
Тема 2.5. Особенности взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с 
девиантным поведением

Лекция, 2 часа 
Основы психологии девиантного поведения детей и подростков. Типология и 

структура девиантного поведения. 

Понятие девиантное поведение. 

Проблема девиантного поведения детей и подростков в 21 веке стоит остро и требует 
серьезного анализа с учетом современных тенденций развития научной мысли.  

Психология девиантного поведения – это междисциплинарная область научного 
знания, которая изучает формирование, механизмы возникновения, динамику и результаты 
поведения, которое фиксируется как отклоняющееся от нормы, в том числе вбирает в себя 
разработку методов работы для профилактики и терапии отклонений поведения (В.Д. 
Менделевич). 

Главный вопрос современности – являются ли девиации поведения патологией, а 
именно проявлением психического расстройства и поиск первопричины девиации – 
нарушение мозговой деятельности или отклонение в поведении, как несоответствие 
поведения с социальными ожиданиями.  

В настоящее время в период развития постмодернистской мысли, научное 
сообщество все дальше отходит от идеи рассмотрения девиации как патологии в сторону 
несоответствия поведенческих проявлений с нормативными конструктами (например, 
социально предпочитаемое поведение).  

Психология девиантного поведения стоит на стыке между психиатрией и общей 
психологией.  

Мак-Каги писал, что девиантное поведение важно считать не просто отличием от 
норм и стандартов в обществе, но и не соответствием социальных ожиданий. А социальные 
ожидания – это в большей степени про соответствие представлений социума и проявлений в 
поведении, например, ожидания от человека, как он должен себя вести в рамках своего 
возраста, этноса, социального статуса, культуры и др.  

Норма является феноменом группового сознания в форме представлений группой и 
чаще встречаемых суждениях о требованиях к поведению с учетом социальных ролей для 
создания оптимальных условий жизнедеятельности (К.К. Платонов).  

Виды нормы: правовые (свод законов), нравственные, эстетические. 
Поведенческая патология имеет ряд признаков: тотальность, стабильность, 

склонность к дезадаптации (П.Б. Ганнушкин).  
Тотальность – отклонение в поведении способствует дезадаптации в большинстве 

ситуаций. Стабильность – это про длительность проявлений отклонений в поведении. 
Склонность к дезадаптации – это паттерны поведения, которые провоцируют социальную 
дезадаптацию человека, например, конфликтность, неудовлетворенность взаимодействием с 
окружающими людьми, противоборство с реальностью, психологическая и социальная 
изоляция. 

Девиантное поведение – «система поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в несбалансированности 
психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации и 
уклонении от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением» (В.Д. 
Менделевич).  

Когда мы касаемся проблемы нормы и патологии, важно помнить, креативность – это 
тоже выход за пределы социальных представлений и нормы.  

Новые идеи возможно создать в условиях, позволяющих выйти за рамки нормы, а 
дивергентное мышление позволяет мыслить альтернативно.  



Вывод: ребенок или подросток, который проявляет девиантное поведение, может 
оказаться одаренным и, таким образом, проявлять креативность и производить качественно 
новое. Известно, что одаренные дети могут обладать достаточно низкими навыками 
социальной адаптации.  

На что важно обращать внимание при анализе отклоняющегося поведения: 
темперамент, характер, наличие или отсутствие диагноза (психиатрия, патопсихология), 
педагогическая запущенность (социальные навыки, навыки саморегуляции и др.).  

Типология и структура девиантного поведения. 
Структура девиантного поведения представлена в изолированных и групповых 

формах, могут быть устойчивыми и неустойчивыми. Индивидуальные девиации – это 
клинические формы девиаций, которые не зависят от социального окружения. Это пример 
психопатологических и патохарактерологических типах девиаций. Групповые девиации 
развиваются в референтной группе в следствии отклонений в поведении лидеров групп, а 
также идолов (например, суицид Курта Кобейна привел к волне суицидов среди молодежи). 
Данная форма чаще проявляется в подростковом возрасте в связи с наличием потребности в 
притязании на признании у сверстников, а также низким потенциалом сопротивляться 
групповому давлению из-за личностной незрелости. Важно обращать внимание на семейные 
девиации, так как родитель, проявляющий отклоняющееся поведение, может выступить 
примером для подражания (алкоголизация и\или проявление физического насилия и др.).  

Девиации могут быть временными, ситуативными, устойчивыми, неустойчивыми. 
Стихийными и спланированными девиациями.  

Типы девиаций: 
- Делинквентное поведение 
- Аддиктивное поведение 
- Патохарактерологическое поведение 
- Психопатологическое поведение 
- На основе гиперспособностей. 
Делинквентный тип девиантного поведения – это разновидность преступного 

поведения вплоть до уголовной ответственности. Важно отличать преступление от 
проступка, так как в случае проступка поведение человека не несет общественной 
опасности.  

Важна степень осознания подростком своих противоправных действий и их 
социальной значимости, вредоносных последствий для других.  

Нарушение поведения в детском и подростковом возрасте может проявляться в 
делинквентных формах, причины которых возможны как проявление патологии (ребенок 
или подросток не имеет возможности осознать последствия своих действий), так и как 
следствие переживаемого насилия (физического, сексуального, психологического).  

Аддиктивное поведение проявляется в стремлении к уходу от реальности с помощью 
искусственного изменения состояния сознания прибегая к употреблению психоактивных 
веществ или продуктов питания, постоянной фиксации внимания на определенных видах 
деятельности с целью поддержания определённого состояния (Ц.П. Короленко, Т.А. 
Донских), и\или избегания болезненного состояния.  

Аддиктивное поведение выступает формой избегания нежелательного 
психологического состояния.  

Данный вид отклоняющегося поведения часто встречается у подростков в семьях, где 
свершается насилие или проявляется пренебрежение. Часто бытует ошибочное 
стигматизирующее мнение, что дети и подростки приходят к зависимому поведению из-за 
«скуки» и «глупости», однако, процент детей, который оказались в зависимости из-за 
внутрисемейных конфликтов выше.  

Психологические особенности людей с зависимым поведением (Б. Сегол): 



- низкая переносимость сложностей повседневной жизни при высокой переносимости 
кризисов (из-за привычной жизни, где кризисная ситуация становится нормой, например, 
постоянные конфликты, драки в семье); 

- нарциссические защиты (ребенок проживает сменяющие друг друга парадоксальные 
состояния - чувство ущербности и чувство превосходства. Нарциссические защиты 
формируются в детском возрасте в следствии постоянного переживания пренебрежения, 
психологического и других видов насилия. Данная защита формируется в ситуации, когда 
родители ожидают от ребенка высоких результатов, игнорируя его потребности, наказывая 
агрессивными формами или бойкотом и др.); 

- внешнее проявление общительности при внутреннем страхом эмоциональной 
близости; 

- склонность ко лжи (скрывать правду, часто в связи с научением в семье, например, 
скрывать ситуации насилия); 

- склонность обвинять других (невозможность взять на себя ответственность за свои 
деяния и свою жизнь); 

- сложность принимать решения; 
- высокая тревожность.  
Критерии зависимого поведения: 
- неспособность принимать решения (поиск совета, на который можно было бы 

опереться); 
- склонность соглашаться с другими из-за страха отвержения; 
- неспособность самостоятельно выполнять дела; 
- готовность переносить унижения и насилие ради получения поддержки и любви 

окружающих; 
- непереносимость одиночества; 
- непереносимое чувство беспомощности при обрыве близкой связи; 
- страх отвержения; 
- непереносимость критики и неодобрения.  
При стремлении ухода от реальности, ребенок может таким образом действительно 

избегать что-то невыносимое в этой реальности.  
Отсутствие заботы и внимания часто порождает зависимые формы поведения, как 

бегство от постоянного чувства одиночества и покинутости.  
Дети в группе риска имеют проблемы из-за нарушения привязанности. Нарушение 

привязанности кроется в плохом отношении к ребенку в детстве. Плохое отношение носит 
непредсказуемые для обывателя маски (Д. Москуэра). Явное плохое обращение и насилие: 
1. Физическое насилие, сексуальное насилие, пренебрежение и унижение с вербальной 
агрессией (крики, оскорбления и др.), травля. Скрытое плохое обращение проявляется в: 1. 
эмоциональном пренебрежении, 2. переменчивом пренебрежении (родители меняются в 
своем отношении к ребенку, в плохом настроении не обращают внимание, кричат, в хорошем 
настроении обнимают), 3. непоследовательность в поведении родителя, 4. Отсутствие 
предсказуемости в поведении родителя.  

К скрытому плохому обращению и насилию относят: 1. Отсутствие здоровых границ, 
2. Размытые границы, 3. Инверсия ролей (при которой, ребенок берет на себя 
ответственность взрослого, начиная заботиться о родителях, ущемляя свое право на заботу, 
свои потребности быть просто ребенком с желаниями и эмоциями), 4. Гиперопека.  

 
Патохарактерологический тип девиантного поведения – это тип отклоняющегося 

поведения в следствии патологических изменений характера, формирующееся в процессе 
воспитания, а именно расстройства личности, явные или выраженные акцентуации 
характера. В детском и подростковом возрасте мы вправе говорить только об нарушении 
поведения (расстройства личности детям и подросткам не диагностируют). Среди 



специалистов часты случаи гипердиагностики или предвосхищение диагноза. Возможно, 
ребенку или подростку в будущем могут диагностировать психическое расстройство.  

Дисгармоничность черт характера может проявляться уже в детском возрасте, в 
результате которой изменяется вся структура психической деятельности.  

Психопатологический тип девиантного поведения – это проявления 
психопатологических симптомов и синдромов (возможность наличия психического 
заболевания в настоящее время или в будущем у ребенка). Например, нарушение поведения 
может быть следствием галлюцинаций или нарушения мышления и др. Для уточнения 
данного вида отклоняющегося поведения нужна консультация психиатра.  

Девиантное поведения как проявление гиперспособностей наблюдаться могут у 
одаренных и талантливых детей в какой-либо из сфер деятельности. Такие дети нередко 
сложнее приспосабливаются к жизни, имеют сложности в социализации, так как им сложнее 
принять нормативы поведения в обществе. Часто такие дети оказываются аутсайдерами или 
жертвами буллинга (школьной травли) из-за своей инаковости от других (феномен гадкого 
утенка).  

Клинические формы девиантного поведения: 
- агрессия 
- суицидальное поведение и самоповреждающее поведение (нет цели лишить себя 

жизни) 
- различного рода зависимости (от ПАВ, алкоголя, разных вид деятельности, 

например игромания) 
- нарушение пищевого поведения (переедание, голодание) 
- аномалии сексуального поведения  
- коммуникативные девиации (избегание контактов с людьми, гиперобщительность, 

конформизм, фобическое и нарциссическое поведение, нигилизм и др.) 
- безнравственное и аморальное поведение и др.  
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