
Девиантное и делинкветное поведение подростков.  

Причины такого поведения. 

 
Подростковый возраст - самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его еще 

называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода происходит 

своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает 

все стороны развития подростка: анатомо-физиологическое строение, интеллектуальное, 

нравственное развитие, а также разнообразные виды его деятельности. Поэтому подростки 

очень подвержены отклоняющемуся поведению. 

Девиантным (отклоняющимся) называют поведение, 

в котором устойчиво проявляются отклонения от 

социальных норм: корыстной ориентации (правонарушения 

и проступки, связанные со стремлением получить 

материальную, денежную, имущественную выгоду: 

хищения, кражи, спекуляции); агрессивной ориентации 

(действия, направленные против личности: оскорбление, 

хулиганство, побои, изнасилование, убийство); социально-

пассивной ориентации (стремление ухода от активной 

общественной жизни, уклонение от своих обязанностей и 

долга, нежелание решать личные и социальные проблемы: уклонение от работы и учебы, 

бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, токсических средств, самоубийства, 

суицид).  

Делинквентное поведение, в отличие от девиантного, характеризуется как 

повторяющиеся асоциальные проступки детей и подростков, которые складываются в 

определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих 

уголовной ответственности из-за их ограниченной общественной опасности или недостижения 

ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответственность. 

Причины девиантного поведения. 

1. В основе девиантного поведения лежит прежде всего социальное неравенство. Это находит 

выражение в низком, подчас нищенском уровне жизни большей части населения и особенно 

молодежи, в трудностях, которые встают перед молодыми людьми при попытке 

самореализации и получения общественного признания, в ограничении социально приемлемых 

способов получения высокого заработка для молодых женщин и мужчин. 

2. Морально-этический фактор выражается в низком морально-нравственном уровне общества, 

бездуховности и отчуждении личности. В условиях экономической жизни общества, когда все 

покупается и продается, торговля рабочей силой, способностями и даже телом становится 

рядовым событием. Морально-этическая деградация и падение нравов находят выражение в 

массовой алкоголизации и бродяжничестве, распространении наркомании и «продажной 

любви». 

3. Окружающая среда, которая нейтрально или благосклонно относится к девиантному 

поведению. 

Молодые девианты – алкоголики, наркоманы, проститутки – в большинстве своем 

выходцы из неблагополучных семей. В такой среде имеется свое представление о нормах 

поведения, свои авторитеты и приоритеты. 

Известный социолог Р. Мертон, автор теории «двойной неудачи», считает, что если 

молодой человек не может удовлетворить своих потребностей ни в легальной творческой 

деятельности, ни в активной противоправной, то он компенсирует эти недостатки такой 

деятельностью, которая ведет его к саморазрушению как 

личности. В условиях, когда часть молодежи не имеет 

возможности для достойного профессионального или личного 

самовыражения, «уход» в алкоголизм, наркоманию или 

примитивный секс становится своеобразным компенсаторным 

средством. 

Что способствует алкоголизации подростков? Выпивая, 

подросток стремится погасить характерное для него состояние 



тревожности и одновременно избавиться от избыточного самоконтроля и застенчивости. 

Важную роль играет также стремление к экспериментированию и особенно нормы 

подростковой субкультуры, в которой выпивка традиционно считается одним из признаков 

мужественности и взрослости. И, само собой разумеется, во многих семьях действует 

отрицательный пример родителей. 

Еще более острой проблемой, чем алкоголизация, стала проблема курения. Многие 

подростки приобщаются к нему в 12 – 13 лет, а иногда и ранее. Родители часто бессильны 

предотвратить это. Слова о том, что курение наносит 

здоровью непоправимый вред, на подавляющее большинство 

подростков-курильщиков не оказывают никакого 

воздействия. Пример тех, кто курит, для них заразительней. 

А курят практически все вокруг: старшие ребята и 

одноклассники во дворах и подъездах, значимые взрослые 

(отец, старший брат, а иногда и мать) дома, актеры – на 

экранах телевизоров и в кино. Сначала от случая к случаю, 

тайком, потом все чаще и чаще, и вот уже курение 

становится для подростка привычкой, бороться с которой тем труднее, чем старше он 

становится. Если для младшего подростка сигарета – озорство, шалость, то для старшего она – 

символ вожделенной взрослости, мужественности. «Заставить» бросить курить подростка, у 

которого это вошло в привычку, который, как говорят «втянулся», очень трудно. 

Для большинства детей десяти – семнадцати лет характерно отсутствие собственного 

устойчивого мировоззрения, собственной шкалы ценностей, которые в этом возрасте 

заменяются «групповой» картиной мира и групповыми ценностями. Другими словами, 

подросток менее ориентируется на себя самого (или на родителей, по причине характерного для 

этого возраста негативизма), чем на группу сверстников с присущими ей нормами, ценностями 

и моделями поведения. 
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