
Девиантное поведение  

у подростков 

 

 

Причины возникновения 

девиантного поведения: 

 

 незавершенность процесса 

формирования личности; 

 

 усиленная пропаганда 

альтернативных ценностей средствами 

массовой информации; 

 

 низкий родительский контроль; 

 

 влияние улицы, двора, уличных 

групп с отрицательной 

направленностью; 

 

 пробелы и недостатки в основных 

сферах воспитания.  

 

 

Что такое «девиантное поведение?» 

 

Девиантное поведение подростков 
– совокупность действий и 

поступков, отклоняющихся от 

правил, принятых обществом. 
 

 

 

Проявления девиантного поведения: 

 

агрессивность, садизм,  

воровство, лживость, бродяжничество, 

тревожность, депрессия, 

целенаправленная изолированность, 

попытки суицида, фобии, нарушения 

пищевого поведения, зависимости, 

навязчивости. 
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Девиантное поведение 

 у подростков 

 

Памятка для родителей 

 

 

 



Выстраивание  

эффективного  

взаимодействия  

с ребёнком 

 

 создавайте спокойную, 

приятную атмосферы в доме; 

 

 станьте примером для своего 

ребенка. Если в вашей семье 

принято уважительное отношение к 

старшим, приветствуется 

доброжелательное общение между 

супругами, ребенок наверняка 

сохранит это в памяти и реализует в 

собственной семье; 

 

 подчёркивайте положительных 

качеств ребёнка; 

 

 давайте возможность ребенку 

находить ответы на поставленные 

вопросы самостоятельно; 

 

  спрашивайте у ребенка мнение 

о тех или иных явлениях, 

подчеркивая, что его мысли важны 

для вас; 

 

 научите ребенка конструктивно решать 

конфликты, находя компромиссы, без 

драк, скандалов, разрыва отношений с 

друзьями. Объяснить ему, что 

использование физической силы 

допустимо только как самозащита в ответ 

на физическую агрессию; 

 

 общайтесь с ребенком как можно 

больше, проводите с ним досуг, отвечайте 

на интересующие его вопросы. В этом 

случае ваше мнение останется для 

ребенка авторитетным, а вы сможете 

влиять на его взгляды, отношение к себе и 

миру; 

 

 создавайте условия для нормального 

развития организма ребенка. Он должен 

соблюдать режим труда и отдыха, 

достаточно спать, проводить много 

времени на свежем воздухе, заниматься 

физкультурой. 

Способы профилактики  

и устранения 

 

 Объяснение неправильности 

поведения с помощью фильмов, 

мультфильмов, литературных 

произведений. Обсуждение 

последствий. 

 

  Добавление учебной нагрузки. 

Чтобы не оставалось сил на плохие 

поступки. Но при этом организовать 

правильный режим отдыха. 

 

 Заполнение свободного времени 

чем-то полезным. Занятия в секциях – 

одно из лучших средств. Важно, чтобы 

ребёнок сам выбирал то, что ему 

интересно. 

 

 

 


