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Отклоняющееся поведение детей и подростков 

Актуальность настоящей проблемы заключается в том, что именно в детском 

и подростковом возрасте начинают проявляться отклонения в поведении. 

Некоторые формы девиантного поведения являются общественно опасными 

деяниями, то есть преступлениями. А понимание причин поведения, которое 

отклоняется от общепринятых норм, знания о его профилактике помогут 

своевременно предотвратить проявления девиаций и уменьшить уровень 

подростковой преступности. 

Понятие девиантного поведения 

Под определением девиантное поведение (отклоняющееся поведение) 

понимается система поступков или отдельные поступки, несоответствующие 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам. 

Это всё также относится и к определению «девиантное поведение 

подростков». Однако, что касается определения «девиантное поведение 

детей», здесь есть небольшое исключение: данный термин можно применять 

для описания поведения только тех детей, которые достигли пятилетнего 

возраста. Только в возрасте четырёх — пяти лет у ребёнка начинают быстро 

развиваться различные психические процессы, такие как память, внимание, 

восприятие и другие. Главной особенностью развития детей в данном 

возрасте становится то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества и дети начинают осознавать 

свои поступки, в отличие от детей более младшего возраста. Именно поэтому 

понятие девиантное поведение не употребляется по отношению к детям 

младше пяти лет, так как их поступки нельзя назвать осознанными и 

волевыми. 

Примеры девиантного поведения у детей и подростков 

К основным видам девиантного поведения относятся преступления и 

уголовно ненаказуемое (не противоправное) аморальное поведение. 

Преступлениями считаются все виды уголовно наказуемых деяний, 

совершаемых человеком. Они направлены на причинение вреда 

окружающим.  

Не противоправное аморальное поведение связано с причинением вреда 

человеком самому себе. К таким явлениям относятся алкоголизм, 

наркомания, суицид, бродяжничество и систематические уходы из дома у 

детей и подростков. 

Также можно выделить ещё одну классификацию видов девиантного 

поведения: 

- Аддиктивное поведение или зависимое поведение. К нему относятся такие 

зависимости, как алкоголизм и наркомания. 

- Делинквентное поведение. К нему относят все противоправные и 

преступные деяния: кражи, причинение тяжких телесных повреждений, 

изнасилования, убийства. 

- Антиморальное поведение. Это такой тип отклоняющегося поведения, 

который выражается в вызывающем или некрасивом поведении по 



отношению к обществу. К нему можно отнести проституцию и публичные 

оскорбления. 

- Самоубийство. Отдельный вид девиантного поведения. Лишение жизни 

человеком самого себя. 

Причины возникновения девиантного поведения в детском возрасте 

Причины возникновения девиантного поведения у детей и подростков можно 

разделить на две большие группы — это: 

- причины, носящие медицинский характер; 

- причины, носящие социальный характер. 

С медицинской точки зрения, причинами девиантного поведения могут быть 

различные психические заболевания. Чаще всего отклонения в поведении 

возникают у пациентов с расстройствами сознания. 

Первые проявления отклоняющего поведения часто наблюдаются в детском 

и подростковом возрасте. Они объясняются относительно низким уровнем 

интеллектуального развития, которое не является патологическим, 

незавершённостью процесса формирования личности, отрицательным 

влиянием семьи и ближайшего окружения, зависимостью подростков от 

требований референтной (значимой) для него группы общения и принятых в 

ней ценностных ориентаций. 

Главной причиной формирования девиантного поведения детей является 

семья. Поведение детей во многом зависит от поведения их родителей и от 

воспитания. И если с детства в ребёнка не вкладываются понятия норм, 

ценностей и запретов, то в дальнейшей жизни он не сможет достаточно 

хорошо ориентироваться в том, что допустимо в обществе, а что нет. 

Недостатки воспитания приводят к развитию более или менее устойчивых 

психологических свойств, содействующих совершению аморальных 

поступков. 

Также недостаток внимания по отношению к ребенку со стороны его 

родителей может послужить причиной девиаций. Когда ребёнок чувствует 

себя обделённым вниманием, он начинает совершать какие-либо действия, 

выходящие за рамки обыденного и привычного, чтобы привлечь к себе 

внимание. 

Опасность девиантного поведения у детей и подростков 

Само понятие девиантное поведение подразумевает под собой различные 

асоциальные явления, то есть те, которые нарушают принятые в социуме 

нормы, правила и ценности. Это приводит к тому, что подросток с 

девиантным поведением становится опасным для общества: во-первых, 

некоторые из видов девиантного поведения (делинквентное поведение) 

являются преступлениями, т.е. общественно-опасными деяниями, которые 

несут угрозу жизни, здоровью, а также материальному благополучию 

окружающих; во-вторых, антиморальное поведение может вызывать резко 

негативную реакцию у окружающих и провоцировать проявление 

делинквентного поведения; в-третьих, такая форма девиаций, как 

аддиктивное поведение, включающее в себя наркоманию и алкоголизм, 

приводит к тому, что подросток наносит вред своему здоровью и подвергает 



свою жизнь опасности; в-четвертых, такая форма девиантного поведения, как 

суицид, несёт в себе прямую угрозу жизни подростка. Даже если 

самоубийство не было доведено до конца, это может нанести серьёзный вред 

здоровью, как физическому, так и психическому. 

Профилактика девиантного поведения. 

Главная задача заключается в формировании с раннего возраста у детей 

нравственных привычек — устойчивых потребностей совершать 

нравственные поступки. К нравственным привычкам относятся правила 

общения, культуры поведения, дисциплина, вежливость, внимание к 

окружающим, честность по отношению к себе и другим, ответственность за 

свои поступки. При их сформированности проблема нарушения моральных и 

правовых норм отпадает сама собой. 

Ещё одно очень важное профилактическое действие заключается в 

проведении профилактических бесед с детьми и подростками, касающихся 

различных асоциальных явлений. Они должны быть нацелены на: 

- объяснение опасности асоциальных явлений для жизни и здоровья как 

своих собственных, так и окружающих; 

- объяснение последствий, к которым может привести девиантное поведение, 

и какие меры наказания предусмотрены для правонарушителей. 

Если же всё-таки у подростка начали проявляться отклонения в поведении, 

родители, интересующиеся жизнью своего ребёнка, могут вовремя это 

заметить и провести с ним беседу или же обратиться к квалифицированному 

специалисту за помощью. 

Соблюдение таких достаточно простых мер поможет избежать проявления у 

ребёнка девиантного поведения и обезопасить его и окружающих. 


