
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Сегодня все чаще мы слышим слова девиация, аддикция и производные от этих 

слов. Давайте разберемся. 

Слайд1 

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. 

Слайд2 

Виды (формы) девиантного поведения: 

 

   Делинквентное поведение; 

    Аддиктивное поведение; 

    Патохарактерологическое; 

    Психопатологическое; 

    На базе гиперспособности 

5 видов, каждый требует отдельного семинара. 

Разберем одну форму – аддиктивное поведение, его еще называют зависимым 

поведением. 

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. 

 

Слайд3 

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. 



Оно характеризуются стремлением к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния. Каждому человеку иногда хочется 

изменить свое психическое состояние. Но мы должны понимать, что аддикция в 

полной мере присутствует тогда, когда стремление ухода от реальности, 

связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в 

сознании, становясь центральной идеей. Это приводит к отрыву от реальности. 

Человек, в нашем случае, подросток не только не решает важных для себя 

проблем, но и останавливается в своем развитии. 

 

Слайд4 

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 определенных 

обстоятельств, например, неблагоприятной социальной средой, низкой 

адаптацией ребенка к условиям образовательного учреждения и т.д 

К сожалению, на сегодняшний день большая часть подростков страдает 

аддиктивным расстройством. Проблема заключается в том, что в подростковом 

возрасте ребенок пытается влиться в коллектив сверстников, которые могут 

оказаться плохой компанией. Он неосознанно начинает пить, курить или 

принимать наркотики для того чтобы доказать, что он такой же, как и другие. 

Временная вредная привычка постепенно превращается в постоянную.  

К зависимости может привести и семья, в которой ребенок не чувствует себя 

нужным и любимым. Он бежит от проблем, закрываясь в себе, играя в игры или 

выпивая со сверстниками во дворе. Если вовремя не заметить признаки 

аддиктивного расстройства, ребенок может погубить себя: в этот период его 

эмоциональный порог очень высокий. 

В чем проявляется разрушительный характер аддикции 

Разрушительный характер аддикции проявляется в эмоциональных отношениях 

с неодушевленными предметами или явлениями. С людьми больные не 

контактируют, постепенно теряют свою значимость. Аддиктивная реализация 

заменяет любовь и дружбу и становится целью жизни. Человек постоянно 

уходит от реальной жизни к виртуальной или нереальной. Предмет занимает 

главное место в жизни человека, который больше не проявляет к другим людям 

любви, сочувствия, жалости, поддержки и симпатии. 

Характерной особенностью аддиктивного (зависимого) поведения является его 

цикличность 

Фазы одного цикла: 



Возьмем пример- употребление ПАВ, это может быть любой пример: алкоголь, 

пристрастие к рискованным видам поведения, игромания 

 – 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). Потом всё начинается 

заново. 

Слайд5 

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 

Проблема аддиктивного расстройства в современном мире стала значительной. 

Дело в том, что причины появления этого расстройства пополняются. 

Пристрастия появляются в зависимости от появления новых гаджетов, 

спиртных напитков, наркотиков и других предметов, которые вызывают 

зависимость. Аддиктивные расстройства делятся на химические и 

нехимические типы зависимости. 

Химические 

Химические виды аддиктивного расстройства требуют определенного 

вещества, что вызывает зависимость. К ним относятся такие варианты 

зависимости, как: алкогольная зависимость (алкоголизм), наркомания, 

токсикомания, курение. Далее мы видим  признаки химического аддиктивного 

расстройства. Их всего семь, однако, только на первой стадии можно еще как-

то помочь человеку: 



 теряется мера употребления вещества; 

 провалы в памяти; 

 физическое страдание, изменение речи; 

 отрицание; 

 мысли направлены на удовлетворение своих потребностей касательно 

зависимости; 

 прием веществ ради улучшения самочувствия; 

 проблемы в окружении. 

Нехимические 

Нехимические виды аддикции не требуют какого-то определенного вещества, 

которое вызывает зависимость. К поведенческим зависимостям относятся такие 

варианты деятельности, как: компьютерная зависимость, аддикция отношений, 

трудоголизм, интернет-зависимость, спортивная аддикция, шопоголизм, 

переедание или голодание, прокрастинация, азартные игры. Признаки 

нехимического аддиктивного расстройства: 

 игрок постоянно находится в игре; 

 круг интересов меняется; 

 потеря контроля над собой; 

 появление раздражения и беспокойства; 

 потеря сил на противостояние. 

Слайд6 

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) 

 

Слайд7 

Этапы развития аддикции 

 

 Этап первых проб, 

 Этап «аддиктивного ритма»,  

 Этап явного аддиктивного поведения, 

 Этап физической зависимости. 

 Этап полной физической и психической деградации. 

Этапы формирования аддиктивного поведения 

Аддиктивное поведение делят на пять этапов. На первых двух человека еще 

можно спасти, сводив его к психологу, чтобы определить основные причины 

появления расстройства и принять меры во избежание последующего развития 

пристрастия. На последнем этапе личность человека полностью разрушается, 

что может привести к другим более серьезным психическим расстройствам. 

Далее рассмотрим этапы подробнее: 

 Этап 1. «Первые пробы». На этом этапе человек впервые знакомится с 

предметом, который вызывает аддиктивную зависимость. 

 Этап 2. «Аддиктивный ритм». Этот этап считается «перевалочным пунктом». В 

зависимости от тяжести проблем, человек решает – идти ему дальше или 

прекратить все. 

 Этап 3. «Аддиктивное поведение». На данном этапе пациент не признает своей 

зависимости. У него появляется тревога, беспокойство и другие реакции 

аддикции. Если на втором этапе человек еще сомневается, то на третьем внутри 

больного начинается конфликт между « Я прежний» и «Я настоящий». 



 Этап 4. «Полное преобладание аддиктивного поведения». Прежнее «Я» 

человека разрушено, предмет зависимости не приносит прежнего удовольствия. 

 Этап 5. «Аддиктивная катастрофа». На этом этапе аддикционного нарушения 

личность человека полностью разрушена в психическом и биологическом 

плане. 

o Сегодня мы узнали, что девиация- это широкое понятие, 

охватывающее все виды отклонений от общественных норм. 

o Аддикция является одной из форм девиации, при которой 

подросток стремится уйти от реальности с помощью изменения 

своего психического состояния , «выпадая» из человеческого 

общества.  

Сл. 8 

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 
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