
Девиантное и делинквентное 
поведение подростков



Цель:

Дать характеристику девиантному и 
делинквентному поведению  
подростков.



 Подростковый возраст – это время становления характера. 
Именно в этот период влияние среды, ближайшего 
окружения оказывается с огромной силой.

 Поведение подростка – внешнее проявление сложного 
процесса становления его характера. Серьезные нарушения 
поведения нередко связанные с отклонениями в этом 
процессе. Нередко эмоциональное развитие детей бывает 
нарушенным, а их поведение трудным. В этой связи довольно 
часто возникают осложнения психологического развития. 
Большая часть этих осложнений является лишь отклонением 
то нормы, а не симптомом психологического заболевания.

 В  литературе о переходном возрасте подростков часто 
фигурирует понятие «трудный». Проблема «трудных» 
подростков – одна из центральных психолого-педагогических 
проблем. Ведь если бы не было трудностей в воспитании 
подрастающего поколения, то потребность общества в 
возрастной педагогической психологии и частных методиках 
просто отпала бы.



 Среди молодежи усилился нигилизм, 
демонстративное и вызывающее поведение по 
отношению к взрослым поведение, чаще и в 
крайних формах стали провялятся жестокость и 
агрессивность. Резко возросла преступность среди 
молодежи. 70% преступлений совершается лицами 
до 30 лет. Среди них выделяются подростки. Рост 
подростковой преступности увеличивается темпами 
роста правонарушений в других группах. Причем 
появляются все новые виды отклоняющегося 
поведения.

 Подростки участвуют в военизированных 
формированиях политических организаций 
экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, 
занимаются проституцией и сутенерством, 
совершают экономические преступления.



Когда такие поступки сравнительно незначительны их называют правонарушениями, а когда 
серьёзны и наказываются в уголовном порядке – преступлениями. Соответственно говорят о 
делинквентном (противоправном) и криминальном (преступном) поведении.



Девиантные явления в жизни 
подростка
 Пьянство, употребление наркотиков, 

агрессивность и противоправное 
поведение образуют единый блок, так 
что вовлечение юноши в один вид 
девиантных действий повышает 
вероятность его вовлечение также и в 
другой.



 Противоправное поведение, в свою 
очередь, хотя и не столь жестко, 
связано с нарушением норм 
психического здоровья.

 До некоторой степени, совпадают и 
способствуют девиантному поведению 
социальные факторы: школьные 
трудности, травматические жизненные 
события, влияние девиантной
субкультуры или группы.



ПОВЕДЕНИЕ ДЕЛИНКВЕНТНОЕ (от лат. delictum - проступок, англ. -
delinqvency - правонарушение, провинность) - антиобщественное 
противоправное поведение индивида, воплощенное в его поступках 
(действиях или бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, 
так и обществу в целом. 



Причины делинквентности:

Сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с 
психогормональных процессов и кончая перестройкой Я-концепции.

Пограничность и неопределённость социального 
положения подростков.

Противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального 
контроля: детские формы контроля уже не действуют, а взрослые способы, 

предполагающие дисциплину и самоконтроль ещё не сложились или не 

окрепли.

Характер организма подростка



 Подростковая делинквентность в 
подавляющем большинстве имеет 
чисто социальные причины-
недостатки воспитания прежде 
всего. От 30 до 85% 
делинквентнтных подростков 
вырастают в неполной семье, т.е. 
без отца, или в семье 
деформированной – с недавно 
появившимся отчимом, реже, с 
мачехой.

 Росту делинквентности среди 
подростков сопутствуют 
социальные потрясения, влекущие 
безотцовщину и лишающие 
семейной опеки.



Итог:

 Девиантные и делинквентные формы поведения – это 
приспособление к социальным и психологическим реалиям 
отрочества и юности, хотя и осуждаемое обществом за свой 
экстремизм.

 Подростковый возраст – как переходный период 
затягивается в основном из-за большого времени требуемого 
для усвоения «взрослых ролей». Для достижения статуса 
взрослости подросткам приходится справляться с рядом задач 
развития возникающих на этом этапе жизненного пути. В 
процессе выполнения этих задач могут возникать трудности. В 
силу различных причин в отрочестве и юности часто имеет 
место девиантное и деликвентное поведение.





Спасибо за 
внимание!

 Педагог – психолог Миронович Ю.Г.


