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1. Содержательные и методические критерии и показатели девиантного поведения
Нормативные системы общества не являются застывшими, навсегда данными. 
Изменяются сами нормы, изменяется отношение к ним. Отклонение от нормы столь 
же естественно, как и следование им. Полное принятие нормы выражается в 
конформизме, отклонение от нормы - в различных видах девиации, девиантного 
поведения. Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные формы 
человеческого поведения. Резкие отклонения от средней нормы, как в 
положительную, так и в отрицательную стороны грозили нарушением стабильности 
общества, которая во все времена ценилась превыше всего.
Социологи называют отклоняющееся поведение девиантным. Оно подразумевает 
любые поступки или действия, не соответствующие писаным или неписаным 
нормам.
В узком понимании под девиантным поведением подразумеваются такие 
отклонения, которые не влекут за собой уголовного наказания. Иначе говоря, не 
являются противоправными. Совокупность противоправных поступков, или 
преступлений, получила в социологии особое название - делинквентное (буквально - 
преступное) поведение. Оба значения - широкое и узкое - одинаково употребляются в 
социологии.
Девиантное поведение
В процессе социализации возможны отклонения, дезинтеграция индивида. Такие 
явления называются девиантным (отклоняющимся) поведением, а людей, которые 
следуют такому поведению, называют девиантами.
К отклоняющемуся от общепринятых норм поведению относятся: правонарушения, 
пьянство, наркомания, проституция, самоубийство, пристрастие к азартным играм, 
бюрократия и пр. Это политика уйти от общества, от решения жизненных проблем, 
преодолеть состояние неуверенности и беспокойства
Основы и причины девиации
Девиантность определяется соответствиями и несоответствиями поступков 
социальным ожиданиям. Один человек может иметь отклонения в социальном 
поведении, другой - в структуре своей психики, третий одновременно в том и другом. 
Можно наблюдать личностную дезорганизацию и групповые отклонения в 
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поведении людей. Личностная дезорганизация (индивидуальное отклонение) 
возникает тогда, когда отдельный индивид отвергает нормы своей субкультуры. 
Например, молодой человек из благополучной семьи может отвергнуть нормы и 
встать на преступный путь. Но отклоняющееся поведение имеет не только 
негативный характер, но и позитивный. Оно может выступать как стремление 
личности к превосходству, к новому самоутверждению в социальнополезных видах 
деятельности. Это может быть героизм, альтруизм, самопожертвование, 
сверхтрудолюбие, высочайшая преданность, выдающееся научное открытие, 
изобретение и т.д.
В нормально развивающемся обществе 10 - 12% населения приходится на 
отрицательную девиацию и столько же на положительную. Оставшаяся часть - 
немногим более 70% населения составляют люди без отклонений в поведении.
Групповые отклонения рассматриваются как коллективное поведение членов 
девиантной группы и их заинтересованное отношение к собственной субкультуре. 
Подростки из трудных семей ведут «подвальный образ жизни», который осуждается 
нормативной доминирующей моралью общества. У молодых людей свои правила, 
нормы и культурные комплексы. В данном случае мы имеем дело с групповым 
отклонением, доминированием собственной «подвальной» культуры, пересечением 
множества субкультур, привнесенных индивидуальными девиантами.
Социологи пытаются объяснить истоки и причины отклоняющегося поведения. 
Одни считают, что люди предрасположены к определенным стилям поведения по 
своей биологической природе и что «криминальный тип» является результатом 
агрессивности и деградации. Другие связывают девиантное поведение с 
особенностью строения тела человека, аномалиями его половых хромосом. Третьи - 
находят описание девиации, обосновывая ее «дегенеративностью», «слабоумием», 
«психопатией», т.е. ее «умственными дефектами», предопределенностью 
отклонений. Существуют и культурологические объяснения девиации, строящиеся 
на признании «конфликта между нормами культуры», проявления стигматизации 
(наклеивания ярлыков).
Наиболее аргументированной точкой зрения объяснения причин появления 
девиантной личности является нарушение хода ее социализации. Когда ребенок 
воспитывается в благополучной семье, тогда у него формируется социальный 
интерес, уверенность в себе, восприятие норм окружающей культуры как 
справедливых. Когда же ребенка окружает непонимание, несправедливое к нему 
отношение, постоянные конфликты между родителями, тогда у него формируется 
негативное отношение к другим, отсутствие ориентации на будущее, беспокойство и 
тревога, отклоняющееся поведение.
Однако бывают случаи негативного поведения детей-подростков из вполне 
благополучных семей, ведь семья не единственный источник и причина 
социализации ребенка в сложном, противоречивом, постоянно изменяющемся 
обществе. Многие нормы из различных субкультур часто противоречат друг другу. 
Воспитание ребенка в семье вступает в противоречие с идеологией социальных 
групп и институтов. Родители вынуждены сталкиваться с чрезмерной 



идеологизацией своих детей, влиянием коммерческого духа, уличных групп, 
массовой культуры, нестабильностью политического положения и т.д. Неизбежно 
"возникают противоречия между нормами и ценностями. То, что говорят в семье 
детям, кажется неправдой, обостряется конфликт отцов и детей, их субкультур. 
Сейчас в нашем обществе существует множество противоречащих друг другу 
нормативных образцов, которые способствуют появлению феномена отклоняющего 
поведения.
Существование в реальной жизни большого числа противоречащих друг другу норм 
и неопределенность социального контроля порождают трудности возможного 
выбора линии индивидуального поведения, что приводит к явлению, названному Э. 
Дюркгеймом «аномия общества» (состояние отсутствия норм), при которой личность 
не имеет уверенности и надежности в выборе линии нормативного поведения.
По Э. Фромму, человек в этой ситуации утрачивает чувство преданности и 
принадлежности обществу, идентичности с группой и с самим собой, утрачивает 
потребность в установлении связей, испытывает чувство одиночества и отчуждения, 
обособление от экономики, политических и нравственных норм.
Т. Парсонс описывает состояние аномии, при котором подавляющее число 
индивидов находится в положении дезинтеграции с социальными институтами, что 
отрицательно влияет на формирование чувства безопасности и психологического 
здоровья.
Э. Мертон отмечает, что аномия является результатом не свободы выбора, а 
невозможности множества индивидов следовать нормам, которые они полностью 
принимают. Он видит основную причину трудностей в дисбалансе между 
культурными целями и легальными (инструментальными средствами), с помощью 
которых эти цели реализуются. Например, в то время как государство поддерживает 
усилия своих граждан в их стремлении к повышению благосостояния и к высокому 
социальному положению, легальные возможности членов общества для достижения 
такого состояния весьма ограничены. Социальное неравенство, которое существует в 
обществе, является той причиной, которая заставляет человека искать нелегальные 
средства достижения цели, то есть отклонятся от общепринятых культурных норм и 
ценностей. Когда человек не может достигнуть своих целей с помощью способностей 
или таланта, он может прибегать к нелегальным средствам (обману, подлогу или 
воровству), не одобряемым обществом. Главную причину девиации Мертон видит в 
разрыве между целевыми установками общества и социально одобряемыми 
средствами их осуществления. Исходя из этого, он выделяет следующие типы 
поведения, которые выступают и способами социализации или, наоборот, ее 
угасания:
* конформность - утверждает поведение, соответствующее культурным целям и 
средствам их достижения;
* инновация - предполагает согласие с целями, но в то же время отрицает социально 
одобряемые средства их достижения; поддерживая, например, цель достижения 
богатства, представители низшего класса не могут пользоваться такими средствами, 
как занятие престижной деятельностью, экономический успех, образование; отсюда 



возникает предрасположенность к незаконным способам достижения цели: рэкету, 
спекуляции, шантажу, торговле наркотиками;
* ритуализм как поведение акцентирует свое внимание, наоборот, на отрицании 
целей, но принятии традиционно одобряемых обществом средств их достижения; он 
обычно выражается в снижении уровня притязаний и часто встречается у 
представителей низшего слоя среднего класса; это и может являться источником 
девиантного поведения, например, у бюрократа, абсолютизирующего формальные 
процедуры;
* ретретизм - предполагает отрицание цели и средств; более всего он характерен для 
лиц, оказавшихся за чертой социальных интересов: бродяг, наркоманов, пьяниц и др., 
которые отказываются от поиска безопасности, престижа, притязаний на 
человеческое достоинство;
* бунт - означает отчуждение от господствующих целей, стандартов и формирование 
новых целей и средств их достижения.
Девиация начинается с фрустрации, с возникновения социального напряжения, 
невозможности для индивида реализовать поставленную цель. Данное напряжение 
может проявляться как агрессия, озлобленность, которая направлена на других или 
на самого себя. Если человек длительное время не выходит из этого состояния, то 
формируется невроз - болезнь, которая возникает в результате конфликта человека с 
социальной средой, столкновений желаний человека и реальной действительности, 
которая его не удовлетворяет. Тогда предпринимаются попытки достигнуть своей 
цели другими, отклоняющимися от норм путями. В данном случае имеет место 
бесконфликтная девиация. Если же субъекты идут на прямую конфронтацию, борьбу 
и таким образом пытаются добиться своих целей, то это уже будет конфликтная 
девиация. В данной ситуации выделяется несколько этапов: становление, 
формирование, развитие и разрешение конфликта, послеконфликтное развитие. 
Если в ходе разрешения конфликта требования и цели ущемленной или 
наступающей стороны удовлетворяются, то девиация прекращается. Если нет, то она 
продолжается в формах делинквентного поведения (см.с.21) человека или группы 
людей, что означает серьезные нарушения, подпадающие под категорию 
противоправных действий и социально наказуемые.
В любом обществе, или на различных этапах его исторического развития 
вырабатываются свои критерии оценки поведения сограждан или групп людей. Одни 
отклонения могут осуждаться, другие - поощряться. Такой девиант, как 
странствующий монах, в одном обществе считается святым, а в другом - никчемным 
бездельником. В нашем обществе герои, выдающие ученые, известные артисты, 
лидеры, защитники Отечества - это социально одобряемые девианты. При этом 
акценты социальной поддержки меняются. Если, например, появляется потребность 
в защите страны, то на первое место выходят военные полководцы, в другое время - 
политические лидеры, деятели культуры или учетные.
Для отдельных статусов и ролей существуют свои оценки со стороны девиантологии, 
а для других - иные. Например, такое свойство личности, как 
«сверхинтеллектуальность», Не всегда приводит к социальной поддержке. Для 



ученого, культурного деятеля она необходима, а для актера, спортсмена, бухгалтера, 
политического лидера, министра менее необходима, а в отдельных случаях даже 
является помехой. Фактор «сверхинтеллектуальности» не популярен в народе. 
Больше ценится твердый мужской характер, волевая личность, практическая 
ориентация. Преобладание подобных качеств в человеке воспитывает время, 
историческая эпоха.
Личностные качества и свойства способствуют возвышению человека, усилению его 
положительной девиации. Например, мужество и отвага открывают солдату путь к 
успеху, признанию, но они не столь важны для художника или поэта. Общительность, 
твердость характера в трудных ситуациях необходимы политику и 
предпринимателю, но не имеют особого значения в творческом пути писателя, 
художника или ученого.
Общественное мнение выработало множество традиционных стереотипов 
восприятия индивидуальных качеств, которые способствуют утверждению 
индивида в различных сферах деятельности. Например, ученый должен якобы быть, 
отрешенным от окружающих, несколько странным, эрудированным и 
оригинальным; артист должен обладать фантазией, быть раскованным, живым и 
общительным. Данные стереотипы являются фикциями, заведомо ложными, но 
создаются для самооправдания и рекламы профессии или рода деятельности. Но, тем 
не менее, в них есть и доля истины.
Личностные качества - это важный фактор достижения превосходства, а зачастую 
даже самый важный. Неслучайно многие великие люди обладали теми или иными 
выдающимися личностными качествами. Безусловно, что не только социальная 
поддержка, но и высокие мотивы движут великими делами людей. Мотивы - это 
побуждения к совершению поведенческого акта, действия. За любым действием 
скрыты определенные цели-желания, компенсация за прошлые неудачи, 
нереализованные возможности, обиды, физические недостатки, несправедливое к 
себе отношение. Такова природа человека, его стремление к превосходству над 
самим собой и доминированию над другими.
Существует точка зрения, что Наполеон имел высокую мотивацию к достижению 
успеха и власти над людьми в результате одиночества, испытанного им в детстве. 
Непривлекательные внешние данные и отсутствие внимания и оценки со стороны 
окружающих в детстве стали основой для сверхмотивации Ричарда III. Николло 
Паганини постоянно стремился к признанию и славе в результате испытанной им в 
детстве нищеты и незаслуженных обид со стороны родителей и сверстников. 
Известно, что агрессивность у человека часто проявляется из-за сверхстрогости 
родителей. Таким образом, чувство беззащитности, замкнутости, возмущения или 
враждебности помогает иногда найти выход в индивидуальных усилиях, 
направленных на личностные достижения.
2. Принципы диагностики девиантного поведения
диагностика девиантный поведение подросток
Принципы как наиболее общие требования принято конкретизировать в 
соответствующих правилах, носящих более частный характер предписаний к 



целесообразному характеру действий. Обобщение результатов исследований 
отечественных и зарубежных педагогов и психологов позволяет сформулировать 
следующие принципы (и соответствующие им правила) диагностической 
деятельности педагога.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 
данных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Этот принцип предполагает выполнение следующих правил: адекватного отражения 
диагностируемого объекта в соответствующих терминах и величинах (если 
диагностика предполагает измерение); соответствия методик возрастным и 
личностным особенностям испытуемого; научной обоснованности применяемы 
методов и результатов диагностики (верификацию данных); оптимизации форм и 
методов диагностики; сочетания качественных характеристик с количественными, 
гибкости и стабильности в диагностической деятельности, возможности 
перепроверки данных.
Принцип целостности в психолого-педагогической диагностике требует 
рассматривать объект как целостную систему, состоящую из взаимосвязанных 
компонентов; при этом система методов должна раскрывать в единстве все 
определяющие стороны изучаемого феномена.
Он раскрывается в правилах сопоставления данных, полученных в различных 
условиях и ситуациях жизнедеятельности ребенка, различными людьми, 
находящимися с ним в различны отношениях; комплексности и преемственности 
применяемых методов; выявления взаимозависимости и взаимообусловленности 
внутренних факторов индивидуально-личностного становления человека с 
внешними условиями среды.
Принцип процессуальности означает рассмотрение диагностируемых свойств и 
процессов в их динамике, раскрытие не только содержания (компонентного состава 
структуры) объекта, но закономерностей его изменения (в содержании, структуре и 
функциях) при организации учебно-воспитательного процесса.
Правила, детализирующие этот принцип, состоят в том, что бы не ограничиваться 
отдельными «срезами состояния», оценка ми без выявления закономерностей 
развития; выявлять основные причины развития или деструктивных тенденций в 
диагностируемом объекте; сочетать констатирующие методы с корректирующими; 
учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-
личностного становления ребенка; обеспечивает непрерывность его изучения и 
естественные условия педагогического процесса.
Принцип детерминизма предостерегает от приписывания оценочных суждений 
диагностируемому учащемуся или процессу обращает внимание педагога на 
выявление причинно-следственных связей в диагностируемом объекте, внутренних 
побудительных сил, которые проявляются в характерных действиях, поступках, 
отношениях человека.
Правила, относящиеся к этому принципу, предписывают судить о сознании и психике 
человека по характеру его деятельности поведения и отношений; учитывать 



единство эмоционального рационального в регулировании действий; обнаруживать 
не только взаимосвязи, но и взаимообусловленности явлений; использовать 
результаты диагностики для прогнозирования педагогических процессов и 
технологизации педагогической деятельности.
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 
негативны анализа динамических тенденций становления.
Этот принцип детализируется в правилах анализа индивидуальных особенностей 
человека; учета его конкретной жизненной ситуации; различения общего и 
дифференцированного ходов.
Принцип компетентности означает принятие диагностом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 
результатам диагностики какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 
испытуемому.
Он раскрывается в правилах сотрудничества (согласие испытуемого на участие в 
диагностике); безопасности для испытуемого применяемых методик; доступности 
диагностических процедур и методов; обоснованности заключений; взвешенности и 
корректного использования диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности и контролируемого сохранения сведений, предупреждения 
неадекватных последствий относительно испытуемого со стороны возможных 
пользователей диагностических данных).
3. Методы изучения девиантного поведения ребенка
Каждый девиантный ребенок имеет свой набор отклонений в поведении: 
прогуливание уроков, физическое насилие над однолетками, грубость в общении с 
окружающими, враждебное отношение к людям, пренебрежение обязанностями, 
агрессивное противодействие к педагогическим требованиям, недоверие к 
родителям и учителям, повышенные уровень самооценки и уровень притязаний, а 
практическому психологу важно проследить их генезис и лишь тогда решать 
вопросы профилактики, диагностики, консультирования и коррекции, при этом 
необходимо помнить, что причины нарушений поведения почти всегда 
взаимосвязаны.
Семья - основной институт воспитания детей. Образцы поведения дети перенимают 
у своих родителей, поскольку именно родители определяют нормы оценки 
поведения. Дети часто играют роли своих родителей, поэтому очень важно 
предупредить закрепление дезадаптивных форм поведения ребенка путем 
психокоррекционной и консультативной работы не только с детьми, но и с 
родителями.
Комплексное изучение причин отклонений в поведении, создание прогностической 
программы реальных мероприятий и путей преодоления проблем девиантных 
школьников - является одновременной работой по преодолению недостатков 
семейного и педагогического воспитания. Такой подход диктует необходимость 
разработки комплексных мероприятий для оказания психологической помощи всем 



участникам учебно-воспитательного процесса.
Целесообразным в практике исследования причин девиантного поведения является 
использование метода «незаконченных предложений» А. Пейна (модифицированный 
С. Подмазиным) для разных возрастных категорий. Обработка результатов дает 
информацию об отношении ученика к родителям, друзьям, одноклассникам, 
учителям, самим себе; об их мечтах, желаниях, страхах, проблемах личностного 
развития. На основе этого можно сделать психологический анализ доминирующих 
стереотипов сознания и деятельности.
Информационной для психолога является диагностика помех личностного развития 
- опросник для детей 9-11 лет, включающий 90 вопросов. Анкетирование дает 
психологу возможность определить уровень тревожности, импульсивности, 
агрессивности, склонность к нечестному поведению, асоциальную замкнутость, 
неуверенность, и эстетическую нечувствительность. При этом, важное значение 
имеет сама организация анкетирования, поскольку честность ответов прямо зависит 
от того доверительного контакта, который психолог сумеет установить с детьми. 
Валидность данной диагностики подтверждается многолетним опытом.
Для изучения типа темперамента можно использовать опросник Г.Айзенка, либо 
тейпинг-тест, для изучения типа реагирования в конфликтной ситуации - тест 
фрустации С. Розенцвейга.
Подростки, которых считают трудновоспитуемыми, очень отличаются 
направлениями стереотипной реакции на конфликтную ситуацию. Так, одни из них 
проявляют экстернальность, а другие - интернальность, а некоторые - равнодушие 
или занимают компромиссную позицию.
Для работы с трудновоспитуемыми детьми психологи с успехом используют 
патохарактерологический опросник (ПДО) А. Личко, который выделяет 11 типов 
акцентуаций характера. Для диагностики акцентуаций личности можно 
использовать опросник Х.Шмишека, в основу которого положена концепция 
«акцентуаций личности» К. Леонгарда и другие.
Действенным методом влияния среды на ребенка, и наоборот, отношения ребенка к 
близким людям, является методика изучения социальной близости.
В результате анализа ответов на поставленные вопросы, психолог получает 
информацию о том, кто из близкого окружения ребенка является для него наиболее 
авторитетным, с кем чаще всего он советуется, от кого ждет помощи, кому доверяет, 
на кого хочет быть похожим и т.д.
Проективные тесты имеют ряд преимуществ, в частности потому, что дети 
воспринимают их как игру и не осознают целей исследования, что дает возможность 
получить истинный результат, приоткрыть двери в свет проблем школьника, что не 
всегда доступно вербальным методикам.
Диагностика личности с помощью психорисунков (Дом, дерево, человек», «Рисунок 
семьи», «несуществующее животное») являются достаточно информативным, 
однако, требуют хорошей теоретической и практической подготовки психологов.
4. Формы представления результатов диагностики девиантного поведения 
подростков



В результате применения различных диагностических методик социальные педагог 
на их основе составляет следующие документы:
1. Карта обследования жилищных условий трудного подростка.
2. Психолого-педагогическая характеристика девиантного подростка.
3. Карта обследования социальной среды девиантного подростка.
4. Заключение по результатам социально-педагогической диагностики и др. 
документы
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