
Девиантное поведение — это устой-
чивое поведение личности, отклоняю-
щееся от общепринятых, наиболее рас-
пространённых и устоявшихся обще-
ственных норм. Медицина относит к 
девиантному поведению действия, по-
ступки, высказывания, совершаемые в 
формах нервно-психической патологии. 
Девиации рассматриваются как от-
дельные психические расстройства и 
как симптомы определённого синдро-
ма, заболевания.  
 

ПРИЧИНЫ 
 

Причины девиаций у подростков могут 
быть объединены в две большие груп-
пы. 
 
Первая группа – особенности социаль-
ной среды: 
 Неполные семьи. В условиях 
воспитания одним родителем высок 
риск формирования патологических 
отношений с ребенком, основанных на 
требовании безусловного подчинения, 
недостаточном участии, непонимании. 
Отсутствует образец взаимодействий с 
противоположным полом. 
 
 Конфликтные, асоциальные 
семьи. Напряженность между родите-
лями, частые ссоры, отсутствие взаи-
мопонимания негативно отражаются 
на воспитательном процессе. Преобла-

дание антиобщественных тенденций, 
паразитический образ жизни, алкого-
лизм становятся образцом действий. 

 
 Учебно-воспитательные ошиб-
ки. Недостаточное внимание педагогов, 
неумение установить контакт с под-
ростком становятся основой для фор-
мирования неуспеваемости, конфлик-
тов с классом, учителями. 
 
Второй группой причин, приводящих к 
формированию девиантного поведения 
подростков, являются медико-
биологические факторы. Физиологиче-
ской основой отклонений служат: 
 Отягощенная наследствен-
ность. Развитию девиаций способству-
ют ограниченные приспособительные 
функции личности. Данные особенно-
сти наблюдаются при наследовании 
умственной недостаточности, ано-
мальных черт характера, склонности к 
алкоголизму, наркомании. 
 
 Патологии центральной нерв-
ной системы. Биологическая неполно-
ценность нервных клеток мозга разви-
вается при тяжелых заболеваниях на 
первых годах жизни. Она проявляется 
эмоциональной неустойчивостью, сни-
жением адаптивных возможностей. 

 

 

 Особенности пубертатного пе-
риода. Гормональная перестройка ор-
ганизма, активное созревание отделов 
коры головного мозга, формирование 
высших психических функций может 
проявляться заострением характероло-
гических черт, асоциальными поступ-
ками. 
 
Проявления девиантного поведения:  
- агрессия, садизм;  
- отклонение от учебы;  
- уходы из дома;  
- пьянство и алкоголизм;  
- антиобщественные действия, воров-
ство;  
- нарушения пищевого поведения; 
- лживость; 
- попытки суицида. 
 

Очень важно 
отделять отклоняющееся поведение 

(противоправное и аморальное) 
от странностей, эксцентричности, 

чудачества, имеющейся индивиду-
альности, не приносящей вред! 

 
Диагностика выполняется клиниче-
скими и психологическими методами, а 
лечение включает применение меди-
каментов, психокоррекцию, психотера-
пию, социально-реабилитационные 
мероприятия. 
 
 



ЛЕЧЕНИЕ 
 

Лечение девиаций требует комплекс-
ного подхода, включающего фармако-
логическую, психокоррекционную, пси-
хотерапевтическую помощь.  План ле-
чения составляет психиатр!  
 
 Психотерапия. Сеансы направ-
лены на осознание подростком кон-
фликтных ситуаций, возможных вари-
антов действий. Психотерапевтические 
встречи так же рекомендованы роди-
телям для восстановления полноцен-
ных отношений. 
 
 Психокоррекция. Цель занятий 
– стабилизировать эмоциональное со-
стояние, развить функции внимания, 
мышления.  
 
 Фармакотерапия. Применение 
медикаментозных средств является 
дополнительным методом лечения, од-
нако специфических препаратов для 
лечения асоциального поведения нет. 
Изолированное применение фармако-
терапии неэффективно. 
 
При отсутствии врачебной, психотера-
певтической и педагогической помощи 
девиантные реакции подростков ста-
новятся образом жизни, вариантами 
которого являются организованная 
преступность, алкоголизм, проститу-

ция. Осложнением девиаций являются 
самоубийства. Самопроизвольный уход 
из жизни является результатом отсут-
ствия профессиональной помощи. 
 
Для оказания психологической, психо-
терапевтической и психиатрической 
помощи взрослым, подросткам и детям, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации, в Чите работает кризисная 
служба. 
 
У нас представлен широкий спектр 
психологических и психотерапевтиче-
ских направлений. Любой житель края 
может получить необходимую помощь 
медицинского психолога, врача-
психотерапевта, врача-психиатра или 
врача психиатра-нарколога – заочно 
или при личной встрече. 
 
 
 

С 2014 года на базе 
ГКУЗ "Краевая клиническая психиатри-
ческая больница им. В.Х. Кандинского" 

был открыт телефон 
экстренной помощи – 

«Телефон Доверия», 
для оказания помощи абонентам, 

находящимся в кризисных состояниях 
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http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychotherapeutic/psychotherapy

