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Девиантное поведение в кратком словаре современных понятий и терминов 

определяется как отклонение от нормы поведения, развития. Девиантное поведение - это 

поступки, действия, не соответствующие официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам и ожиданиям; социальные явления, выражающиеся 

в относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих установленным в обществе критериям поведения. 

В литературе при описании типологии отклоняющегося поведения наряду с термином 

«девиантное поведение» используются следующие термины: делинквентное, асоциальное, 

антисоциальное, дезадаптивное, аддиктивное, неадекватное, деструктивное, нестандартное, 

акцентуированное, психопатичное, а также поведенческая патология. 

Представителями различных наук (медицины, психологии, педагогики) 

даются различные определения понятия отклоняющегося от нормы (девиантного) 

поведения. 

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение 

процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных ценностей. 

В медицинской литературе под девиантным поведением понимается 

отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных 

взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых как в 

рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-психической 

патологии, особенно пограничного уровня. 

В психологической литературе девиантным называется поведение, 

отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм (В.В. Ковалев, 

1979), либо как ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, 

проявляющийся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, 

нанесенном общественному благополучию, окружающим и себе. В качестве 

дополнительных признаков психологи выделяют трудности коррекции поведения 

и особую необходимость в индивидуальном подходе со стороны воспитателей и 

внимании сверстников. 

Таким образом, несмотря на некоторые различия, все авторы главным 

критерием девиаций считают  нарушение  норм,  принятых  в данном 

обществе. 

     Отклоняющееся поведение имеет ряд существенных признаков. Целесообразно выделить 

некоторые специфические особенности отклоняющегося поведения личности, которые помогут 

нам отличить его от других феноменов, а также при необходимости констатировать его наличие 

и динамику у конкретного человека. 

1. Отклоняющееся поведение личности — это поведение, которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам. Иначе говоря, это 

действия, не соответствующие существующим законам, правилам, традициям и социальным 

установкам 



2. Девиантное поведение и личность, его проявляющая, вызывают негативную оценку со 

стороны других людей. Негативная оценка может иметь форму общественного осуждения или 

социальных санкций, в том числе уголовного наказания. Санкции при этом,  прежде всего, 

выполняют функцию предотвращения нежелательного поведения.  

3. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно наносит реальный ущерб 

самой личности или окружающим людям. Это может быть дестабилизация существующего 

порядка, причинение морального и материального ущерба, физическое насилие и причинение 

боли, ухудшение здоровья. В крайних своих проявлениях девиантное поведение представляет 

непосредственную угрозу для жизни, например суицидальное поведение, насильственные 

преступления, употребление «тяжелых» наркотиков. Психологическим маркером ущерба 

является страдание, переживаемое самим человеком или окружающими людьми. 

Таким образом,  отклоняющееся поведение всегда является разрушительным: в зависимости от 

формы — деструктивным или аутодеструктивным.  Оно деструктивно по своей сути. 

4. Рассматриваемое поведение преимущественно можно охарактеризовать как стойко 

повторяющееся (многократное или длительное). Так, если ребенок семи лет один раз взял без 

спросу небольшую сумму денег у родителей на сладости, без последующих эксцессов, 

определение данного поведения как отклоняющегося будет недостаточно корректным. 

Напротив, систематическое осознанное воровство денег подростком будет являться одной из 

форм отклоняющегося поведения. Данное правило имеет исключения. Например, даже 

однократная суицидальная попытка представляет серьезную опасность и может расцениваться 

как отклоняющееся поведение личности. 

5. Для того чтобы поведение можно было квалифицировать как отклоняющееся, оно должно 

согласовываться с общей направленностью личности. То есть оно не должно быть следствием 

какой то нестандартной ситуации (например, поведение в рамках посттравматического 

синдрома), следствием кризисной ситуации (например, реакция горя в случае смерти близкого 

человека в течение первых месяцев) или следствием самообороны (например, при наличии 

реальной угрозы для жизни. 

6. Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно сопровождается различными 

проявлениями социальной дезадаптации. Данное поведение совсем не обязательно приводит к 

болезни или смерти, но закономерно вызывает или усиливает состояние социальной 

дезадаптации.  

7. В качестве последнего признака отклоняющегося поведения можно отметить его выраженное 

индивидуальное и возрастно-половое своеобразие. Например, для взрослого человека 

эпизодическое употребление спиртного в ряде случаев признается вполне допустимым или 

даже полезным, а для ребенка – это девиация. 

Исходя из всего сказанного выше, девиантное поведение — это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией 

Что касается возрастного критерия девиантного поведения, то следует заметить, что термин 

«отклоняющееся поведение» может применяться к детям не младше 5 лет, а в строгом смысле 

— после 9 лет. 

Причины формирования девиантных форм  поведения детей 

Традиционно причины  отклоняющегося  от норм поведения подразделяются на 

две группы: 

• причины, связанные с психическими и психофизиологическими 

расстройствами; 

• причины социального и психологического характера. 



 

Причины, связанные с психическими и психофизиологическими 

расстройствами. По данным М. Раттера (1987), серьезными психическими 

отклонениями страдают от 5 до  15% детей. Среди симптомов, указывающих на эту 

категорию нарушений,  прежде всего необходимо обращать внимание на 

следующие: 

• адекватность поведения ребенка нормативам, соответствующим его возрасту и 

половой принадлежности. Например, тревога при разлуке с близкими 

характерна для младенческого возраста, но весьма редка и поэтому 

ненормальна для подростков; 

• длительность сохранения расстройства. Кратковременные страхи, припадки, 

нежелание что-то делать могут испытывать большое количество детей. Но если 

эти и другие расстройства сохраняются длительное время, это уже отклонение 

от нормы; 

• то же относится и к колебаниям в поведении и эмоциональном состоянии 

детей; 

• появление изменений в поведении ребенка по сравнению с его обычным 

поведением, особенно если их трудно объяснить только с точки зрения 

нормального развития и созревания; 

• появление тяжелых и часто повторяющихся симптомов. Например, родители 

считают, что у ребенка появились ночные кошмары. Не следует обращать 

особого внимания, если они говорят об этом со слов ребенка. Другое дело, если 

он просыпается ночью в слезах и это повторяется часто; 

• как правило, не следует обращать особое внимание на один, существующий 

изолированно, симптом. Иное дело, если целый ряд симптомов существует 

одновременно, особенно если они одновременно касаются разных сторон 

психической жизни. 

Разумеется, все перечисленное следует оценивать в соответствии со средой, в 

которой живет и развивается ребенок. 

Также к физиологическим причинам относятся и наследственные, генетические 

факторы.  Это могут быть нарушения умственного развития, дефекты слуха и зрения, 

телесные пороки, повреждения нервной системы. Дефекты речи, внешняя непривлекательность, 

недостатки конституционно-соматического склада человека нередко вызывают негативное 

отношение со стороны окружающих, что приводит к искажению системы межличностных 

отношений ребенка в среде сверстников, коллективе. 

В некоторых исследованиях психиатрический подход к проблеме 

отклоняющегося от норм поведения рассматривается как наиболее объективный. 

Но, и это совершенно очевидно, этот подход не может быть единственным в  силу  

однобокости  взглядов  на  человека и причины его поведения. 

 

Причины социального и психологического характера.  

          В основе любых социальных явлений, происходящих в обществе, лежат в первую очередь 

причины, связанные с особенностями развития современного общества. Социально-

экономическими  факторами, обуславливающими столь большое количество людей, в том 

числе и в детской популяции, с проявлениями девиантного поведения, на современном этапе 

развития нашего общества являются имеющееся социальное неравенство, расслоение общества 

на богатых и бедных; низкий материальный уровень жизни значительной массы населения, 



ограничение социально приемлемых способов получения достойного заработка, безработица, 

инфляция и, как следствие, социальная напряженность. 

И, конечно же, среди причин социального характера одной из самых распространенных 

является влияние социального окружения, в котором живет и развивается ребенок. Развиваясь в 

социально неблагополучной среде, ребенок усваивает ее нормы и ценности. В первую очередь  

это влияние семьи. 

Можно выделить определенные типы семейных взаимоотношений, ведущих к формированию 

асоциального поведения несовершеннолетних: 

— Асоциальный тип отношений в дезорганизованной семье с систематическим 

употреблением алкоголя, наркотиков, аморальным образом жизни, криминальным поведением 

родителей, проявлениями маломотивированной «семейной жестокости» и насилия. 

Воспитываясь в подобной семье, ребенок с раннего детства усваивает нормы,  изначально 

противоречщие принятым в обществе. Но для ребенка они - наиболее правильные, поскольку 

он не имеет опыта жизни в иной социальной среде. 

Причиной формирования девиаций может стать и социально благополучная, но низкая 

по уровню материального обеспечения среда. Если у ребенка, воспитанного в такой среде, не 

сформированы моральные нормы и ценности, навыки самостоятельного планирования жизни, 

он может преступить принятые в обществе нормы поведения сначала в виде протеста против 

своих условий жизни, а затем нарушать закон с целью повышения своего уровня жизни (кражи, 

махинации, вымогательства  и т.д.).  

Причиной может быть и социально- и материально благополучная среда, но при этом 

имеющая дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, сочетающий в 

себе, с одной стороны, потворство желаниям ребенка, гиперопеку, а с другой — 

провоцирование ребенка на конфликтные ситуации; или характеризующийся утверждением в 

семье двойной морали: для семьи — одни правила поведения, для общества — совершенно 

другие. При несформированности моральных норм, отклонениях в развитии, конфликтах со 

взрослыми ребенок, воспитывающийся в казалось бы благополучной атмосфере, может 

пуститься на «поиски приключений» или найти поддержку в неблагополучной среде и начать 

следовать ее законам и нормам. 

          Также к формированию отклонений в поведении у ребенка может привести 

нестабильный, конфликтный стиль воспитательных влияний в неполной семье, в ситуации 

развода, длительного раздельного проживания детей и родителей. 

С точки зрения психологии в подавляющем большинстве случаев девиантное поведение 

связано с внутриличностным конфликтом, дестсрукцией и блокированием личностного роста 

человека. Одной из основных причин психологического характера многие исследователи 

называют низкую самооценку детей, особенно подростков. Самооценка, т. е. оценка человеком 

своих возможностей, качеств и места среди других людей, является важным регулятором 

поведения. От самооценки прежде всего зависят взаимоотношения человека с окружающими 

его людьми, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. 

Расхождения между притязаниями человека и его возможностями ведут к психологическим 

срывам, повышенной конфликтности ребенка, особенно со взрослыми, эмоциональным срывам 

и т. д. 

К психологическим относятся и причины, связанные с возрастными кризисами.  К 

группе риска на формирование девиантного поведения относится прежде всего подростковый 

период развития ребенка. Как правило, трудности в поведении подростка объясняются 

сочетанием результатов неправильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в 

которой он оказался, а также недостатками воспитания. В подростковом возрасте среди 



наиболее часто встречающихся причин девиантности ряд ученых называют незавершенность 

процесса формирования личности, отрицательное влияние семьи и ближайшего окружения, 

зависимость подростка от требований, норм и ценностей группы, к которой он принадлежит. 

Кроме того, отклоняющееся от нормы поведение у подростков зачастую является средством 

самоутверждения, протестом против действительности или требований взрослых. 

                Что касается семьи, то в тех ситуациях, когда в семье ребенок чувствует недостаток 

родительской ласки, любви, внимания, то защитным механизмом в этом случае будет 

выступать отчуждение. Проявлениями такого отчуждения могут быть: невротические реакции, 

нарушение общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость и холодность, 

повышенная уязвимость. Характерологические подростковые реакции, такие как отказ, протест, 

группирование, являются, как правило, следствием эмоционально зависимых, дисгармоничных 

семейных отношений. 

       В случае несформированности системы нравственных ценностей подростка сфера его 

интересов начинает принимать преимущественно корыстную, насильственную, паразитическую 

или потребительскую направленность. Для таких подростков характерен инфантилизм, 

примитивность в суждениях, бравада, оправдывание своих действий внешними 

обстоятельствами,  преобладание развлекательных интересов, криминальное поведение, низкая 

ответственность за свое поведение. 

В.В. Ковалевым было выделено 10 основных вариантов отклоняющегося поведения 

подростков: 

— Уклонение от учебной и трудовой деятельности. У школьников отказ от учебы, 

систематическое невыполнение заданий, прогулы, и, как следствие,  пробелы в знаниях, 

которые делают невозможным дальнейшее продолжение учебы; 

— Систематическое пребывание в антиобщественно настроенных неформальных группах; 

— Антиобщественные насильственные действия. Они выражаются в агрессии, драках, 

совершения мелких грабежей, порче и уничтожении имущества и тому подобных действиях; 

— Антиобщественные корыстные действия, выражающиеся в основном в мелких кражах, 

мелкой спекуляции, вымогательстве; 

— Антиобщественные действия сексуального характера. Этот вариант отклоняющегося 

поведения выражается в совершении циничных непристойных действий сексуального 

характера, направленных обычно на лиц противоположного поля. Также сюда можно отнести 

промискуитет (беспорядочные половые связи); 

-- Злоупотребление алкоголем 

— Употребление наркотических и токсических веществ; 

--Уходы из дома, бродяжничество; 

-- Азартные игры; 

--- Прочие виды отклоняющегося поведения.  

К последнему сегодня можно отнести, например, граффити (настенные рисунки и надписи 

непристойного характера), различные субкультурные девиации (сленг, шрамирование, 

татуирование, селфхарм). 

Делинквентное и девиантное поведение 

Их часто путают. И одно, и другое – это отклонение от нормы. Разница в том, от какой именно 

нормы. 

 Делинквентное поведение – нарушение прописанных законом правил конкретного 

государства. 



 Девиантное поведение – нарушение неписанных норм и догм, обычаев общества, устоев, 

традиций. Влечет за собой социальное порицание и отвержение, но не юридические 

последствия. 

Смеяться над инвалидом в парке – это девиантность. Избить его – делинкветность. 

Т.е., понятие «делинквентное поведение» должно применяться только в случаях 

противоправных, противозаконных и преступных поступков. Это криминальное поведение. 

Виды деликвентного  поведения 

Мелкие административные правонарушения - действия, за которые предусмотрено 

административное наказание. Это штрафы, предупреждения без вариантов ограничения 

свободы делинквента. Может выражаться в хамстве по отношению к другим людям, нарушении 

правил дорожного движения и т.д. 

Дисциплинарные проступки - систематические действия, которые влекут за собой нарушение 

распорядка, форм и предписаний в рамках трудовой деятельности человека. Это опоздания, 

уходы с работы без предупреждений, злостное невыполнение своих обязанностей и т.д. 

Штрафными санкциями в таком случае выступают штрафы, удержания из заработной платы, 

лишение привелегий, перевод на другую (низшую должность) или увольнение с 

соответствующей записью в трудовой книжке. 

Преступления - самая тяжелая форма делинквентности, так как это серьезные проступки, 

влекущие лишение свободы. Это разнообразие тяжких преступлений: насилие, кражи, 

убийства, ограничение свободы человека, мошенничество и т.д. За такие действия преступник 

несет криминальную ответственность. 

Определение вида делинквентного поведения зависит от тяжести формы наказания за него. Это 

решает исключительно суд на основании законодательной базы. 

Особенности делинквентного поведения у подростков 

Подростков с деликвентным поведением можно условно разделить на три группы: 

 Раскаивающиеся – дети, которые, совершив правонарушение, искренне сожалеют о 

содеянном. Им стыдно, неловко, они хотят исправить ситуацию. Поступить неправильно 

их сподвиг некий внутренний конфликт или ситуация, когда правонарушение стало 

«криком о помощи». 

 Не раскаивающиеся – те, которых не мучает ни совесть, ни моральные ограничения, 

потому что их нет. Это ведомые подростки, поддающиеся дурному  влиянию и не 

имеющие желания осмысливать свои поступки. 

 Сознательные – подростки, которые сознательно преступают закон и получают 

удовольствие от содеянного. Это самая опасная группа, так как повлиять на совесть, 

мораль или принципы невозможно. Это истинные деликвенты, которые имеют 

психологическую готовность к совершению преступления. 

Аддиктивное поведение. 

Суть аддиктивного поведения заключается в стремлении изменить свое психическое 

состояние посредством приема некоторых веществ или фиксацией внимания на 

определенных предметах или видах деятельности. Процесс употребления такого 

вещества, привязанность к предмету или действию сопровождается развитием 

интенсивных эмоций и принимает такие размеры, что начинает управлять жизнью 

человека, лишает его воли к противодействию аддикции. 

Такая форма поведения характерна для людей с низкой переносимостью психологических 

затруднений, плохо адаптирующихся к быстрой смене жизненных обстоятельств, 

стремящихся в связи с этим быстрее и проще достичь психофизиологического комфорта. 

Аддикция для них становится универсальным средством бегства от реальной жизни. Для 
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самозащиты люди с аддиктивным типом поведения используют механизм, называемый в 

психологии «мышлением по желанию»: вопреки логике причинно-следственных связей они 

считают реальным лишь то, что соответствует их желаниям. В итоге нарушаются 

межличностные отношения вплоть до отчуждения от общества. 

Какие вещества, предметы или действия могут быть средством для людей с аддиктивной 

формой поведения? Это — наркотики, алкоголь, табак, азартные игры (включая 

компьютерные), длительное прослушивание музыки, а также полное погружение в какой-

либо вид деятельности с отказом от жизненно важных обязанностей человека. К аддиктам 

относятся и люди, чрезмерно работающие, зацикленные на работе, «работоголики». 

 Аддиктивное поведение формируется постепенно. Начало отклонения связано с 

переживанием интенсивного острого изменения психического состояния человеком в связи 

с принятием определенных веществ или определенными действиями, возникновением 

понимания того, что существует определенный способ изменить свое психологическое 

состояние, испытать чувство подъема, радости, экстаза. 

Далее формируется устойчивая последовательность к употреблению средств аддикции. 

Сложные жизненные ситуации, состояния психологического дискомфорта провоцируют 

аддиктивную реакцию. Постепенно такое поведение становится привычным типом 

реагирования на требования реальной жизни. Происходит формирование аддиктивного 

поведения как интегральной части личности. 

Возникает другая личность, вытесняющая и разрушающая прежнюю. Этот процесс 

сопровождается борьбой, возникает чувство тревоги. Одновременно включаются защитные 

механизмы, способствующие сохранению иллюзорного чувства психологического 

комфорта. Защитные формулы таковы: «я не нуждаюсь в людях», «я поступаю так, как мне 

нравится», «если я захочу, то все изменится». В итоге аддиктивная часть личности 

полностью определяет поведение человека. 

Он отчуждается от общества, затрудняются контакты с людьми не только на 

психологическом, но и на социальном уровне, нарастает одиночество. Вместе с этим 

появляется страх перед одиночеством, поэтому аддикт предпочитает стимулировать себя 

поверхностным общением, находиться в кругу большого числа людей. Но к полноценному 

общению, к глубоким и долговременным межличностным контактам такой человек не 

способен, даже если окружающие и стремятся к этому. Главное для него - те предметы и 

действия, которые являются для него средствами аддикции. 

 

 


