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Девиантным поведением считается такое, при 

котором наблюдаются отклонения хотя бы от 

одной из общественных норм. 

    Девиантное поведение – это система поступков 

или отдельные поступки, противоречащие 

принятым в обществе нормам и проявляющиеся в 

несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса 

самоактуализации и уклонении от нравственного и 

эстетического контроля над собственным 

поведением. 

Девиантным поведением считается любое по 

степени выраженности, направленности или 

мотивам поведение, отклоняющееся от критериев 

той или иной общественной нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды (формы) девиантного поведения: 

 

   Делинквентное поведение; 

    Аддиктивное поведение; 

    Патохарактерологическое; 

    Психопатологическое; 

    На базе гиперспособности 

Одна из форм девиантного (отклоняющегося) 

поведения с формированием стремления к уходу 

от реальности путем искусственного изменения 

своего психического состояния называется 

аддиктивной; 

Феномен «жажды острых ощущений» является 

типичным для аддиктивного поведения; 

 

В переводе с английского addiction-склонность, 

пагубная привычка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно 

представляет собой непрерывный процесс 

формирования и развития аддикции и имеет 

начало (нередко безобидное), индивидуальное 

течение (с усилением зависимости) и исход. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Причины развития аддиктивного поведения 

 

Однозначные причины развития аддиктивного 

поведения выделить невозможно, так как здесь 

обычно происходит влияние сочетания различных 

неблагоприятных факторов внешней среды и 

личностных особенностей каждого конкретного 

человека. 

Аддиктивное поведение обычно развивается 

при сочетании вышеперечисленных особенностей 

с определенными обстоятельствами, например, 

неблагоприятной социальной средой, низкой 

адаптацией ребенка к условиям образовательного 

учреждения и т.д. 

 

Характерной особенностью аддиктивного 

(зависимого) поведения является его цикличность 

Фазы одного цикла: 

 – наличие внутренней готовности 

подростка к аддиктивному поведению; 

 – усиление желания и напряжения; 

 – ожидание и активный поиск объекта 

аддикции; 

 – получение объекта и достижение 

специфических переживаний; 

 – расслабление; 

 – фаза ремиссии (относительного покоя). 

 



Виды аддикций 

 

 химические – табакокурение, наркомания, 

токсикомания, злоупотребление спиртным; 

 нехимические – компьютерная зависимость, 

зависимость от интернета, видео- и азартных игр, 

трудоголизм, шопоголизм, сексуальная 

зависимость и т.п.; 

 нарушения пищевого поведения – 

аддиктивное голодание или переедание; 

 патологическая увлеченность каким-либо 

видом деятельности, приводящее к полному 

игнорированию или усугублению имеющихся 

жизненных трудностей – сектантство, 

религиозный фанатизм и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды аддикций 

 

1.  Алкоголизм 

2.  Наркомания 

3.  Зависимость от лекарств и токсических веществ 

4.  Стремление к достижениям – работоголизм 

5.  Фанатическое стремление сохранению, собиранию 

предметов – коллекционирование 

6.  Игровая зависимость 

7.  Сексуальные аддикции (“донжуанство”) 

8.  Компьютерная зависимость  

9.   Аддикция к риску и острым ощущениям 

10. Безудержное стремление к приобретению – 

“шоппинг” 

11. Поиск помощи – сектантство 

12.  Аддикция к ритмичной музыке 

13.  Пищевая зависимость (булемия, анорексия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы развития аддикции 

 

 Этап первых проб, 

 Этап «аддиктивного ритма»,  

 Этап явного аддиктивного поведения, 

 Этап физической зависимости. 

 Этап полной физической и психической 

деградации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание: определите аддиктивное поведение. 

1.  Систематические самовольные уходы 

2.  Постоянное прослушивание громкой ритмичной 

музыки 

3.  Суицид 

4.  Переедание 

5.  Клептомания 

6.  Злоупотребление ПАВ 

7.  Распитие спиртных напитков в общественных 

местах 

8.  Трудоголизм 

9.  Курение и жевание табака 

10. Пьянство 

11. Сексуальные извращения 

12. Грабеж, кража 

13. Бесконтрольный прием медикаментов 

14. Пищевая зависимость 

 

 

 

 

 

 

 
 


