
Методические рекомендации для родителей  

Тема: «Профилактика девиантного поведения детей. Рекомендации для 

родителей по успешному преодолению разного рода девиаций». 

Девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от установленных 

норм и стандартов поведения, принятых в данном обществе. 

Иначе говоря, это  действия, не соответствующие существующим законам, 

правилам, традициям и социальным установкам. Особенностью 

отклоняющегося поведения является то, что оно наносит реальный ущерб 

самой личности или окружающим людям, существенно снижая качество 

жизни.  

 

        

Социально-педагогическая 

запущенность, когда ребенок  ведет 

себя неправильно в силу своей 

невоспитанности, отсутствия у него 

необходимых позитивных знаний и 

умений или в силу испорченности 

неправильным воспитанием .  

Глубокий психический 

дискомфорт, вызванный 

неблагополучием семейных 

взаимоотношений , отрицательным 

психологическим микроклиматом в 

семье, учебными неуспехами, не 

сложившимися взаимоотношениями 

со сверстниками в коллективе  , 

неправильным отношением к нему со 

стороны родителей , учителей. 

 

Отклонения  в 

состоянии психического 

и физического здоровья и 

развития , возрастные  

кризисы, другие  

причины 

физиологического и 

психоневрологического 

свойства. 

 

Отсутствие  условий для 

самовыражения, разумного 

проявления внешней и 

внутренней активности , 

незанятость полезными 

видами деятельности , 

отсутствие позитивных и 

значимых социальных и 

личных жизненных целей и 

планов. 

Безнадзорность , 

отрицательное 

влияние 

окружающей 

среды и 

развивающаяся на 

этой основе 

социально-

психологическая 

дезадаптация. 

 

Причины и факторы девиантного поведения 



 

 

Характеристика проявления девиантного поведения младших 

школьников. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

Детский негативизм - проявляется как немотивированное и 

неразумное сопротивление ребенка влиянию на него 

окружающих людей. Основные причины возникновения детского 

негативизма: перевозбуждение нервной системы; переутомление; 

протест против нечуткого, несправедливого отношения; капризы 

избалованного ребенка. 
 

Непослушание - проявляется в желании продолжать начатое 

действие даже в тех случаях, когда становиться очевидным, что 

оно бессмысленно и не приносит пользы. Опасность упрямства в 

том, что оно порождает детскую лживость, а также может 

привести к расстройству нервной системы: неврозам, 

раздражительности, склонности к скандалам, легкой 

возбудимости. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей по предупреждению девиантного 

поведения у детей. 

 уделяйте ребенку достаточно внимания; 

 проводите досуг всей семьей; 

 не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

 установите твердый распорядок дня для ребенка и всех членов семьи; 

 чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

 снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком 

задания; 

 оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и 

просмотра телевизионных передач; 

 избегайте по возможности больших скоплений людей; 

 помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности; 

 организуйте поддерживающие группы, состоящие из родителей, имеющих 

детей с аналогичными проблемами; 

 проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

Своеволие - возникает как результат развивающейся 

самостоятельности и волевого элемента в поведении ребенка, 

его стремление самоутвердиться и неумение избрать для этого 

адекватные средства. Распространенной ошибкой родителей в 

преодолении детского своеволия является чрезмерность, 

неадекватность силы их воздействия, в результате чего они не 

только подавляют своеволие ребенка, но и, добиваясь 

абсолютного, слепого послушания, уничтожают  способность  

ребёнка к инициативным, самостоятельным действиям.   

                  Правонарушения. В условиях социальной и 

педагогической запущенности возможен переход детей и 

подростков на уровень преступного поведения. Они способны 

совершать значительные противоправные действия, 

нарушения и даже преступления - хулиганство, воровство, 

жульничество, мошенничество, бандитские налеты, грабежи.   



 помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и 

недисциплинированность не являются умышленными; 

 контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

 не давайте ребенку категорических указаний, избегайте слов "нет" и 

"нельзя"; 

 стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

 избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных 

требований к ребенку; 

 реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате 

одного и т. д.); 

 повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много раз; 

 не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 

 выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; 

 для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 
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