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ДЕВИАНТНОЕ И ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Девиантое поведение  
 Система поступков, 
противоречащих морали, 
нравственности, этике того 
социума, в котором человек 
находится.  

Девиантное поведение  
характеризует поступки, 
противоречащие ожиданиям, 
установленным правилам, 
сложившимся в социальной 
группе, в которой находится 
личность. 

Делинквентное поведение  

 Это асоциальное, 
противоправное поведение, 
проявляющееся в действиях, 
которые приносят вред 
обществу, угрожают жизни 
других людей и общему 
социальному порядку. 
Делинквентное поведение 
всегда связано с законом. Оно 
являются уголовно 
наказуемым.  

 

В делинквентном поведении мерой допустимого является закон, в девиантном – стандарты и нормы 

морали социума 



ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ  

быстрое распространение самых тяжелых форм деликвентности, 
начиная с ранних возрастов (7–8 лет);  

увеличивается число деликвентов – девушек; 

Изменяется мотивация отклоняющегося ). 

 

быстрое распространение самых тяжелых форм делинквентности, 
начиная с ранних возрастов (7–8 лет);  

 

увеличение числа делинквентов – девушек; 
 

изменение мотивации отклоняющегося поведения (возрастает число 
подростковых преступлений, носящих не ситуативный, а 
предумышленный характер, имеющих не детскую, а взрослую 
мотивацию - корысть, жестокость, садизм, озлобленную агрессивность). 

 



ПРИЧИНЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

• Социальная нестабильность российского общества 

• Нарастающее неравенство в материальном обеспечении 

• Разрыв между нормами права и их реализацией 

• Семейное неблагополучие  

• Рост популярности неформальных сообществ среди подростков 

(субкультуры: преступная, ретристская, подростковая, богемная и др.) 

• Влияние негативных параметров образовательной среды. 

 



ПРОФИЛАКТИКА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 
ПОВЕДЕНИЯ  

Преобладающим видом профилактики 
делинквентного поведения 
несовершеннолетних является ранняя 
диагностика, ориентированная на те 
специфические факторы, причины, 
условия, недостатки, личностные 
конструкты, которые в большей мере 
коррелируются с делинквентностью в 
данной возрастной группе. 



ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

• работа с учащимися (социально-педагогические акции, круглые столы; 

информационные и классные часы, содействие трудоустройству 

несовершеннолетних в каникулярное время, мониторинг посещаемости 
учебных занятий); 

• работа с педагогическим коллективом (работа совета по профилактике 
правонарушений и безнадзорности, тренинги с педагогами);  

• установление контактов и взаимодействие с комиссией по делам 
несовершеннолетних и отделом по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, организация работы; 

• работа с родителями учащихся (индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, круглые столы с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов, представителей православной и 
иных конфессий и т.п.); 



   Системный подход 

Подросток, 
семья   

Минпрос  
центры 

молодежного 
досуга 

комитеты по 
делам 

молодежи 

органы управления 
образованием 

отделы по 
делам семьи и 

детей 

Минюст  

Минздрав  

Минтруд  



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
Программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014–

2020 годы». 

Основные задачи программы:  

1. Организация межведомственного непрерывного социально-правового и 
социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих 
или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы.  

2. Социальная адаптация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом.  

3. Развитие системы методического обеспечения и повышения 
профессиональной компетентности различных категорий специалистов 
социальных служб, работающих с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом. 



Образование  

(Министерство, СОШ, 

Совет по профилактике, 

соц. педагог, 

общественный совет, 

Центр психолого-пед. 

поддержки, доп. 

образование) 

Социальная защита 

(Министерство, органы 

опеки и попечительства, 

ГУСО, Служба 

сопровождения н\л, 

Общественный совет) 
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Комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

Подразделение по 

делам н/л 

Уполномоченный по 

п/р  

Ресурсный центр 

ГУСО ЦПППН 

«Доверие» 

Добровольческие  

объединения  

Управление ФСИН 

Суд 

Комплексная модель социально-педагогического  сопровождения 

несовершеннолетних  с отклоняющимся поведением  



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА.  
 

«Автокараван «Чувашия в защиту детства». 

Цель:  привлечение внимания населения к выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, противоправному 
поведению подростков, а также к семьям, находящимся в социально -
опасном положении путём организации выездных мобильных бригад. 

http://cheboksari.bezformata.com/word/chuvashiya-v-zashitu-detstva/11231849/


СХЕМА: запрос – мониторинг - мобильная бригада - материалы на выезд 

- выезд – работа на месте. 

 (Пленарная часть посвящена определенной проблеме, работа секций 

ведётся по запросу муниципалитета и по выявленным проблемам) .  



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 
 

Цель деятельности центра — организационно-методическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций области по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ
 РИСКА  НА БАЗЕ  ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

   И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 «Игротерапия»      «Интенсивная школа» 
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Спасибо за  внимание !  


