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 Аннотация: В данной статье рассмотрены типы девиантного 

поведения, меры предупреждений появления такого поведения среди молодежи 

и меры его профилактики.  
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Девиантное поведение – это поведение индивида или группы, которое не 

соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы нарушаются. 

В свою очередь «девиация» подразумевает под собой любое отклоняющееся 

поведение, которое не соответствует неписаным и писаным законам (в широком 

смысле). К такому поведению относят: пьянство, наркоманию, преступность. В 
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узком смысле «девиация» означает отклоняющееся поведение от культурных 

норм, это могут быть обычаи, традиции.  

Девиантное поведение проявляется в обществе и оценивается оно, как 

правило, с точки зрения принятых норм в обществе, его ценностей. Девиантное 

поведение общество может как одобрять, так и осуждать. Например, 

странствующий монах в буддийском обществе считается святым, а в светском 

обществе он будет считаться бездельником.   

Так, каждому обществу, в силу конкретно-исторических условий, присуще 

социальные отклонения. К сожалению, в современном российском обществе мы 

все чаще слышим термин «девиантное поведение». А именно эта проблема 

затрагивает молодежь, так как эта часть социума более всего подвержена 

изменениям. В данной статье более подробно будет рассмотрено три типа 

девиантного поведения, а именно: наркомания, подростковый алкоголизм, 

суицидальное поведение.  

Наркомания – это болезненное влечение или пристрастие к наркотическим 

веществам, употребляемым различным способом (глотание, вдыхание, 

внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего состояния или 

снять боль. Наркомания включает в себя психологическую, социальную и 

физиологическую зависимость. Причинами психологической зависимости могут 

быть: 

 семейные проблемы; 

 любопытство; 

 стремление достичь интеллектуального или творческого успеха; 

 бунтарство против семейных и общественных устоев; 

 внутренние конфликты и так далее.  

Причинами физиологической зависимости могут быть: недостаточная или 

избыточная выработка нейромедиаторов. Это особые вещества, которые 

участвуют в данном обмене, что в дальнейшем ведет к развитию тревоги, страха, 

стресса, депрессий. Наркотик в таком случае дает чувство спокойствия, 

комфорта.  
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К социальным же причинам употребления наркотиков можно отнести 

кризис ценностей в обществе, влияние западной культуры, отсутствие 

эффективной пропаганды здорового образа жизни.  

В связи с таким разнообразным перечнем причин, наркотики легко 

прижились в России. Именно данный перечень подтолкнул современную 

молодежь на употребление наркотиков. Так, наркоманией часто задеты самые 

низшие слои общества, подростки из малообеспеченных семей. Они начинают с 

самого малого (нюхание клея, бензина и так далее) и постепенно начинают 

переходить к более серьезным веществам – сильным наркотикам. Привыкание, 

как мы знаем, к ним происходит буквально после одного раза и индивиды уже 

не могут без них жить.  

К нашему сожалению, современная молодежная наркомания начинает 

набирать обороты. Для того чтобы приобрести дозу наркотика, нужны немалые 

деньги, в связи с чем растет и преступность среди таких индивидов.  

Подростковый алкоголизм – это разновидность интоксикации, которая 

проявляется пристрастием к алкогольным напиткам лиц от 12 до 18 лет. 

Причинами подросткового алкоголизма можно назвать: 

 уход от проблем; 

 психологические особенности личности; 

 отсутствие устойчивых взаимосвязей в семье; 

 самоутверждение и так далее.  

В нашем современном мире повышается уровень злоупотребления 

алкогольными напитками и настораживает тот факт, что большую часть 

составляют подростки и молодежь. Алкоголизм является не только медицинской 

проблемой, но и социальной. Уже с первого употребления алкоголя, он 

оказывает негативное влияние на организм человека.  

Выделяют следующие признаки проявления алкоголизма у подростков:  

 ухудшение школьной успеваемости; 

 смена своего привычного окружения; 

 кража денег из семьи; 
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 хулиганство, драки; 

 проблемы с концентрацией внимания и еще много других различных признаков.  

В борьбе с подростковым алкоголизмом проводятся профилактические 

меры: 

1. запрет продажи алкоголя лицам, не достигшим восемнадцати лет; 

2. профилактические занятия и беседы в учебных заведениях; 

3. анонимное анкетирование школьников; 

4. информирование подростков о негативном влиянии алкоголя на организм и так 

далее. 

Суицид – намеренное лишение себя жизни. В истории человечества суицид 

признавался как резкое осуждение, но бывали случаи, когда общество считало 

суицид достойным способом ухода из жизни. Суицидальное поведение 

выражается в повышенном риске совершить самоубийство. Причины 

суицидального поведения можно разделить на несколько групп: 

1. конфликты, которые связаны с взаимодействием в коллективе; 

2. конфликты, касающиеся лично-семейных отношений; 

3. конфликты, связанные с антисоциальным поведением, которые возникают от 

страха перед возможным наказанием за то или иное нарушение, а также опасение 

уголовной ответственности и так далее; 

4. конфликты, происходящие из-за состояния здоровья индивида (психические 

заболевания, физические недостатки и т.д.); 

5. конфликты, связанные с материально-бытовыми трудностями.  

Большую роль в данной проблеме играет внушаемость. Подросткам 

внушается, что существует один единственно верный выход из любой проблемы 

– суицид. Выделяют и другие формы девиантного поведения подростков и 

молодежи. К ним относятся:  

 конформистское поведение (большая зависимость подростка от мнения 

референтной группы); 

 нарциссическое поведение (подросток требует признания собственной 

исключительности для подтверждения собственной значимости); 
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 аутистическое поведение ( подросток как бы оторван от социальных контактов, 

погружен в собственный мир фантазий). 

Все эти причины приводят к серьезным последствиям:  

 разрыв и утрата социальных связей; 

 утрата возможности получения образования; 

 несамостоятельность, зависимость и социальная беспомощность; 

 втягивание в криминальное окружение и многих других последствий.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что во избежание 

возникновения и предупреждения возникновения данных типов девиантного 

поведения, необходимо прилагать все усилия. Нужно проводить 

профилактические работы в образовательных учреждениях, проводить беседы с 

подростками и с молодежью. При любых видимых изменениях в человеке, сразу 

же понять в чем причина его девиантного поведения.  
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