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ОГКУ ЦСПС и Д «Огонек» 
Конференция Развитие профилактики девиантного 

поведения детей, подростков и молодежи» 



Любили тебя без особых 
причин 
За то, что ты — внук, 
За то, что ты — сын, 
За то, что малыш, 
За то, что растёшь, 
За то, что на папу и маму 
похож. 
И эта любовь до конца 
твоих дней 
Останется тайной опорой 
твоей. 

 

Вступление 



 Своё повестование я хотела бы начать словами Валентина 
Берестова. Они были написаны в далеком 1981 году. 
Хорошие, теплые слова о семье, они говорят как важно 
сохранить родительскую поддержку на долгие годы.  

 Меняется жизнь, меняются нравы, но любовь семьи – это 
неизменно. 

 Однако порой случается так, что самые близкие люди 
негативно влияют на своего ребенка, и тогда школа, 
знакомые, родственники начинают бить тревогу и говорить 
о девиантности поведения подростка.  

 Эти неравнодушные зачастую не понимают, что источник 
проблемы скрыт в стенах родного дома ребенка. 

 

Вступление 



Девиантное поведение – это отклоняющееся от привычных норм 
поведение, имеющее разнообразие форм. 

 

Девиантное поведение  

Сейчас мы не будем отрицать, что 
девиантное поведение – это комплекс 
факторов, куда входит и биологический блок 
(речевые нарушения, ЗРР, ЗПР, социопатии, 
резидуально – органические нарушения, 
акцентуации характера), помимо прочего 
следом идет учебная неуспешность, 
трудности в социальной адаптации, но роль 
семьи нередко становится решающей для 
развития девиантного подростка. 



В первую очередь это семьи с абьюзерами внутри них.  
Часто это мужчина, где мама созависима, имеет материальные и 

эмоциональные привязки к семейному тирану. Родители постоянно 
выясняют отношения, мужчина ревнует жену по поводу и без, 

нередко конфликты обильно политы алкоголем. На детей у 
враждующих сторон нет ни времени, не сил. Ребенок начинает 

повторять поведение агрессора или жертвы. 
 

Какие семьи откровенно провоцируют 
своих детей на девиантное поведение? 



Узнать, насколько долго затянулась ситуация домашнего 
насилия? Кто в нее вовлечен, предложить координаты 

Центра кризисной помощи для женщин: 

Отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной 
ситуации, муниципального автономного учреждения Города 

Томска «Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья» 

В  центре вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ помощь  
женщинам, страдающим от домашнего абьюза. 

 

Какой выход для психолога? 



 На площадке отдела регулярно проводятся: 

 * группы самопомощи 

 * психологические тренинги 

 * социальные мероприятия 

 У партнеров центра, ТРОО "Женский голос" действует СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРИЮТ для женщин, находящихся в кризисной ситуации 

 Телефон: 62-44-00 

  Центр находится по адресу: г. Томск, ул. Говорова 76/1 (отдельный 
вход возле 1 подъезда) 

 Режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 

 +7 (3822) 62-44-00 

 https://semya-tomsk.ru/ 

 Также психолог может проводить поддерживающие занятия для 
женщины и ее детей, обсудить стратегию ухода из дома, если партнер 
угрожает  жизни и здоровью детей или ее самой. 

 

Какой выход для психолога? 



 Причина отгороженности может быть 
различной. 

  Это может быть как сектантство, так и 
вполне обычные конфессии (часто у 
мигрантов), наличие тяжело больных 
родственников внутри семьи, включая 
психические патологии, социофобии у 
одного из родителей, наличие депрессии 
у одного из старших членов семьи.  

 В таких семьях ребенок сильно 
отличается от круга сверстников, не 
имеет доступных шаблонов социального 
взаимодействия, девиантное поведение 
становится способом «быть как все». 

 

Семьи замкнутого типа 



Беседовать с родителями! Предлагать для ребенка 
различные кружки и секции, если возможно, включать во 

внеурочную деятельность. Предлагать различные проекты, 
где ребенок сможет реализовать себя. Через мостик 

образования выстраивать дорогу для ребенка в жизнь, не 
закрываясь, а расширяя его социальный опыт. При признаках 
насилия, истязания ребенка, сообщаем в высшие инстанции, 

привлекаем полицию и опеку. 

 

Что делать психологу? 



Нравственно неблагополучные семьи – где один или оба 
родителя употребляют алкоголь или ПАВы. Ребенок в такой 
семье стесняется привычек родителя, пытается его оправдать, 
формируется агрессивное поведение по оборонительному 
типу. В этих семьях дети не получают обратную связь от 
взрослых, стараются любым путем завоевать внимание. 

В то же время, подросток в семье с нравственным 
неблагополучием вынужден воспитывать младших братьев и 
сестер, транслируя свой сломанный эмоциональный опыт. 

 

Агрессивное поведение по 
оборонительному типу 



В данную категорию семей относятся и криминальные 
семьи (где родители вовлечены в распространение 
наркотиков, проституцию и пр.) Ребенок нередко 

вовлекается в преступную деятельность, где его используют 
в качестве курьера или легкой приманки. 

 

Агрессивное поведение по 
оборонительному типу 



Вовлекать ребенка в индивидуальную и групповую работу, 
предлагать участие в проектах, волонтерские задания, 

привлекать Центр занятости населения, формировать новое 
средовое влияние. 

 

Что делать психологу?  



Нередко это семьи с высоким достатком, где отец 
хорошо зарабатывает, а женщина работает 
неполный день, ребенка часто водят на кружки, 
покупают необходимые гаджеты и вещи, пекутся 
о сбалансированном питании и т.д. 
Проблема в том, что все отрицательные линии 
характера у ребенка замалчиваются, возводятся в 
ранг патологии одаренности. В этой семье любят 
рассуждать о детях индиго, уникальности 
ребенка. Забывая прививать общечеловеческие 
ценности и элементарные бытовые навыки. Сами 
дети кличут таких детей мажорами и золотой 
молодежью.  
«Золотые дети» обычно эгоистичны, жестоки, 
имеют потребительский взгляд на окружение, 
отсутствие жизненных планов и установок. 

 

Семья с воспитанием по типу 
«кумир семьи» 



Предложите родителю написать список умений и навыков 
ребенка, затем написать, что ему пригодится в его жизни из 

этого списка. После предложите написать душевные качества, 
которые понадобятся ему для создания благополучия в 

обществе и семье: например, умение слышать собеседника, 
доброта, умение высказываться без оскорблений и т.д. вы 

можете даже заготовить карточки с названиями качеств заранее, 
равно как и список умений. По итогу: провисание умений и 
эмоционального компонента порой отрезвляет родителей. 

 

Что делать психологу?  



 Отдельной графой здесь идет то, что психолог Алла 
Баркан называет «гламурно – элитным воспитанием», 
это семьи разведенных родителей, где мама почему – то 
решила, что она блогер, инстамодель, коучер и прочее.  

 Находясь в плену социальных сетей, такой родитель не 
воспитывает ребенка, собирая комменты и лайки, 
отбиваясь от хейтеров.  

Гламурно-элитное воспитание 

Ребенка воспитывает планшет и приходящая бабушка. 
Отсутствие воспитания и экзотичность поведения 
подростка компенсируется покупкой модных и дорогих 
вещей, путевками на морской курорт, нередко 
отселением к престарелым родителям.  
 

В социальных сетях такая горе – мать выкладывает фото ребенка с описанием своей 
любви, но проверять уроки или лечить простуду ей недосуг. 

 



Предложите создать родителю небольшой совместный 
ритуал для общения с ребенком. Например, игру в 
фанты, где надо выполнить несложное действие, 
придумать историю с продолжением с разными 
героями, нарисовать вместе комикс в картинках, 

рассказывать о своем детстве ребенку, а не 
подписчикам. 

 

Что делать психологу? 



Еще один интересный тип семьи с возможным девиантом это авторитарный 
семейный стиль. Нередко он формируется где один или два родителя имеют 
эпилептоидную акцентуацию. Это люди суровые, принципиальные, негибкие, 
желающие контролировать все и всех.  

 

Авторитарный тип воспитания 

Ребенок становится жертвой глобальной 
слежки и отчетов. Ему нельзя гулять с 
друзьями, нельзя пропустить «художку» 
ради кино, нельзя есть шаурму в 
придорожном кафе и прочие моменты. 
Такой ребенок вырывается на свободу и 
начинает ненавидеть систему, которая 
давит – а именно -  родителей. Там мама 
всегда знает лучше, что надо сыну или 
дочери и с кем ему надо дружить. 
 



 Попросите родителя с авторитарной позицией 
рассказать о своем детстве, что он хотел получить от 
жизни? О чем мечтал,  к чему стремился? Какие цели 

преследовал? В чем он обижается на своих родителей, 
и что он повторил со  своими детьми? Почему он стал 
на них похож и что реально хочет для ребенка? Далее 
вы можете посоветовать, где такой родитель сможет 

пройти личную терапию. С ребенком ведите 
индивидуальные занятия на развитие 

коммуникативных возможностей. 

 

Что делать психологу? 



Еще один стиль деструктивного воспитания -  
воспитание по типу «Золушки».  

Обычно это старшая дочь или сын в семье, где 
мать доминирует в заработках, отец 

попустительский, либо алкоголизирован.  

Ребенок начинает воспитывать младших 
детей, занимается домом, ухаживает за 

отцом. 

Ребенок быстро взрослеет, у него нет детского 
периода, в итоге у девочек – ранний уход из 

дома, промискуитет. У мальчиков – побеги из 
дома, обучение в других городах (это лучший 

вариант), бродяжничество, вовлечение в 
криминальные диаспоры. 

Воспитание по типу «Золушки» 



В мягкой форме обсудить последствия чрезмерных 
нагрузок, говорить, готов ли родитель потерять помощь 
своего отпрыска в более позднем периоде, не смущают 

ли родителя последствия ранних браков и т.д. 
Проговорите с родителем, какие надежды он возлагает 
на ребенка? Что он сам делает в отношении сына или 

дочери? Каких ресурсов не хватает с обеих сторон? 

 

Что делать психологу? 



Еще один интересный тип – «партнерский тип» семьи.  

Ребенка растит одинокий родитель, посвящая ему все свободное время, 
воспитывая идеального мужчину или женщину для себя, в таких семьях родитель 

подменяет партнера ребенком. Речь идет не о сексуальном использовании, а 
именно об эмоциональной роли ребенка в качестве партнера. 

   

«Партнёрский тип» воспитания 

Стоит ли говорить, что это семья, где 
ребенком являются до сорока лет и 

больше, порой такой отпрыск не 
имеет возможности вступить в брак. 

 



Оговорить с родителем последствия растворения в 
ребенке, обсудить моменты помощи от 

родственников, друзей, привлеченных людей. 
Оговорить возможности досуга ребенка. Чаще 

приглашать ребенка на конкурсы, в проекты, 
оговаривать гостей внутри такого дома, предлагать 

услуги детских оздоровительных организаций. 

Что делать психологу? 



Очень сейчас популярный стиль семьи 
– отстраненное воспитание, родители 
занимаются зарабатывание денег, 
выплатой кредитов и ипотек, а 
ребенок предоставлен сам себе, 
наедине с телефоном, игрой «Брау - 
старз» и прочими аналогами.  

Такой ребенок эмоционально 
депривирован, не хочет учиться, 
выполнять бытовые поручения, ему 
скучно и одиноко. 

 

Отстраненное воспитание 



Постройте с родителем разговор в доверительном ключе. Укажите, 
что вы весьма цените его старания для ребенка. Укажите на 

эмоциональные пробелы у ребенка, попросите уделять больше 
внимания и живого общения в течении пятнадцати минут каждый 

вечер. 

Психолог Михаил Лабковский очень хорошо об этом сказал: 

«Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен – это 
забота, а не воспитание. К сожалению, многие родители уверены, что 

заботы достаточно. При этом родители зачастую не знают, как 
общаться с ребенком. Просто поговорить с ним у них не получается. 
Потом эта проблема переходит в школу, где все разговоры крутятся 

только вокруг оценок, уроков, поведения и экзаменов». 

 

Что делать психологу? 



Порой дети совершенно неосознанно повторяют поведение своих 
родителей, либо наоборот -- становятся их полной противоположностью. 
Определенные взаимоотношения в семье заставляют ребенка уже в 
раннем возрасте сделать выбор либо в сторону подражания, либо в 
сторону противостояния поведению своих родителей. 

Определяя тип семейного взаимодействия, необходимо работать с 
семьей, а не только исправлять ребенка.  

В противном случае, используя деструктивный стиль воспитания мы 
воспитываем у ребенка искаженные ценности, ребенок становится злым, 
жестоким, неуправляемым. 

Давайте любить наших детей, потому что они наши, вовремя исправлять 
ошибки и не забывать про специалистов, которые готовы помогать нам в 
этом нелегком деле. 
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