
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Девиантное поведение подростков и педагогические пути их коррекции  

44.03.01 Педагогическое образование 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Руководитель  Ю.А. Никитенко 
 

подпись, дата инициалы, фамилия 

 

 

 
 

Студент ПП16-02Б, 091623141    В.М. Баженкова 
номер группы, зачетной книжки подпись, дата  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2020 
 
 

 

 
 



2  

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 

1. Теоретические представления о девиантном поведении в детском возрасте ... 5 

2. Психолого-педагогическая характеристика подростков. ................................ 10 

3. Педагогические условия коррекции девиантного поведения 

подростков………………………………………………………………..............13 

4. Специфика коррекционных мероприятий девиантного поведения подростков 

образовательной организации…………………………………………………..15 

5. Методики исследования девиантного поведения подростов…………………19 

Заключение ............................................................................................................. 26 

Список используемой литературы ........................................................................ 28 

Приложение А………………………………………………………………………32 

Приложение В……………………………………………….……………………...35 
 

 
  

 



3  

Введение 

Девиантное поведение представляет собой определенные действия или 

поступки, идущие в разрез с социальными, культурными и нравственными 

нормами, принятыми в среде нахождения детей [19].  

Девиантное поведение как определенный конструкт изучалось разными 

научными направлениями и школами на протяжении многих лет. В последнее 

время проблеме девиантного поведения детей уделяется значительное внимание, 

однако психологические особенности девиантного поведения подростков изучены 

в недостаточной мере. 

Особенно часто девиантное поведение наблюдается у подростков. 

Причинами является социальная незрелость и физиологические особенности 

формирующегося организма. Проявляются они в стремлении испытать острые 

ощущения, любопытство, в недостаточной способности прогнозировать 

последствия своих действий, гипертрофированном стремлении быть 

независимым. Противоречие между биологической и социальной незрелостью 

подростков, с одной стороны, и требованиям общества – с другой, служит 

реальным источником девиации. В педагогической, медицинской и 

психологической литературе представлены результаты исследований, девиантного 

поведения подростков, факторов девиантного поведения, форм его проявления. На 

практике педагогами, психологами отрабатываются формы профилактики и 

коррекционной работы с детьми и подростками, имеющими подобные 

проблемы[10]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что с каждым годом 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей с отклонениями в поведении.  

Цель: выявление особенностей девиантного поведения подростков и 

специфики педагогических путей коррекции личности 

Объект: девиантное поведение подростков как психолого-педагогическая 

проблема. 

Предмет: специфика педагогических путей коррекции девиантного 

поведения обучающихся в условиях образовательной организации.  



4  

Гипотеза: Предполагается, что особые педагогические мероприятия 

корректируют девиантное поведение подростков в условиях образовательной 

организации.  

Задачи: 

1. Рассмотреть проблему девиантного поведения обучающихся; 

2. Проанализировать возможности педагогической коррекции девиантного 

поведения подростков в условиях образовательной организации; 

3. Подобрать диагностические методики, позволяющие выявить 

содержательные характеристики девиантного поведения детей 

подросткового возраста. 

Методы:  

Теоретические: анализ научной педагогической и методической 

литературы, обобщение. 

Эмпирические: наблюдение, беседа. 

Методики исследования: 

1. Карта наблюдений за проявлением девиантного поведения подростков 

(Н.В. Майсак) [22]. 

2. Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации (модификация 

Н.В. Тарабриной) [30].  

3. Личностный опросник Кеттелла (Л.А. Ясюкова) (3–6 кл.) [32]

http://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/metodika-nablyudenija-za-deviantnym-povedeniem-mladshego-shkolnika.html
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1. Теоретические представления о девиантном поведении в детском 

возрасте 

 
Несмотря на огромное количество эмпирических и теоретических 

исследований в различных областях научного знания, проблема девиантного 

(отклоняющегося) поведения относится к категории наиболее сложных, 

неоднозначных. В психолого-педагогической литературе существует разнообразие 

теорий, принципов, подходов к толкованию данного понятия. Далее приведем 

наиболее распространенные терминологические конструкты девиантного 

поведения[12]. 

Т. Парсонс считает, девиантные мотивации возникают из-за невыполненных 

ожиданий. Девиантное поведение он рассматривает с точки зрения понятия 

аномии – состояния, в котором ценности и нормы не являются более ясными 

указателями должного поведения или теряют свою значимость [5]. 

По мнению Г. Беккера в  любом обществе присутствует некоторая степень 

безнормности из-за «несовершенства социализации, внутренних конфликтов и 

новшеств» [3]. 

Ж.-Н. Фишер, определяя девиантное поведение, делает акцент на типе 

культуры, которая действует в данной социальной системе: при изменении 

ценностей и норм, видоизменяется и определение девиации. Девиация, по мнению 

автора, – это сконструированная социальная реальность, которая не считается 

простым результатом нормативных процессов, но может содержать 

структурирующие элементы и, составлять потенциальный фактор социального 

изменения. Три направления «конструкции» феномена девиации по Фишеру:  

а) девиация как дезадаптация (имеет два аспекта: отторжение девиантной 

личности; социально-психологическая иммунизация);  

б) положение девиантной личности;  

в) отклонение и меньшинство [4].  

Зарубежный исследователь Н. Дж. Смелзер выделяет три компонента 
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девиации: 1) человек, которому определенное поведение свойственно; 2) норма 

(ожидание), которое является критерием оценки девиантного поведения и 3) некий 

другой человек, социальная группа, реагирующий на поведение. Девиантность – 

соответствие или несоответствие поступков социальным ожиданиям [16]. 

Отечественными авторами С.Ю. Беличевой, В.И. Ковалевой отклоняющееся 

(девиантное) поведение определяется как социальное поведение индивида или 

группы, несоответствующее установленным нормам, образцам и правилам, 

которые сложились в данном обществе, результатом чего является нарушение этих 

нормы [17]. 

Такие авторы, как Н.В. Басаева, В.Н. Кудрявцева определяют девиантное 

поведение, как устойчивое поведение личности, которое отклоняется от наиболее 

важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [14]. 

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский раскрывая понятие «девиантное 

поведение», объясняют отклоняющееся поведение через систему поступков или 

отдельных поступков, которые находятся в противоречии с принятыми в обществе 

правовыми или нравственными нормами. Большую роль в происхождении 

отклоняющегося поведения играют дефекты правового и нравтсвенного сознания, 

содержание потребностей личности, особенности характера, эмоционально-

волевой сферы [26].  

К.А. Абульханова-Славская под девиантным поведением понимают, 

отклоняющееся от установленных норм и стандартов, поведение, отдельные 

поступки, противоречащие принятым в обществе юридическим, социальным и 

моральным нормам. Выраженное проявление девиантного поведения – 

делинквентное (противоправное) поведение [1]. 

Раскрывая сущность девиантного поведения, Е.В. Змановская считает его 

устойчивым поведением личности, отклоняющимся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющих реальный ущерб обществу или самой личности, 

а также сопровождающееся её социальной дезадаптацией [12]. 

Под делинквентным поведением (от лат. delinquens – совершающий 
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проступок) многими авторами понимается не наказуемые по Уголовному кодексу 

правонарушения, а чаще расцениваемое как правонарушение с административной 

ответственностью. Зарубежные и отечественные социологи к числу 

делинквентных поступков школьников, относят такие поступки: невозвращение 

ночью домой, употребление алкоголя, незаконное хранение оружия, прогулы 

школьных занятий и т.д. [15]. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного (разрушительного) 

поведения, которая выражается в стремлении уйти от реальности путем изменения 

своего психического состояния, через прием некоторых веществ или постоянной 

фиксацией внимания на определенных предметах или активностях (видах 

деятельности), которые сопровождаются развитием интенсивных эмоций [16]. 

Основными причинами, обуславливающими высокую степень вероятности 

отклонений от социальных норм, являются: 

1) Социальное неравенство; 

2) Морально-этический фактор девиантного поведения выражается в низком 

морально-нравственном уровне общества, бездуховности, психологии вещизма, 

отчуждении личности; 

3) Окружающая среда, которая нейтрально-благосклонно относится к 

девиантному поведению. В большинстве своем молодые девианты – выходцы из 

неблагоприятных семей. Неблагоприятные условия жизни и воспитание в семье, 

проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неумение 

строить отношения с окружающими и возникающие на этой основе конфликты, 

различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут 

к кризису духа, потере смысла существования [14]. 

Вышеперечисленные факторы указывают, на тот факт, что отклоняющееся 

поведение ребенка формируется из социализации личности, то есть из 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, при 

помощи которых он в обществе функционирует. 

Рассматривая девиацию как процесс, выделяются возможные переходные 

моменты или стадии в развитии девиантного поведения.  
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Стадии девиантного поведения у ребенка: 

Первая (начальная) стадия отклоняющегося поведения рассматривается как 

предрасполагающая к негативному поведению (в основном соответствует 

дошкольному и младшему школьному возрастам), причинами возникновения 

которого являются: 

- неправильное воспитание в семье; 

- ошибки работников дошкольных учреждений; 

- слабую психологическую и педагогическую готовность к обучению в 

школе; 

- несформированность опыта поведения; 

- постоянные неудачи в игровой и учебной деятельности; 

- многообразие отрицательных эмоциональных переживаний; 

- изоляцию в детском и школьном коллективах и др. 

Исходя из этого, под воздействием названных причин у детей дошкольного 

и младшего школьного возрастов зарождается комплекс отрицательных качеств, 

формируются отдельные недостатки поведения, появляются начальные формы 

отклоняющегося поведения, первые признаки педагогической запущенности и 

трудновоспитуемости[28]. 

Вторая стадия отклоняющегося поведения характеризуется углублением 

негативного отношения к нормам и правилам поведения и деятельности (в 

основном проявляется в подростковом возрасте).  

Отсюда складывается педагогическая запущенность и трудновоспитуемость, 

наблюдаются отдельные асоциальные тенденции отклоняющегося поведения: 

грубость, агрессивность, хулиганство, прогулы занятий, мелкое воровство, 

отдельные правонарушения. 

Третья стадия отклоняющегося поведения характеризуется усугублением 

педагогической запущенности и устойчивым проявлением социальной 

запущенности молодых людей [21]. 

В ходе третьей стадии педагогическая запущенность переходит в 

социальную запущенность, складывается устойчивое отклоняющееся поведение, 
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проявляются такие его формы, как агрессивность, злостное хулиганство, пьянство 

и ранний алкоголизм, воровство, наркомания, токсикомания, рэкет, правовые 

нарушения, преступления и др. [20]. 
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2. Психолого-педагогическая характеристика подростков. 

 

Существует два пути формирования подростка: путь «вечного подростка», 

находящегося в мнимо свободном полете, и путь подростка, который формирует 

социально-психологическую самостоятельность, осознанную, личностно-

сформированную и принятую нормативность. По мнению Кольберга, осознанное 

движение к социально-психологической зрелости начинается после 15-ти лет. Но 

крайние точки этого пути трудно связать с возрастными этапами. Уровень 

развития, когда индивид в действиях и оценках ориентируется на собственно-

выработанные ценности и нормы, которые не противоречат общечеловеческим 

универсалиям, называется зрелостью. Зрелая личность обладает высоким 

интеллектом, широким социальным опытом, чувством собственного достоинства, 

выдержанного в детстве и подростничестве. 

Подростки тяготятся, когда их поведение внешне регулировано. Охотнее они 

соблюдают те правила поведения, которые осознаются ими и выступают как их 

собственные моральные принципы[8]. 

На процессы формирования нравственных идеалов и моральных убеждений 

влияют различные факторы и поэтому они очень разнообразны. В подростковом 

возрасте встречаются как положительно-ориентированные качества, так и 

ошибочные, незрелые, и даже аморальные представления. Подростки-мальчики 

имеют склонность к выбору своими кумирами сильных, мужественных, смелых 

людей. Притягательны для них не только книжные пираты и разбойники, а также 

вполне земные местные хулиганы, которых «даже милиция боится». Подражание 

им приводит к непониманию подростками перехода опасной грани, где смелость 

переходит в жестокость, независимость в подлость, уважение к себе в насилие над 

другими.  

В подростничестве происходит смена авторитета учителя на авторитет 

сверстника, авторитет взрослого вернется только в юношеском возрасте к 18-20 

годам. Реакция группирования – через общение, познание и оценку самого себя, 

утверждение собственного достоинства и престижа среди сверстников. Подросток, 
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в этой связи, начинает совершать большое количество действий для завоевания 

внимания ровесников: 

- общественно значимые поступки – спорт, учеба, общественная жизнь, если 

есть коллектив, способный направить на это. 

- антисоциальные проявления – хамство, срывы уроков, демонстративное 

поведение, особенно, если оно поддерживается друзьями. «Первое хамство 

прощать нельзя, иначе вырастет подлец», считал А.С. Макаренко[13].  

В этот период превалирует стремление к риску, преодоление всего, в том 

числе правил, обычаев. С одной стороны подростки стремятся к независимости, 

взрослости, с другой проявляют негатив. У девочек негативные проявления 

пассивны, проявляются в высокой утомляемости, раздражительности, стремлении 

к уединению; у мальчиков – негативные проявления более агрессивны, грубы, 

выражаются в более жесткой форме[18]. 

Одной из  особенностей  подросткового периода является завершение 

формирования характера с заострением некоторых черт и последующих их 

сглаживанием. Именно в подростковом возрасте чаще всего проявляются 

акцентуации характера, представляющие собой крайние варианты нормального 

характера. В обычных условиях наличие той или иной акцентуации не всегда 

заметно окружающим, но проявляется в отклонениях  поведения  и не препятствует 

благоприятной социальной адаптации. Однако под влиянием стрессов, 

психотравмирующих ситуаций, жизненных трудностей, которыми достаточно 

богат подростковый возраст, лица с акцентуациями характера могут стать  

девиантными. [9]. 

Подростковые девиации не имеют четко выраженной стадийности. Развитие 

идет от единичных отклоняющихся поступков к регулярным повторяющимся 

действиям, организованной деятельности, образу жизни. Прогресс может занимать 

несколько недель, месяцев, лет.  

Основное клиническое  проявление   девиантного   поведения   подростков  

– сложности социальной адаптации: частые конфликты с учителями, 

одноклассниками, смена друзей, приверженность «плохим компаниям». 
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Общественная дезадаптация проявляется уходами из дома, отказом от школы, 

прогулами уроков, увлеченностью интернетом, компьютерными играми. Учебная 

деятельность дается тяжело, заинтересованность занятиями отсутствует, 

успеваемость низкая. Характерна рассеянность, низкая концентрация внимания, 

отсутствие волевых способностей. Увлечения часто меняются, дела остаются 

недоведенными до конца [11]. 
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3. Педагогические условия коррекции девиантного поведения.  

 

Именно в начальной школе дети зачастую приобретают первый негативный 

опыт учебной деятельности и проявляют девиантное поведение. В данном случае 

девиантное поведение является начальной стадией отклоняющегося поведения и 

«это нарушение поведения, не обусловленное психическими заболеваниями» - 

дает определение Р.В. Овчарова[24]. 

Многие психологи считают, что у подростков девиантное поведение нужно 

рассматривать как нормальную реакцию на ненормальные для ребенка условия, в 

которых он оказался. В этом случае задача педагога – помочь ребенку справиться 

с его проблемами, облегчить развитие, вовремя снять причины, вызывающие 

отклонение в поведении, а также посредством школьных занятий воздействовать 

на представления ребенка о данном процессе. 

Для дифференцированного подхода к работе с детьми «группы риска» 

следует разделить их на группы, имеющие свои отличия. 

1) дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

2) дети из неблагополучных семей; 

3) дети, оставшиеся без попечения родителей по разным причинам, в силу 

разных обстоятельств; 

4) дети из семей, нуждающихся в социально-психологической поддержке и 

защите своих прав. 

5) дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической 

дезадаптации 

В первую группу входят дети, как правило, имеющие проблемы в 

умственном развитии и соответственно проблемы в обучении, вызванные тем или 

иным умственным дефектом. К этой же группе также относятся дети-инвалиды и 

дети, имеющие различные хронические заболевания. Чаще всего с этими детьми в 

школе работают психологи, логопеды, медицинские работники. 

Вторую, самую многочисленную группу составляют дети из так называемых 

неблагополучных семей. В этих семьях родители (или один из родителей) пьют, 
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употребляют наркотики, занимаются тунеядством, проституцией; устраивают на 

квартире притоны; надолго оставляют детей одних дома без еды; жестоко 

обращаются с ними[7].  

В третью группу входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (как правило это дети тех родителей, в отношении которых 

рассматривается вопрос о лишении родительских прав; когда родители в бегах, 

находятся в заключении или психиатрической лечебнице). Дети попадают в эту 

группу вследствие смерти родителей или лишения, (ограничения) их родительских 

прав. 

Четвёртую группу составляют в основном дети из бедных, многодетных, 

приёмных, опекунских семей, где факторами риска являются причины 

экономического, демографического и педагогического характера, а также 

сложности адаптации детей к новым условиям обучения и проживания. 

Пятая группа: Подростки этой группы  характеризуются трудностями во 

взаимоотношениях с окружающими людьми, поверхностью чувств, 

иждивенчеством, привычкой жить по указке других, сложностями во 

взаимоотношениях, нарушениями самосознания (от переживания 

вседозволенности до ущербности), усугублением трудностей в овладении 

учебным материалом, проявлениями грубого нарушения дисциплины. В 

отношениях с взрослыми у них проявляются переживание своей ненужности, 

утрата своей ценности и ценности другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  

4. Специфика коррекционных мероприятий девиантного поведения 

подростков образовательной организации. 

1. Выявление и включение в зону особого внимания и заботы детей, 

имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а именно часто не 

посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице, имеющих 

проблемы в обучении, отношениях со сверстниками и учителями; 

 2.  Проведение мониторинга социальной ситуации развития ребёнка, 

имеющего признаки дезадаптивного поведения, дифференцируя детей по группам 

возможного риска и стадиям дезадаптивного процесса. 

3. Создание программы индивидуальной поддержки и сопровождения 

ребёнка попавшего в зону особого внимания с учётом социальной ситуации его 

развития, с опорой на сильные стороны его личности и значимое для него 

окружение. Если значимые другие представляют угрозу его позитивной 

социализации необходимо переориентировать ребёнка на окружение с позитивной 

направленностью, создавая ему ситуацию успеха в новом для него окружении. 

4. Обучение детей навыкам социальной компетентности (коммуникативным 

навыкам, навыкам саморегуляции и самоорганизации, умению управлять 

конфликтами, справляться со сложными состояниями сознания, преодолевать 

горечь утраты и т.п.); 

5. Организация допрофессиональной подготовки подростков, что 

предполагает поддержку личности и семьи ребёнка в создании нормальных 

условий взаимодействия с социальным окружением, подготовку подростка к 

жизни в современном обществе, профессиональное самоопределение и овладении 

средствами и навыками трудовой деятельности; 

5. Психолого-социально-педагогическая работа с детьми группы риска в 

условиях школы [27]. 

Для выявления и изучения особенностей детей группы риска и социального 

статуса их семей в ОУ проводятся специальные анкетирования. Например, 

составляется социальный паспорт школы. 

Для решения вопросов оказания психологической и социально-
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педагогической помощи детям и подросткам необходимо представлять не только 

контингент таких учащихся, но и их психологические особенности.  В этом случае 

используется помощь службы сопровождения – школьного психолога. 

Характеристика учащихся школы, входящих в группу риска, обычно 

показывает, что у них существуют психологические, социальные и педагогические 

проблемы. Данные проблемы требуют комплексного решения. Поэтому на 

следующем этапе возникает  необходимость разработки программы по их 

решению[6].  

В задачи программы должны входить: 

- своевременная профилактика и коррекция отклонений в развитии и 

поведении детей; 

- своевременная диагностика детей группы риска по школьной и социальной 

дезадаптации; 

- своевременное выявление сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов; 

- организация психолого-педагогической помощи детям и их родителям; 

- внедрение современных технологий в работе с детьми и неблагополучными 

семьями. 

 Итак, мы рассмотрели основные проблемы, стоящие перед школой в работе 

с детьми девиантного поведения и некоторые пути их решения. Однако надо 

помнить, что каждый педагогический коллектив строит работу в данном 

направлении согласно индивидуальным особенностям своего образовательного 

учреждения и контингента учащихся. Главное, чтобы в этой работе активно 

участвовали все воспитательные службы школы и, конечно, весь педагогический 

коллектив[27].  

В концептуальном плане в профилактических технологиях выделяется 

прежде всего информационный подход. Он основывается на том, что отклонения 

в поведении подростков от социальных норм происходит потому, что 

несовершеннолетние их просто не знают. Следовательно, основным направлением 

работы должно стать информирование несовершеннолетних об их правах и 
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обязанностях, о требованиях, предъявляемых государством и обществом к 

выполнению установленных для данной возрастной группы социальных норм. Это 

можно осуществить через средства массовой информации (печать, радио, 

телевидение), кино, театр, художественную литературу и другие произведения 

культуры, а также через систему социального обучения с целью формирования 

правосознания подростка, повышения его образованности, усвоения им морально-

нравственных норм поведения в обществе[2].  

Социально-профилактический подход в качестве основной цели 

рассматривает выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, 

вызывающих различного рода негативные явления. Сущностью этого подхода 

является система социально-экономических, общественно-политических, 

организационных, правовых и воспитательных мероприятий, которые проводятся 

государством, обществом, конкретным социально-педагогическим учреждением, 

социальным педагогом для устранения или минимализации причин девиантного 

поведения. 

Так, отсутствие целевой информации о последствиях, например, 

употребления наркотиков, приводит несовершеннолетних, которые их 

употребляют, к уголовной ответственности, так как практически все уверены, что 

употребление наркотика - это личное дело каждого, а привлечь можно лишь за их 

распространение, не зная, что в связи с принятием нового закона о наркотических 

и психотропных веществах, уголовная ответственность наступает даже за их 

употребление. 

Среди основных направлений профилактики девиантного поведения особое 

место, наряду с информационным и социально-профилактическим подходами, 

занимает медико-биологический подход. Его сущность состоит в предупреждении 

возможных отклонений от социальных норм целенаправленными мерами лечебно-

профилактического характера по отношению к лицам, страдающим различными 

психическими аномалиями, т. е. паталогией на биологическом уровне. Очень 

важно вовремя распознать у подростка различные патологические нарушения 

психики, которые могут привести его к совершению необдуманных поступков. Он 
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должен быть обследован психиатром с соответствующим медицинским лечением, 

дополнительным воспитательным воздействием со стороны социального 

педагога[29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Методики исследования девиантного поведения подростков. 

 Исходя из целей и задач курсовой работы, для исследования особенностей 
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детей с девиантным поведением были выбраны следующие методики:  

1. Карта наблюдений за проявлениями девиантного поведения 

подростков (Н.В.Майсак) [22]  

2. Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации (модификация 

Н.В. Тарабриной) [30].  

3. Личностный опросник Кеттелла (Л.А. Ясюкова) (3–6 кл.) [32].  

Таким образом, был сформирован банк диагностических методик.  

 

«Карта наблюдений за проявлениями девиантного поведения подростков» 

Бланк для заполнения 

 

ФИО учащегося ______________________________________ 

 

Школа, класс _______________________________________ 

 
Виды девиантного 

поведения 

 

 

 

Номера  

симптомов 

I II III IV V VI 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Итого 

(в баллах по каждому 

виду девиантного  
поведения) 

      

 

Всего баллов: 

 

 

 

На первом этапе педагоги, которые являются классными руководителями 

нашей выборки испытуемых должны заполнить карты наблюдений, в которых 
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отмечают поведенческие отклонения своих подопечных. Карта наблюдения 

представлена в Приложении А. 

 

Тест Розенцвейга. Методика рисуночной фрустрации 

Таблица 3.2.2 Распределение количественных и процентных соотношений 

результатов 

Импунитивная 

направленность 

Интропунитивная 

направленность 

Экстрапунитивная 

направленность 

Уровень адаптации 

к фрустрации 

5 чел. 42% 3 чел. 25% 4 чел. 33% Низкий – 9 чел./75% 

Средний –  

2 чел./25% 

Высокий – 0 

Препятственно-

доминантный тип 

Самозащитный 

тип 

Необходимо-упорствующий тип 

5 42% 4 33% 3 25% 

 

1. Направленность реакции на фрустрацию 

 

Рис. 3.2.2. Диаграмма распределения типов направленности на фрустрацию 

в группе испытуемых 

На диаграмме можно заметить, что импунитивный тип направленности 

реакции на фрустрацию1имеют 42% (5 чел.). Импунитивная форма реагирования 

связана с отношением к неудаче либо как к неизбежному, фатальному, либо как к 

малозначимому событию, исправимому со временем. Испытуемые не обвиняют ни 

себя, ни других.  

импунитивные

интропунитивные

экстрапунитивные
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Интропунитивная форма у 25% (3 чел.). Реакция направлена на самого себя, 

с принятием вины или же ответственности за исправление возникшей ситуации, 

фрустрирующая ситуация не подлежит осуждению. Испытуемый принимает 

фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя. 

Экстрапунитивная форма у 33% (4 чел.). Реакция направлена на живое или 

неживое окружение, осуждается внешняя причина фрустрации, подчеркивается 

степень фрустрирующей ситуации, иногда разрешения ситуации требуют от 

другого лица. 

2. Тип реагирования на фрустрацию 

 

Рис. 3.2.3. Диаграмма распределения типов реагирования на фрустрацию в 

группе испытуемых 

1По результатам исследования типы реагирования на фрустрацию 

распределились следующим образом:   

- Препятственно-доминантный тип реагирования на фрустрацию 42% (5 

чел.). Препятствия, вызывающие фрустрацию, всячески акцентируются, 

независимо от того, расцениваются они как благоприятные, неблагоприятные или 

незначительные. 

- Самозащитный – 33% (4 чел.). Активность в форме порицания кого-либо, 

отрицание или признание собственной вины, уклонения от упрека, направленные 

на защиту своего «Я», ответственность за фрустрацию никому не может быть 

                                                   
1 Фрустрация – это напряженное и длительное состояние эмоционального напряжения, для которого характерны 

такие проявления как неудача, обман, тщетное ожидание, расстройство замыслов 

препятственно-
доминантные

самозащитные

необходимо 
упорствующие
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приписана. 

- Необходимо-упорствующий – 25% (3 чел.). Постоянная потребность найти 

конструктивное решение конфликтной ситуации в форме либо требования помощи 

от других лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить ситуацию, либо 

уверенности в том, что время и ход событий приведут к ее разрешению. 

3. Степень социальной адаптации к фрустрации 

 

Рис. 3.2.4. Диаграмма распределения уровней социальной адаптации к 

фрустрирующим ситуациям в группе испытуемых 

В группе испытуемых преобладает слабый уровень адаптации к фрустрации 

– 75% (9 чел.), что характеризуется тем, что дети часто испытывает беспокойство, 

которое иногда перерастает в агрессию, направленную на сверстников. 

Таким образом, по результатам методики  получилось, что 42% (5 чел.) 

отрицает значимость или неблагоприятность препятствия, обстоятельств 

фрустрации. Для  25% (3 чел.) испытуемых характерно признание своей 

ответственности, они берутся самостоятельно исправить положение, 

компенсировать потери другому лицу. Для 33% (4 чел.) характерно обвинение. 

Враждебность и т. п. проявляется в отношении внешнего окружения (иногда-

сарказм). Дети активно отрицает свою вину, проявляя враждебность к обвинителю. 

Личностный опросник Кеттелла (Л.А. Ясюкова) (3–6 кл.) 

Таблица 3.2.3. Распределение уровней развития личностных характеристик 

слабый

средний
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уровень 

исполн

ительн

ость 

волевой 

контроль 

самокрит

ичность 

независи

мость 

активность 

в общении 

потребнос

ть в 

общении 

психическ

ое 

напряжен

ие 

слабый 

8 чел. 

67% 

8 

67% 0 

1 

8% 0 0 0 

средний 

4 чел. 

33 % 

1 

8% 

3 

25% 

3 

25% 

8 

67% 

4 

33% 

2 

17% 

хороши

й 0 
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Рис. 3.2.5. График распределения уровней развития личностных 

характеристик в группе испытуемых 

В группе испытуемых преобладает слабый уровень исполнительности – 67% 

(8 чел.), что говорит о недисциплинированности и неисполнительности. 
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они не реагируют, когда их просят что-то сделать, также они не испытывают 

дискомфорта, когда делают замечания по поводу непослушания или плохого 

поведения. 
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Испытуемые не способны направлять свои действия к определенной цели, заранее 

продумать и подготовить все необходимое, организовать свою деятельность, 

довести работу до конца. 

Высокий уровень самокритичности – 75% (9 чел.) показывает, что дети 

склонны видеть у себя больше недостатков, чем есть на самом деле. Часто так 

бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге он привыкает и 

принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не травмировать. 

В равной степени разделились хороший и высокий уровень независимости 

по 33% (4 чел.). Дети с хорошим уровнем самостоятельны и независимы. Готов сам 

принимать решения не только в обыденных, но и в серьезных жизненных 

ситуациях. На все имеет свое мнение, претендует на лидерство. Испытуемые с 

высоким уровнем облают независимостью, которая проявляется в упрямстве и 

самоутверждении во что бы то ни стало. Стремятся к доминированию над детьми. 

Преобладающая часть детей имеют средние показатели активности в 

общении – 67% (8 чел.). Могут не проявлять особой инициативы в установлении 

контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Потребность в общении у половины испытуемых на высоком уровне 50% (6 чел.). 

Общение для них выступает одной из главных жизненных потребностей. В школу 

они в основном ходят общаться. Высокий уровень психического напряжения – 

67% (8 чел.), дети постоянно находятся в ситуации напряжения. 

Таким образом, исходя из проведенного эмпирического исследования, 

можно сделать вывод о том, что в выборке испытуемых преобладет высокий 

уровень девиантного поведения, у подростков присутствует большинство 

маркеров отклонения от нормы в поведении. У детей высокий уровень 

самокритичности и психического напряжения, низкий уровень волевого 

самоконтроля и исполнительности. Также они нуждаются в общении со 

сверстниками, но часто ими не принимаемы. 

Методические рекомендации для родителей по профилактике девиантного 

поведения подростков представлены в Приложении В. 
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Заключение 

Таким образом, было проведено исследование по теме «Девиантное 

поведение подростков и педагогические пути коррекции личности».  В работе 

рассмотрена психолого-педагогическая специфика личностных характеристик 

подростков в соответствии с возрастными нормативами развития. Выявлена 

сущность и причины девиантного поведения детей подросткового возраста. 

Определены методические обоснования коррекционных мероприятий для детей 

подросткового возраста с девиантным поведением. Проведено исследование 

особенностей девиантного поведения подростков, полученные результаты 

обобщены в графиках и диаграммам, а также дано обоснование полученных 

результатов. 

Исходя из теоретического анализа литературных источников и проведенной 

опытно-экспериментальной работы, нами сделано следующее обобщение: 

1. Чаще всего дети с девиантным поведением появляются из-за 

отсутствия помощи со стороны взрослых в ситуациях, где ребенку трудно 

справится самому ввиду своих характерологических особенностей. На этом этапе 

важно психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания 

«трудных» детей. 

2. Большинство авторов, девиантное (отклоняющееся) поведение в 

целом описывают как действия и поступки людей, не соответствующие 

традиционным социально-культурным, правовым, моральным нормам, ожиданиям 

либо паттернам поведения. Первая (начальная) стадия отклоняющегося поведения 

рассматривается как предрасполагающая к негативному поведению (в основном 

соответствует дошкольному и младшему школьному возрастам), к причинам 

возникновения которого можно отнести: неправильное воспитание в семье; 

ошибки работников дошкольных учреждений; слабую психологическую и 

педагогическую готовность к обучению в школе; несформированность опыта 

поведения; постоянные неудачи в игровой и учебной деятельности; многообразие 

отрицательных эмоциональных переживаний; изоляцию в детском и школьном 

коллективах и др. 
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3. Главная цель в работе с такими подростками – это диагностика 

особенностей личностного и интеллектуального развития учащихся, выяснение 

причин нарушений и их профилактика в обучении и воспитании, обеспечение ее 

полноценного психического развития, коррекция личности, искоренение ее 

негативных и формирование на этой основе положительных качеств личности.  

4. На основании проведенного диагностического наблюдения за 

учащимися, была выделена группа детей, у которых высокий и средний уровень 

девиантного поведения, по сравнению с остальными. Психодиагностика 

направленности, типов реакции, а также уровня адаптации к фрустрационным 

воздействиям показала следующее: преобладает импунитивный тип 

направленности, препятственно-доминантный тип реагирования на фрустрацию. В 

сложных ситуациях дети делают акцент на трудностях, считая, что не справятся, 

недооценивают себя. Большинству детей свойственен слабый уровень адаптации, 

что характеризуется тем, что дети часто испытывает беспокойство, которое иногда 

перерастает в агрессию, направленную на сверстников. Испытуемые отличаются 

низким уровнем исполнительности и волевого контроля, высоким уровнем 

самокритичности, независимости, потребности в общении и психического 

напряжения, средним уровнем активности в общении. 

Гипотеза о том, особые педагогические мероприятия корректируют 

девиантное поведение подростков в условиях образовательной организации, 

подтвердилась. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на то, что 

все поставленные задачи решены, гипотеза подтверждена, цель достигнута. 
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Приложение А 

Если некий симптом не свойственен поведению подростка, то вы в бланке 

ставите 0 баллов.  

Если в поведении некий симптом проявляется иногда (редко), то в 

ответном бланке вы ставите 1 балл. 

Если выделенный симптом проявляется часто или постоянно, то в бланке 

вы ставите 2 балла. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому виду девиантного 

поведения. Максимальная выраженность признаков может дать 20 баллов 

(100%) по каждому виду отклонений.  

 

I. Отклонения в нравственной сфере личности 
 

1.  Негативно относится к школе, к урокам не готовится. 

2.  Негативно относится к одноклассникам. 

3.  Курит в запрещенных местах. 

4.  Употребляет нецензурные слова и жаргонные выражения в кругу 

товарищей. 

5.  Сквернословит даже на уроках. 

6.  Неряшлив (запущенность в одежде, прическе). 

7.  Никогда никому не помогает. 

8.  Выражает неприятие педагогическим воздействиям в форме 

игнорирования и упрямства. 

9.  Бравирует дружбой с асоциальными личностями.  

10.  Знакомится с теми, кто имеет много денег и живет весело. Интересы 

развлекательного характера. Преобладает пустое времяпрепровождение. 

 

II. Делинквентное поведение  

(предпреступное и преступное поведения несовершеннолетних) 

 

1.  Связан с плохой, криминогенной компанией. 

2.  Тунеядствует, отказываясь учиться или работать. Цинично относится к 

труду и учебе.  

3.  Терпимо относится к циничным асоциальным проступкам. Оценивает 

свои поступки и поступки окружающих в соответствии с антиобщественными 

нормами и ценностями.  

4.  Уходит из дома на длительное время, бродяжничает. 

5.  Имеет приводы в милицию за драки, нарушения общественного порядка и 

прочее. 

6.  Склонен к воровству. 

7.  Наносит ущерб чужому имуществу: рвет книги, тетради, портит вещи, 

совершает поджоги и пр. 

8.  Состоит на учете в ИДН за кражи, драки, коллективный угон 

автомашин, наркоманию и т.д. 
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9.  Часто становится жертвой (виктимное поведение), провоцирующей в 

отношении себя агрессивные и противоправные действия, связанные с угрозой 

жизни и здоровью. 

10. У подростка есть судимые родственники. 

 

III. Аддиктивное (зависимое) поведение 
 

1.  Курит. 

2.  Употребляет алкогольные напитки. 

3.  Пьет один из родителей подростка или оба родителя алкоголики. 

4.  Употребляет наркотики. 

5.  Употребляет токсические вещества. 

6.  Разговаривает с товарищами на «птичьем» языке, пересыпанном 

специфическими словечками (ширнуться, насвай, мацанка, забить косяк и т.п.). 

7.  Наблюдается внешняя стигматизация. Речь то ускоренная до 

непонятности, то тягуче-медленная. Вял, полусонное состояние, зрачки то 

сужены, то чрезмерно расширены.  

8.  Неадекватные реакции: безудержный смех, беспричинная эйфория, 

резкие перепады настроения. Резкий специфический запах. 

9.  Обнаружены следы инъекций, не связанных с проводимыми 

лечебными мероприятиями. 

10. Состоит на учете в ИДН за употребление или распространение 

веществ, изменяющих психику (наркомания). 

 

IV. Отклонения в сексуальной сфере 
 

1.  Очень раннее проявление сексуальных интересов. 

2.  Сексуальная тематика «не сходит с языка». 

3.  В рисунках обращает на себя внимание сексуальная символика. 

4.  Вызывающе одевается, обращая внимание окружающих на признаки 

пола. 

5.  Проявляет эксгибиционистские тенденции: специально привлекает 

внимание окружающих к «достоинствам» своего пола, испытывая при этом 

удовольствие (постоянно незастегнутая ширинка или пуговицы, ремень висит, 

т.к. не заправлен в шлевки, и т.п.). 

6.  Проявляет вуайеристические тенденции (любит подсматривать, 

подглядывать за противоположным полом; задирает юбки девчонкам). 

7.  Увлечен просмотром порнографических видеокассет и другой 

порнопродукции. 

8.  Ведет себя в школе непристойно, вызывающе, демонстративно 

обнимается на виду у окружающих, заигрывает с противоположным полом. 

9.  Раннее начало половой жизни. 

10. Ранние беременность, аборты, онанизм, болезни, передающиеся 

половым путем. 
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V. Аффективное поведение 
 

1.  Неадекватное, граничащее с психическими отклонениями поведение 

подростка. Капризен и раздражителен. Легко теряет терпение с людьми. 

2.  Подросток имеет завышенный уровень притязаний, не 

соответствующий его возможностям. 

3.  Родственники подростка лечились у невропатолога, психиатра или 

состоят на учете у этих специалистов. 

4.  Подросток находится или находился на индивидуальном обучении.  

5.  Подросток состоит на учете или лечится у невропатолога, психиатра. 

6.  Проявляет относительно кратковременные, сильно и бурно 

протекающие эмоциональные переживания (ярость, ужас, отчаяние), 

душевные волнения, сопровождающиеся резкими выразительными 

движениями, криком, плачем. 

7.  Подростку свойственна экзальтация (восторженно возбужденное 

состояние), высокая впечатлительность, искреннее переживание чужих 

проблем. 

8.   Сильная привязанность к людям, друзьям. 

9.   Подросток часто говорит о смерти, потере смысла жизни. 

10. Совершал суицидальные попытки (т.е. самоубийство) с целью 

привлечь к себе внимание, «наказать» кого-то (или действительно хотел уйти 

из жизни). 

 

VI. Агрессивное поведение 
 

1.  Проявляет черствость к товарищам, учителям, родителям. 

2.  Слабо развита способность к сопереживанию. 

3.  Постоянно конфликтует с учителями, учащимися школы. 

4.  Родители жалуются на постоянные конфликты с подростком. 

5.  Если сердит, в плохом настроении – обязательно отыграется. Если кто-

то виноват в его неудаче, не оставит безнаказанным. 

6.  Стремится раздражать и тиранить других. 

7.  Проявляет физическую жестокость к одноклассникам, окружающим. 

Дерется неподобающим образом (особо жестоко). 

8.  Проявляет моральную, вербальную жестокость к слабым, младшим, 

животным. 

9.  Способен совершать жестокие поступки за компанию.  

10. Совершал акты вандализма. 

 

VII. Суицидальное поведение 
 

1. Проявляет аутоагрессивное поведение, направленное на нанесение 

вреда собственному здоровью: имеет пирсинг, татуаж на теле, 

апробировал шрамирование, сделал туннели в мочках уха, пил таблетки, 

чтобы отравиться... 
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2. Проявляет поведение, связанное с угрозой для жизни: увлечен 

стритрейсингом, паркуром и другими опасными увлечениями. Часто 

ломает руки-ноги. 

3. Проявляет безразличие к окружающему миру, пропускает занятия, 

прогуливает уроки.  

4. Демонстрирует депрессивное состояние, плохое настроение, отчаяние. 

5. Страдает бессонницей. 

6. Утратил интерес к чистоте одежды и тела. 

7. Наводит порядок в личных делах и раздает личные вещи.  

8. Недоедает, отказывается от еды. 

9. Проявляет нездоровый интерес к вопросам смерти. Фантазирует о 

смерти. Пишет стихи о смерти. 

10. Жалуется, что «не может больше так жить», хочет покончить с собой; 

говорит: «Надоела мне такая жизнь, вот бы заснуть и не проснуться!..» 

 

Приложение В 
 

Рекомендации родителям по взаимодействию с подростками с 

девиантным поведением 

1. Заинтересованность и помощь. Родительская поддержка порождает 

доверительные отношения между детьми и родителями и влечет за собой 

высокую самооценку подростков, способствует успехам в учебе и 

нравственному развитию. Недостаточная родительская поддержка, наоборот, 

может привести к низкой самооценке ребенка, плохой учебе, импульсивным 

поступкам, слабой социальной адаптации, неустойчивому и 

антиобщественному поведению. 

2. Способность родителей слушать, понимать и сопереживать. 

Неспособность родителей к эмпатии (сопереживанию), отсутствие у них 

эмоциональной восприимчивости и понимания мыслей и чувств ребенка 

могут привести к развитию равнодушия и у ребенка. Уважение к подростку, 

общение родителей с ним способствуют установлению гармоничных 

отношений в семье. 

3. Любовь родителей и положительные эмоции в семейных отношениях 

связаны с близостью, привязанностью, любовью, восприимчивостью; члены 

семьи при этом проявляют взаимную заинтересованность и отзывчивость. 

Если же в семье преобладают отрицательные эмоции, то наблюдается 

холодность, враждебность, отторжение, что может привести либо к 

преобладанию у ребенка потребности в любви (во взрослом возрасте), либо к 

формированию у него замкнутости, холодности, неспособности выразить 

свою любовь к близким людям, в том числе и к детям. 

4. Признание и одобрение со стороны родителей.   
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5. Доверие к ребенку. Недоверие к детям, как правило, свидетельствует о 

том, что родители проецируют на них свои собственные страхи, тревоги или 

чувство вины. Неуверенные в себе родители (или пережившие определенные 

трудности в прошлом) больше других склонны бояться за своих детей. 

6. Отношение к ребенку как к самостоятельному и взрослому человеку. 

Достижение подростком самостоятельности происходит в процессе 

индивидуализации, когда он занимается формированием собственной 

индивидуальности и в тоже время устанавливает новые связи с родителями. 

Подросток пытается изменить отношения с родителями, стремясь при этом 

сохранить прежнее общение, привязанность и доверие. Чтобы проявить 

собственную индивидуальность, подростки ориентируются на иную,  чем  у 

родителей, систему ценностей, ставят перед собой иные цели, иные интересы 

и иные точки зрения. 

7. Руководство со стороны родителей. Наиболее функциональными 

являются те семьи, где родители проявляют гибкость, приспособляемость и 

терпимость в своих взглядах и поведении. Родители, не проявляющие 

гибкости в воспитании подростков, отказываются пересматривать свои 

взгляды и менять точку зрения; они нетерпимы, излишне требовательны, 

всегда настроены критически и возлагают на детей неоправданные надежды, 

не соответствующие их возрасту. Это пагубно влияет на самооценку 

подростка, подавляет развитие его личности, что, в конце концов приводит к 

стрессовым ситуациям в отношениях между родителями и детьми. 

8. Личный пример родителей: способность подать хороший пример для 

подражания; следовать тем же принципам, которым учат детей. Так как 

процесс идентификации у подростков отчасти протекает в семье, те из них, кто 

гордится своими родителями, как правило, чувствуют себя достаточно 

комфортно в окружающем мире. 

9. Тесное сотрудничество со школой. Если вас что-то беспокоит в 

поведении ребенка, постарайтесь как можно скорее встретиться и обсудить 

это с классным руководителем или со специалистами (педагогом-

психологом, социальным педагогом).  

10.  Интересуйтесь с кем общается ваш ребенок. 

Примеры методов взаимодействия с детьми девиантного поведения 

Работа с детьми, в поведении которых наблюдаются отклонения, требует 

применения особых приемов. 

При взаимодействии с агрессивным ребенком 

 Не следует пытаться изменить в ребенке определенные 

качества, стремясь достичь идеала; 
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 Перед тем, как сообщить о своих требованиях, которым 

ребенок должен соответствовать, тщательно продумайте их, приняв во 

внимание его возможности; 

 Приложите усилия для расширения кругозора ребенка; 

 Чаще предлагайте ребенку вместе выполнить любую 

работу, что позволит ему осознать свою ценность в данном деле; 

 Старайтесь не замечайте слабые акты агрессии со стороны 

ребенка, не стоит давать знать о них окружающим. 

Чтобы ребенок перестал лгать, необходимо действовать так: 

 Старайтесь как можно чаще высказывать в адрес ребенка 

слова похвалы, одобрения, если он сделает что-то хорошее, наградите 

его чем-нибудь; 

 Если у вас нет никаких сомнений в том, что ребенок говорит 

вам неправду, сделайте так, чтобы он был откровенен с вами, рассказал, 

почему он решил солгать; 

 Если вам удалось самостоятельно определить вероятную 

причину лжи, попытайтесь осторожно нейтрализовать ее для 

возвращения к себе доверия; 

 Если ребенок без принуждения расскажет вам, что говорил 

неправду, не устраивайте для него наказание. Подобное поведение 

позволит ему проанализировать свой поступок. 
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