изнурению, безумная веселость сменяется унынием,

уверенность в себе переходит в неуверенность и

сомнение в себе, эгоизм чередуется с альтруизмом,

интенсивное общение сменяется замкнутостью, живая

любознательность переходит в умственное

равнодушие, страсть к чтению – в пренебрежение к

нему и т. п.



Три типа врастания подростка во 

взрослую жизнь, в культуру (Э. Шпрангер) 

 Первый тип характеризуется резким, бурным,
кризисным течением, переживается подростком как
второе рождение, в итоге которого возникает новое Я.

 Второй тип – плавный, медленный, постепенный
рост, когда подросток приобщается к взрослой жизни
без глубоких и серьезных сдвигов в собственной
личности.

 Третий тип представляет собой такой процесс
развития, при котором подросток сам активно и
сознательно формирует и воспитывает себя,
преодолевая усилием воли внутренние тревоги и
кризисы. Он характерен для подростков с высоким
уровнем самоконтроля и самодисциплины.



Из книги Ф.Дольто

«На стороне подростка»
- В этот период крайней ранимости подростки

защищаются от всего мира либо депрессией,
либо негативизмом, который еще более
усиливает их слабость.

- в древние времена была четко очерчена
граница подросткового периода –
инициация.

- в момент покинутости, одиночества и
смятения для подростка важна группа
сверстников, помогающая ему реализоваться
(даже если эта группа является асоциальной)



Особенности подростковых 
девиаций:

 высокая эмоциональность поведенческих

реакций;

 импульсивный характер реагирования на

трудную ситуацию;

 кратковременность реакций с критическим

выходом

 высокий уровень готовности к девиантным

действиям.



Причины: 

 Ослабление контроля со стороны 

родителей (законных представителей)

 Непонимание подростками 

общественной опасности совершаемых 

ими преступлений



Социальный контроль

должен предусматривать усилия ближайшего

социального окружения по предотвращению

девиантного поведения, наказание девиантов, их

исправление или корректировку поведения,

мотивации, ценностной структуры и т.д.

Инструменты социального контроля 

(по Т. Парсонсу):

1) изоляция

2) обособление

3) реабилитация



Социально-педагогическая и психологическая 

коррекция девиантного поведения (этапы)

1. Диагностика нарушения общественных

требований, норм и законов, их единичность и

рецидивность.

2. Отношение личности к социальным нормам, 

требованиям и собственному поведению.

3. Стимулы и санкции.

4. Институты, осуществляющие социализирующие

влияния.

5. Социальный прогноз.



Отношение личности к социальным 

нормам:

 личность воспринимает свое поведение как

нормальное и соответствующее собственным

ценностям и установкам;

 личность одобряет свое поведение, считает, что

оно соответствует не столько ее собственным

нормам и ценностям, сколько нормам и

ценностям ближайшего социального окружения

или социальной группы, к которой она стремится;

 личность оценивает свое поведение отрицательно,

считает, что оно не отвечает ее собственным

ценностям и установкам.



Приемы коррекционно-

воспитательного воздействия:
 Снижение требований к участнику

взаимодействия до достижения социальной и

психологической адаптации.

 Вовлечение в коллективные виды деятельности,

стимулирование развития творческого потенциала

и самовыражения.

 Организация ситуаций, в которых ребенок может

достичь успехов, разработка мер поощрения.

 Демонстрация и разъяснение позитивных образов

поведения (личный пример, художественная

литература, периодика, биография и др.).



Шаги по изменению девиантного

поведения (И. Кузнецова)

 Восстановление позитивного мировосприятия, его

доверия к миру и себе

 Анализ проблемы, выявление ее источников и причин

ее провоцирующих

 Постановка позитивной цели, описание желаемого

поведения

 Построение шагов роста (описание конкретных

достижений через день, месяц, неделю)

 Уточнение параметров результата

 Определение союзников

 Проработка возможных рецидивов и использование

стратегии их устранения.



Профилактические мероприятия, 
рекомендуемые для реализации в 

Курской области:

 Развитие сети кружков и секций, предоставляющих

на безвозмездной основе возможность участия

несовершеннолетних в досуговой деятельности во

внеурочное время

 Распространение внутришкольной печатной

продукции, размещение уголков правовых знаний,

привлечение учащихся к оформлению стенгазет о

вреде алкоголизма, наркомании и т.д.

 Повышенное внимание к несовершеннолетним

учащимся из неблагополучных, малообеспеченных

и неполных семей.


