
Психологический портрет подростка с девиантным поведением. 

ГКО СУВУ г.Октябрьска – образовательное учреждение закрытого типа. Сюда  

дети направляются решением суда за совершенные правонарушения и обучаются 

здесь от нескольких месяцев до 3-х лет. Возраст воспитанников от 11 до 18 лет.  

Несмотря на разницу в возрасте, физические, физиологические особенности и 

интеллектуальные способности подростков, можно выделить основные черты 

личности воспитанников и описать обобщенный психологический портрет 

обучающегося  на этапе прибытия в образовательное учреждение. 

  Социально-психологические и криминологические исследования показывают, 

что для личности несовершеннолетнего правонарушителя характерны следующие 

признаки: 

- постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения и 

общечеловеческим ценностям  (сквернословие, появление в нетрезвом виде, порча 

общественного имущества и т.д.); 

- раннее начало курения, пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, 

участие в азартных играх; 

- уклонение от учебы, бродяжничество, систематические побеги из дома, 

постоянные конфликты в семье; 

- ранние половые связи, половая распущенность, насильственное поведение; 

- привычка к присвоению всего, что «плохо лежит», что можно беззаконно отнять 

у более слабого человека; 

- отсутствие интереса к познавательной деятельности, социально-педагогическая 

запущенность, которая может производить впечатление умственной отсталости. При 

этом отмечается хорошая социальная ориентировка в сочетании с умением 

манипулировать другими людьми или использовать внешние обстоятельства в свою 

пользу; 

- отсутствие способности к эмпатии (сочувствию), равнодушие к чувствам других 

людей; 

- стремление к получению простых удовольствий без определенного волевого 

усилия;  



- неустойчивое настроение со склонностью к раздражительности, гневу, грубости,  

выраженная наклонность к жестокости; 

- выраженная эгоцентричность с чувством правомерности своего асоциального 

поведения, с постоянным стремлением к его оправданию или обвинению 

окружающих в последствиях своих поступков; 

Вышеперечисленные характеристики усиливаются на фоне возрастных 

особенностей подростков: противоречивости, полярности чувств и побуждений, 

импульсивности, чрезмерно завышенной самооценки, либо неуверенности в себе, 

отказа от общепринятых норм поведения, максимализма в оценках,  упрямства и 

противодействия советам взрослых. Стремление проявить самостоятельность, 

реализовать себя, зачастую является одной из причин, толкающих подростков на 

совершение асоциальных поступков. Ввиду того, что активность лиц указанной 

категории достаточно высокая, несовершеннолетних легче склонить и к 

совершению преступления.  

Полное представление о личности требует выявления и ее положительных сторон. 

Максимальное использование положительного личностного потенциала необходимо 

и для коррекции девиантного поведения  подростков, их личностного роста. 

К нравственно-положительным качествам  несовершеннолетних 

правонарушителей относятся дружелюбие, отзывчивость, заботливость, 

проявляемые в отношениях с товарищами и некоторыми членами семьи.  

Любознательность подростков, их социальная и творческая активность  также могут 

стать ресурсом в  реабилитационном процессе воспитанников и способствовать их 

личностному развитию.  

 


