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Девиантное поведение. Определение понятия. Основные группы девиантного 

поведения. Медицинский аспект. 

 

1.Введение. 

 

 Одним из основных направлений деятельности ПМПК является осуществление учета 

данных о детях с девиантным (общественно опасным) поведением. Общественно опасное 

поведение проявляется в виде общественно опасных действий, они регулируются 

Уголовным правом, это уголовно-противоправные действия. В действительности понятие 

«девиантное поведение» значительно шире. 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями социально 

нежелательного поведения – агрессией, вредными привычками, противозаконными 

действиями. 

Понятие «девиантное, отклоняющееся, поведение личности» входит в сферу 

профессиональной компетентности психологов, врачей, педагогов, работников 

правоохранительных органов, социологов, философов.  

Тема девиантного (от лат.  deviatio – отклонение)  поведения носит междисциплинарный 

и дискуссионный характер 

Многообразие подходов проявляется и при решении таких практических задач, как 

диагностика отклоняющегося поведения личности, его профилактика и преодоление в 

ходе оказания социально- психологической помощи.  

  

2. Классификация поведенческих отклонений. 

 

Существует два ведущих подхода к проблеме классификации поведенческих отклонений- 

психологический и медицинский (клинический). Терминология девиантного поведения 

идентична и при психологическом, и при клиническом подходах. 

 

Психологическая классификация поведенческих отклонений основана на таких 

ведущих критериях, как вид нарушаемой нормы (правовой, морально- нравственной), и 

негативные последствия отклоняющегося поведения. 

В соответствии с перечисленными критериями выделяются 3 основные группы 

девиантного поведения: антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное 

(аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. 

 

Антисоциальное (делинквентное – от лат. delictum- проступок) поведение –это 

поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 

благополучию окружающих людей. Противоправные деяния включают преступления, 

административные и гражданско- правовые деликты, дисциплинарные  проступки. 

Преступления, в зависимости от степени общественной опасности, подразделяются на 

следующие категории: небольшой тяжести- наказание до 2 лет, средней тяжести- 
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наказание до 5 лет, тяжкие преступления- до 10 лет лишения свободы, особо тяжкие- 

свыше 10 лет лишения свободы. 

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение проявляется в форме 

правонарушений, влекущих за собой уголовную или гражданскую ответственность и 

соответствующее наказание. 

У подростков (от 13 лет) преобладают следующие виды делинквентного поведения: 

хулиганство, кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля наркотиками. 

У детей (от 5 до 12 лет) преобладают такие формы, как насилие по отношению к младшим 

детям или сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое 

хулиганство, разрушение имущества, поджоги. 

 

Асоциальное поведение - это поведение, уклоняющееся от выполнения морально- 

нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию межличностных 

отношений (не влечет уголовную либо гражданскую ответственность). 

У взрослых асоциальное поведение проявляется как агрессивное поведение, сексуальные 

девиации (беспорядочные половые связи, проституция, совращение, вуайеризм, 

эксгибиционизм и др.), вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, 

иждивенчество. 

В  подростковом возрасте наиболее распространены уходы из дома, бродяжничество, 

школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, промискуитет 

(беспорядочные половые связи), граффити (настенные рисунки и надписи непристойного 

характера), субкультуральные девиации (сленг, шрамирование, татуировки). 

У детей чаще встречаются побеги из дома, бродяжничество, школьные прогулы, 

злословие, ложь, мелкое воровство, вымогательство, попрошайничество. 

Границы асоциального поведения особенно изменчивы, поскольку оно находится под 

влиянием культуры и времени.    

 

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) – это поведение, отклоняющееся 

от медицинских и психологических норм, угрожающее целостности и развитию самой 

личности. 

Основные формы саморазрушительного поведения:  

 

- аддиктивное (от англ. addiction – cклонность, пагубная привычка), которое включает 

химическую зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, алкогольная и 

лекарственная зависимость), нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, 

отказ от еды), гэмблинг (от англ. gambling – игра с целью выигрыша денег) – игровая 

зависимость (компьютерная зависимость, азартные игры), сексуальные аддикции 

(зоофилия, фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм и другие; 

 

- суицидальное поведение. Советский психиатр, профессор, д.м.н. Личко Андрей 

Евгеньевич (1926 -1994 г г), автор монографии «Психопатии и акцентуации характера у 

подростков» , описал основные формы психопатических нарушений поведения. В 

частности, А.Е. Личко к суицидальному поведению отнес все формы проявления 

суицидальной активности - мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, 

покушения. Лишь в 10% имеется истинное желание покончить с собою, в 90% 
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суицидальное поведение подростка- это крик о помощи. Не случайно 80% попыток 

совершается дома, причем дневное или вечернее время; 

 

- аутическое поведение. Аутистическое  (в медицинской литературе) поведение – 

следствие истинно аутистических расстройств (детский аутизм, т.е. синдром Каннера, 

аутистическая психопатия, т.е. синдром Аспергера), а также психических расстройств 

(атипичный аутизм, шизофрения). Аутистическое поведение проявляется отсутствием 

интереса к контакту с близкими, сверстниками, отсутствие визуального контакта, 

двигательные  стереотипии, однообразное поведение (переливание, перебирание, 

пересыпание), вспышки агрессии и аутоагрессии. 

 

- виктимное поведение (поведение жертвы); это психологический и 

криминалистический термин. Это поступки или действия человека, провоцирующие 

причинить ему какой- либо вред. 

 

- деятельность с выраженным риском для жизни (экстремальные виды спорта, 

экстремальное селфи, передвижение на крыше вагонов, существенное превышение 

скорости при езде на автомобиле и т.д.); 

- самопорезы. Относятся к самоповреждениям, т.е. умышленным нанесением телесных 

повреждений  самому себе, которое обусловлено внутренними психологическими 

проблемами и не связанное с намерением совершить суицид. Это поверхностные травмы 

собственного тела. Причины- эмоциональные проблемы (душевная боль, чувство вины, 

желание привлечь к себе внимание). Также членовредительство может быть следствием 

приема ПАВ (психоактивных веществ), одним из проявлений психопатии (F 60.2), 

депрессии. 

  

Медицинская классификация поведенческих расстройств 

     

Некоторые виды отклоняющегося поведения могут переходить с крайней границы нормы 

в болезнь и становиться предметом изучения психиатрии и наркологии. Если 

поведенческие нарушения соответствуют медицинским диагностическим критериям, их 

рассматривают как болезнь, они описываются в МКБ- 10. Лечение проводится в 

соответствии со стандартами, клиническими рекомендациями, протоколами ведения 

больных. Как правило, наряду с медикаментозной терапией, назначается 

психотерапевтическая, психологическая, социальная помощь и т.д. 

 

В разделе «Классификация психических и поведенческих расстройств» отражаются 

следующие поведенческие расстройства (для взрослого возраста): 

- F10- 19-  психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных и снотворных 

веществ, кокаина, стимуляторов, включая кофеин, галлюциногенов, табака, летучих 

растворителей, сочетанного употребления); 

 

- F 63- расстройства привычек и влечений (гемблинг- патологическая склонность к 

азартным играм), компьютерная зависимость ( у ребенка навязчивое желание играть на 

компьютере, утрачиваются прежние друзья, непонятный эмоциональный подъем 
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сменяется дурным настроением, часты ночные бдения и отказ от еды, т.к. в Сети очень 

важная битва, нервные срывы, злость, агрессия, если пытаются отвлечь от игры, угрозы, 

убеждения, уговоры не имеют эффекта, ухудшается учеба, возникают головные боли, 

потеря аппетита, явная эмоциональная неустойчивость- бурное реагирование или 

погружение в себя);  патологические поджоги- пиромания; патологическое воровство- 

клептомания и др. 

 

 

-F 65- расстройства сексуального предпочтения  (фетишизм- сексуальная девиация, пи 

которой личность в целях сексуального удовлетворения использует фетиш- предмет или 

части тела; эксгибиционизм- обнажение; вуайеризм –подглядывание за обнаженными 

людьми или интимными сценами; садомазохизм; педофилия; множественные 

расстройства сексуального предпочтения). 

 

Указанные разделы содержат перечень конкретных диагностических критериев и 

признаков в соответствии с которыми данное поведение можно отнести к болезненному 

расстройству. Например, рубрика «Патологическое воровство (клептомания)» содержит 

следующие диагностические признаки: а) два или более случая воровства без видимых 

мотивов или выгоды для индивида или другого лица; б) индивид описывает сильное 

влечение к воровству с чувством напряженности перед совершением поступка и 

облегчением после него. 

 

 МКБ-10 также включает типологию поведенческих расстройств с началом, характерным 

для детского и подросткового возраста: 

- F 90- гиперкинетические расстройства; 

 

- F 91- расстройства поведения (F 91.0 – расстройства поведения, ограничивающиеся 

семейным окружением – агрессивное поведение реализуется в пределах дома, семьи. Во 

дворе, школе,детсом саду отклонения проявляются редко или отсутствуют; F91.1- 

несоциализированное расстройство поведения ( проявляется агрессивными действиями, 

поступками в отношении других детей- одногруппников, одноклассников, представители 

несоциализированного агрессивного поведения находятся в очень плохих отношениях с 

ближайшим окружением- другими детьми и семьей; для них характерны враждебность, 

негативизм, дерзость и мстительность); F91.2-  социализированное расстройство 

поведения (агрессивные, асоциальные поступки совершаются в составе группы, включают 

групповые правонарушения, прогулы, воровство вместе с другими детьми); F91.3 – 

оппозиционно- вызывающее поведение – характерно для детей младшего возраста, 

проявляется выраженным непослушанием, стремлением разорвать отношения, 

агрессивные поступки, правонарушения отсутствуют; 

 

- F94- расстройства социального функционирования и др. 

 

 МКБ-10 перечислены симптомы, наличие которых позволяет установить диагноз – 

расстройства поведения, причем должны иметь место несколько характерных 

симптомов на протяжении не менее 6 месяцев. 
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Например, к расстройствам поведения относится повторяющееся и стойкое поведение, 

включающее следующие симптомы: 

1) больной проявляет для своего возраста частые или тяжелые вспышки гнева; 

2) часто спорит со взрослыми; 

3) часто активно отказывается выполнять требования взрослых или нарушает их 

правила; 

4) часто намеренно делает вещи, которые досаждают другим людям; 

5) часто обвиняют других в своих ошибках или поведении; 

6) часто обидчив или ему легко досадить; 

7) часто сердится или негодует; 

8) часто злобен или мстителен; 

9) часто обманывает или нарушает обещания с целью получения выгоды или 

уклонения от обязательств; 

10) часто затевает драки; 

11) использовал оружие, которое способно причинить серьѐзный физический вред 

другим людям (например, клюшку, кирпич, разбитую бутылку, нож, огнестрельное 

оружие); 

12) несмотря на запреты родителей часто затемно остается на улице; 

13) проявляет физическую жестокость по отношению к другим людям (например, 

связывает жертву, наносит ей порезы, ожоги); 

14) проявляет физическую жестокость по отношению к животным; 

15) преднамеренно разрушает чужую собственность; 

16) преднамеренно разводит огонь с намерением причинить серьѐзный ущерб; 

17) крадет ценные вещи из дома или других мест; 

18) часто прогуливает школу; 

19) убегал из дома по меньшей мере дважды или убегал один раз, но больше чем на 

одну ночь (кроме случаев уклонения от насилия); 

20) совершает преступления на виду у жертвы (включая выхватывание кошельков, 

вырывание сумок); 

21) принуждает другого к половой деятельности; 

22) частые проявления задиристого поведения (преднамеренное причинения боли, 

унижение, мучение); 

23) проникает в чужие дома и автомобили. 

 

 Девиантное поведение встречается при многих психических расстройствах: 

диссоциальное расстройство личности (F 60) – психопатия по МКБ-9; биполярное 

аффективное расстройство (F 31) – маниакально- депрессивный психоз по МКБ-9; при 

шизофрении (F20) – у детей и подростков отмечается гиперсексуальность, асоциальные 

поступки, приступы агрессии; при эпилепсии (F07) у больных возникают  дисфории, т.е. 

тоскливо- злобное настроение без видимого повода, больной раздражителен, агрессивен, 

жесток в отношении близких, склонен к разрушительным действиям, стремлениям к 

бродяжничеству, воровству, поджогам. 
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3. Выводы. 

 

Для решения диагностических вопросов необходимо использовать критерии МКБ-10, 

чтобы определить является ли девиантное поведение проявлением психического 

расстройства либо являются отклонением от так называемой общечеловеческой нормы, не 

достигающем состояния болезни. Если девиантное поведение входит в структуру 

психического расстройства, необходимо оказание лечебной помощи согласно стандартам, 

протоколам, клиническим рекомендациям. 
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