
Девиантное поведение — это поведение, 

отклоняющееся от наиболее 

общепринятых распространенных, 

устоявшихся норм и стандартов.  

 

 Родителям важно знать причины 

девиантного поведения, которыми  могут 

быть ниже перечисленные: 

 

 
 

 

 

Чем раньше родители смогут выявить у 

своего ребенка признаки девиантного 

поведения, тем своевременнее будет 

оказана помощь и коррекция.  
 

 

 

Признаки девиантного поведения, 

которые могут заметить родители. 

 

 

Недостаток или отсутствие внимания со 
стороны  близких

Тревога и страх за наказания

Фантазерство и мечтательность

Недостаточный надзор и 
недостаток воспитания

Желание уклониться от опеки 
воспитателей и родителей 

Немотивированная тяга изменить 
скучную обстановку

Жестокое обращение со стороны других 
детей и взрослых

Вы стали ловить своего ребенка 
на вранье.

Ваш ребенок стал хуже учиться 
и пытается скрыть это.

Ребенок в своей неуспешности 
по учебе винит других- педагогов 
одноклассников.

Ваш ребенок начал прогуливать 
занятия . Увлечен комрьютером и 
телефоном.

У ребенка появились социально 
неблагополучные друзья.

Ребенок не приходит во время 
домой, не соблюдает 
коммендантский час.

Ваш ,ребенок  стал приходить с 
запахом сигарет или алкоголя.

Ребенок не интересуется 
проблемами своей семьи; 

На запреты и требование 
выполнения  правил реагирует с 
истерикой , скандалом или уходом 
из дома.

Его стали интересовать 
асоциальные общества, как легкий 
способ повысить самооценку.



 

Профилактические меры девиантного 

поведения. 

 Выстроить доверительные отношения с 

ребенком. 

 Организовать своё и ребенка время без 

интернета, телевидения - например 

заменить на походы в театр, путешествия. 

 Прививать ребенку навыки сохранения 

физического и психического здоровья, 

формировать здоровый образ жизни 

(здоровые привычки) - например 

закаливание, различные виды спорта.  

 Обсуждать с ребенком понятие 

нравственности- какие поступки не нужно 

совершать. И почему? Ребенок должен 

осознавать, что это не просто 

необоснованный запрет. 

 Рассказывать ребенку о формировании 

здоровых отношений с окружающими: 

одноклассниками и педагогами;  

 Формировать в ребенке жизненные 

навыки (коммуникативные, адаптивные) – 

как адаптироваться в новом классе и как 

налаживать коммуникативные связи.  

 Обсуждать с ребенком дальнейшие 

перспективы развития с целью 

продолжения образования. 

В каждом из этих пунктов можно, а 

иногда и просто необходимо привлекать 

отдельных специалистов. Например – 

социального педагога, педагога-психолога. 

 В особых случаях привлекать 

медицинских специалистов - врача-

психотерапевта, врача-психиатра.  
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Девиантное поведение 

среди детей и подростков. 
(рекомендации для родителей) 
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