
Что же делать?
Зная основные причины того, почему по

ведение ребенка начинает отклоняться от 
нормы, можно заранее предотвратить их.

Однако родители должны помнить, что 
предупреждение девиантного поведения это, 
прежде всего доверие в семье и близкое об
щение с ребенком. Именно семейные кон
фликты зачастую приводят к непоправимым 
последствиям.

Если же время было упущено, то коррек
ция девиантного поведения возможна не

сколькими путями:
1. Искренне интересуйтесь переживания

ми и проблемами подростков, демонстрируй
те Ваше уважение и признание их личности, 
и иди видуал ьности.

2. Научите подростка самостоятельно ре
шать возникающие проблемы, а не игнориро
вать их.

3. Формируйте привычку ставить цели, 
планировать свои действия для достижения 
поставленных целей.

4. Чаще разговаривайте с ребенком «по 
душам», никогда не используйте откровен
ность подростка против него, не спешите с 
оценками и советами, умейте терпеливо и 
безоценочно выслушать и сопереживать.

5. Занятия в различных секциях. Отдав ре
бенка в спорт или творческую группу, можно 
направить его интересы и энергию в положи
тельное русло.

Если самостоятельные способы найти об
щий язык с трудным ребенком не представ
ляется возможным, нужно обратиться к по
мощи психолога. Профессиональная кон
сультация поможет ребенку разобраться в 
себе и уладить внутрисемейные конфликты.

Помните!!! 
Коррекция девиантного 

поведения бывает 
достаточно эффективна 

только в том случае, если в 
процессе заинтересованы все: 

и родители, и школа, и, 
конечно же, сам ребенок.
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Проблема взаимодействия отцов и детей, а 
точнее подростков и их родителей возникает 
практически в каждом поколении и представ
ляет собой вечное столкновение интересов.

Однако, сейчас поведение многих подрост
ков не только доставляет хлопоты родителям, 
но и представляет собой опасность для обще
ства. Виной тому склонность современного 
поколения к , ювиантному поведению.

Поведение, характеризующееся отклонени
ем от принятых нравственных, а в некоторых 
случаях и правовых норм называют девиант
ным.

В подростковой среде можно встретить 
такие признаки девиантного поведения, 

как
• агрессивное поведение;
• драки;
• воровство;
• алкоголизация;
• наркомания;
• сквернословие;
• хулиганство;
• нарушение общественного порядка.
• отсутствии интереса к учебе.

Причин возникновения девиантного поведе
ния множество - это воспитание, наследствен
ность, обучение, социальная среда. Психологи 
выделяют несколько факторов, которые влияют 
на появление девиантного поведения.

Генетический фактор. Он передаётся по 
наследству или появляется в период беременно
сти. Будущая мать может вести неправильный 
образ жизни, употреблять спиртное, курить и 
неполноценно питаться. Кроме того, во время 
беременности женщина может перенести заболе
вания, отрицательно отражающиеся на развитии 
будущего ребенка. Не обязательно, что в буду
щем это приведет к девиантным формам поведе
ния ребенка, но риск будет выше.

Психофизиологическими фактор. Это откло
нения, связанные с психологическими нагрузка
ми на человека. Дети просто не справляются с 
ними, что становится причиной девиантного по
ведения подростков.

Физиологический фактор. Здесь психологи
называют непривлекательную внешность, дефек
ты речи, отклонения в умственном развитии. Ча
сто, все это вызывает неприятие подростка со 
стороны окружающих его детей и взрослых, что, 
в свою очередь толкает его на самоутверждение 
с помощью девиантного поведения.

Психологический фактор. Он выражается в 
различных заболеваниях психики, нервных рас
стройствах, повышенной возбудимости ребенка.

Социальный фактор. Выражается в отноше
нии подростка с обществом то, как он общается с 
семьей, друзьями.

Одной из главных причин возникновения 
девиантного поведения подростка 
является неблагополучие семьи.

Следует выделить определенные стили се
мейных взаимоотношений, ведущих к форми
рованию асоциального поведения несовер
шеннолетних:

• дисгармоничный стиль воспитательных и 
внутрисемейных отношений, сочетающий в 
себе с одной стороны, потворство желаниям 
ребенка, гиперопеку, а с другой -  провоциро
вание ребенка на конфликтные ситуации; или 
характеризующийся утверждением в семье 
двойной морали: для семьи -  одни правила 
поведения, для общества -  совершенно дру
гие;

• нестабильный, конфликтный стиль воспи
тательных влияний в неполной семье, в ситуа
ции развода, длительного раз дельного детей и 
родителей;

• асоциальный стиль отношений в дезорга
низованной семье с систематическим употреб
лением алкоголя, наркотиков, аморальным об
разом проживания жизни, криминальным по
ведением родителей, проявлениями маломоти
вированной «семейной жестокости».


