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Summary. The article analyzes the phenomenon of deviant behavior – a complex, diverse 

social phenomenon, the subject of study of a number of branches of scientific knowledge – 

psychology, psychiatry, sociology, criminology, pedagogy, conflictology. Unlike legal sci-

ences, which consider deviant behavior as a violation of criminal law, sociology uses a broad-

er definition of deviation – a deviation from generally accepted norms and values. 
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Отклоняющееся (девиантное) поведение – система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нравственным 

или правовым нормам [5, с. 257]. Отклоняющееся (девиантное) поведе-

ние – нарушение социальных норм определённого общества. Выражается в 

поступках, поведении (действиях или бездействии) как отдельных лиц, так 

и социальных групп, отступающих от установленных законодательно или 

сложившихся в конкретном социуме общепринятых норм, правил принци-

пов, образцов, обычаев, традиций [3 , с. 736].  

Отклоняющееся (девиантное) поведение – сложное, многообразное 

социальное явление, предмет изучения ряда отраслей научного знания – 

психологии, психиатрии, социологии, криминологии, педагогики, кон-

фликтологии. Важным направлением является выявление причин, вызы-

вающих девиацию, выявление личностных характеристик несовершенно-

летних, склонных к отклоняющемуся поведению. 

Девиация характеризуется следующим образом: 

1) поступок, действие человека, не соответствующее официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам 

(стандартам, шаблонам); 

2) социальное явление, выраженное в массовых формах человече-

ской деятельности, не соответствующее официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шабло-

нам). К социологической предметной области относится в основном вто-

рое из предметных значений [2, с. 74].  
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В современной науке сложился подход к отклоняющемуся (девиа-

нтному) поведению как к проблеме интегративного характера. В исследо-

ваниях многих авторов – социологов, педагогов, психологов, юристов – 

отмечается, что детерминация отклоняющегося (девиантного) поведения 

отдельной личности почти всегда связана с педагогической запущенно-

стью, то есть имеет комплексный характер [4, с. 17] 

В отличие от правовых наук – уголовного права, криминологии, ко-

торые рассматривают отклоняющееся (девиантное) поведение как наруше-

ние норм уголовного права, в социологии используется более широкое 

определение девиации – отступление от общепринятых норм и ценностей. 

Социология относит к отклоняющемуся (девиантному) поведению не 

только преступления и правонарушения – дисциплинарные проступки, ад-

министративные и гражданско-правовые правонарушения, но и пьянство, 

алкоголизм, наркоманию, проституцию, бродяжничество, детскую беспри-

зорность, аморальное поведение.    

Исследователи феномена отклоняющегося (девиантного) поведения 

важнейшей превентивной мерой считают воспитание нравственности, 

необходимость ориентированности личности на социально одобряемые 

нормы. 

Учёные-криминологи считают: «Причины преступности следует 

искать в нравственном состоянии общества, в наличии или отсутствии тех 

или иных моральных ценностей и установок»l [1 , c. 139].  

Таким образом, отклоняюшееся (девиантное) поведение – сложное 

образование, изучаемое исследователями разных отраслей научного знания. 
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