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Статья посвящена одной из важнейших проблем современности – девиантному по-
ведению индивида. Рассмотрены основные теории коррекции девиантного поведения, 
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предложены пути решения проблемы с учетом социологических и правовых особенно-
стей личности. Поведение человека детерминировано правовыми и общественными 
нормами. Для установления границ норм поведения важнейшими, по мнению авторов, 
являются социальные критерии нормы, так как именно они служат главенствующими 
регуляторами поведения человека в обществе. Сама же норма поведения является по-
нятием междисциплинарным, что вносит дополнительные трудности определения 
данного термина, поскольку в каждой области знаний (право, социальная психология, со-
циальная педагогика и др.) выработаны собственные понятия о норме, нередко проти-
воречащие друг другу. Авторами предложены самостоятельные и при этом универсаль-
ные понятия как девиантного поведения, так и нормы поведения, в частности.  

Ключевые слова: девиация; девиантное поведение; социум; общество; обществен-
ные отношения; индивид; личность. 

 

Нынешние реалии современного об-
щества позволяют аргументированно счи-
тать, что ситуация вокруг каждого инди-
вида относительно его психо-физического 
состояния, нравственного и духовного 
воспитания, уровня образования, а также 
его законопослушного поведения отчасти 
зависит от ряда комплексных норм и мер, 
заданных на государственном уровне и 
определяющих границы «дозволенного», 
«нормального» и «естественного». Однако 
в то же время нельзя всецело вменять 
полную ответственность за развитие лич-
ности и гражданина только государствен-
ным институтам. Безусловно, весомую 
роль, в этом направлении играет институт 
семьи и в целом – институт общественных 
отношений. При этом стоит обращать 
внимание и на субъективные особенности 
лица – в процессе его формирования и в 
дальнейшем, при регулярном контактиро-
вании с теми или иными социально-
важными факторами развития человека. 

Понятие «норма» во многом опреде-
ляется характером властных отношений в 
государстве и обществе, при этом с дав-
них времен независимо от географии рас-
селения людей, их конфессиональной 
принадлежности, национального и расо-
вого различия есть определенные черты и 
грани, за которые заходить нельзя ввиду 
страха наказания и порицания. К таким 
граням относятся общепринятые права и 
свободы человека (право на жизнь, право 
на свободу передвижения, право на защи-
ту чести и достоинства и т.д.). Но стоит 
вспомнить этапы развития многих циви-
лизаций, где все эти нормы были несколь-
ко «размыто» представлены и не в полном 
объеме для части населения. Главенст-

вующим фактором неравноправия рас-
пределения прав и свобод являлось иму-
щественное и должностное положение 
лиц, а также определенный государством 
и обществом статус личности как таковой 
[5].  

Поведение людей во многом зависело 
от общего уровня развития, культуры об-
щения, образованности и иных критериев. 
Развитие – процесс закономерного изме-
нения, перехода из одного состояния в 
другое, более совершенное; переход от 
старого качественного состояния к ново-
му, от простого к сложному, от низшего к 
высшему [3]. Однако любое общество не-
зависимо от временных фармаций предла-
гает устоявшуюся линию поведения, при-
емлемую именно для этого типа общества, 
и уже здесь можно смело предавать ана-
лизу нормальный тип поведения и тот, что 
отклоняется от этой нормы, то есть, деви-
антный.  

В обычных, не кризисных условиях 
совместного проживания в социуме люди 
знают, чего ожидать от других и чего 
ждут от них. В периоды же отдельно взя-
тых кризисов или радикальных настрое-
ний в обществе обычные нормы жизнен-
ного опыта перестают соответствовать 
былым идеалам, которые были воплоще-
ны в социальных нормах прежде. В мас-
сах доминируют упаднические настрое-
ния, повышается уровень депрессивности 
и суициадальности, что в дальнейшем и 
формирует обще-девиантное поведение.   

Под девиантным поведением, по мне-
нию В.Д. Менделевича [4], следует пони-
мать определенную систематичную ли-
нию поступков, которые по своей природе 
противоречат общепринятым в социуме 
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нормам и правилам и проявляются в не-
сбалансированном виде психических про-
цессов, отсутствии адаптивности, уклоне-
нии от внутреннего нравственного само-
контроля и контроля за проявлением ан-
тиэстетических действий.   

Стоит обратить внимание и на фактор 
психологического состояния личности в 
момент проявления девиантного поступ-
ка, который при регулярном повторении 
становится уже нормой поведения для ли-
ца. Здесь девиантное поведение необхо-
димо рассматривать как определенный 
способ изменения общепринятых норм с 
помощью наглядно-выраженного и субъ-
ективно-оценочного отношения к данным 
нормам, при этом, зачастую, с негативно 
эмоциональной характеристикой. Под та-
ким поведением принято понимать асоци-
альное поведение субъекта, который са-
молично отклоняется от правил и ограни-
чений общества, путем как яркого и де-
монстрационного поведения, через агрес-
сивный настрой, так и скрытного, пассив-
ного, с выраженной отчужденностью от 
общественной жизни.   

Также девиантное поведение можно 
рассматривать как относительно устойчи-
вый тип поведения личности, отклоняю-
щейся от важнейших социальных норм, 
при этом причиняющей ущерб как обще-
ству, так и самой себе.  

Главными признаками исследуемого 
типа поведения можно назвать: 

1) общее отклонение поведенческих 
реалий от принятых норм; 

2) стремление к изменению указан-
ных норм; 

3) демонстрирование субъективного 
ценного отношения и т.д. 

Сами идеалы и эталоны нормального, 
повседневного поведения лица в момент 
его девиационных процессов распадают-
ся, вплоть до полного разрушения в соз-
нании индивида на антисоциальные ли-
нии, приводящие в дальнейшем к невос-
полнимым последствиям. Одними из са-
мых ярких девиационных проявлений 
личности, особенно в момент ее станов-
ления, являются – табакокурение, алкого-
лизация, наркотизация, противоправные 
действия из хулиганских побуждений, 

бродяжничество, оскорбительное приста-
вание к гражданам, вандализм, мелкое 
хищение и иные [2].  

Отсюда следует вывод, что сама де-
виация как феномен поведения личности 
определена самостоятельным процессом в 
результате контрастного отклонения от 
общепринятой нормы и линии поведения, 
которая принята в обществе, и в своем на-
чале характеризуется изменением спосо-
бов и правил контактирования лица с 
внешним миром и самим собой. 

При детальном анализе понятия деви-
антного поведения можно рассматривать 
его и как определенного уровня откло-
ненность от общепринятых норм, харак-
теризующую поведенческие мотивы ин-
дивида. Также необходимо обратить вни-
мание на такую грань поведения, как еди-
ный поступок, рассматриваемый в науч-
ной литературе с различных точек зрения, 
при этом имеющий единую основу – тот 
или иной вид деятельности, единожды со-
вершенное деяние. 

Вся суть поступка, оцениваемого как 
девиантный, обуславливается неким внут-
ренним планом действия, которое вклю-
чает в себя намерения, определенный, за-
ранее прогнозируемый результат, и опре-
деленный выбор необходимых для испол-
нения средств. Поступок может быть как 
спонтанным, так и спланированным, и 
может выражаться как в действии, так и в 
пассивном бездействии, порою проявля-
ясь через жест, мимику, взгляд или рече-
вую интонацию. Оценивая поступок, не-
обходимо учитывать главенствующие мо-
тивы при нравственном осмыслении.  

В любой из составляющих девиантно-
го поведения имеются особые функцио-
нальные блоки определенных мотивов де-
виации, неких целей и информационных 
основ, которые ложатся в основу при 
принятии решения для определенных по-
ступков поведения. 

В нормальном обществе аналогичны 
единые идеалы, такие как вера в ценности, 
принятые обществом – например, сила и 
правильность закона, – что в дальнейшем 
приводит к активной и продуктивной уче-
бе, регулярному стремлению и участию в 
активной жизни микро-социума, тесному 
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и доверительному общению ребенка с ро-
дителями и иными членами семьи. Всё это 
в совокупности приводит к тому, что в 
разы минимизируется вероятность прояв-
ления у человека девиантного поведения.  

С точки зрения правового анализа де-
виантного поведения необходимо учиты-
вать нормы действующего законодатель-
ства в их профилактическом аспекте. Ряд 
нормативных правовых актов, таких как 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, Се-
мейный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный Закон «О полиции» и иные 
в своих положениях строго регламенти-
руют порядок мер по профилактике деви-
антного поведения, при этом они в общем 
формате имеют цель предупредить асоци-
альный тип поведения личности, а не на-
казать по факту совершенного уже право-
нарушения. Детальный подход со стороны 
органов исполнительной власти, в частно-
сти органов внутренних дел (полиции) по 
пресечению и предупреждению противо-
правного поведения позволяет минимизи-
ровать случаи совершения таких дейст-
вий. Деятельность участковых уполномо-
ченных полиции, инспекторов по делам 
несовершеннолетних, сотрудников пат-
рульно-постовой службы полиции, ин-
спекторов дорожно-постовой службы по-
лиции направлена, в общей своей части, 
на проведение бесед, мероприятий по вы-
явлению правонарушений и преступле-
ний, а также на выявление причин и усло-
вий их совершения с дальнейшим стрем-
лением к устранению факторов, повлияв-
ших на девиантность поведения лица. Не-
обходимо устранять негативное влияние 
со стороны институтов семьи, школы, 
профессионального образования и средств 
массовой информации путем контроля и 
надзора за воспитанием и развитием лич-
ности, устранением социальных и эконо-
мических факторов негативного влияния, 
смягчением, в соответствии с принципом 
гуманизма, норм законодательства по вы-
несению решения о наказании лица, стре-
миться к сокращению фактов репрессив-
ных последствий для индивида, проявив-
шего девиантное поведение, путем прове-

дения мер психологического, педагогиче-
ского и социально-правового характера. 

Необходимый уровень взаимодейст-
вия субъектов системы профилактики де-
виантного поведения может быть достиг-
нут с помощью: 

– модернизации качества законотвор-
ческой деятельности по вопросам приня-
тия нормативно-правовых актов по про-
блемам профилактики девиантного пове-
дения; 

– обновленного издания совместных 
приказов, указаний и иных организацион-
но-распорядительных документов, учеб-
ных пособий, сборников, методических 
рекомендаций и других информационных 
изданий по актуальным проблемам взаи-
модействия при организации работы; 

– увеличения количества координаци-
онных совещаний среди руководящего 
состава органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

– ежеквартального проведения совме-
стных круглых столов, семинаров и кон-
ференций различного уровня с обсужде-
нием актуальных проблем, связанных с 
девиантным поведением, и поиска путей 
их скорейшего решения; 

– разработки и утверждения новых 
комплексных планов и программ совме-
стной деятельности органов законода-
тельной и исполнительной властей. 

Детальный анализ девиантного пове-
дения лиц позволяет сделать вывод, что 
объектом административного регулирова-
ния должны быть не только обществен-
ные отношения, на которые посягает пра-
вонарушение, совершенное лицом, но 
также и сами условия жизнедеятельности 
и социального развития индивида, т.к. на-
рушение прав человека со стороны треть-
их лиц, попытки вовлечения лица в со-
вершение антиобщественных действий и 
правонарушений способствуют их деза-
даптации и формированию антисоциаль-
ных базовых ценностных ориентаций. Та-
ким лицам требуется социально-педагоги-
ческая реабилитация, в обеспечении кото-
рой должен быть задействован весь меха-
низм системы противодействия их деви-
антному поведению [1]. 

При проведении множества социоло-
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гических исследований был сделан опре-
деленный вывод о том, что за последние 
три десятилетия в процессе государствен-
ного и психологического реформирования 
у большинства наших сограждан про-
изошло кардинальное переосмысление 
общепринятых ценностей, во много раз 
ослабло уважение ценности дисциплины, 
бескорыстия, чувства долга, патриотично-
сти и прочих. И наоборот – возросло по-
ложительное отношение к автономии, са-
мореализации любыми способами, свобо-
де от авторитетов.   

По нашему мнению, для должного 
поведения лица, которое будет приемлемо 
для современного общества, следует опи-
раться на общепринятые нормы морали и 
этики, а также – на регуляцию законода-
тельной базы государства. Следует де-
тально обращать внимание на культуро-
логический и социологический фон разви-
тия общества и каждого отдельно взятого 
его члена с учетом педагогического и пра-
вового воспитания. Проблему девиантно-
го поведения возможно будет преодолеть 
и решить только с помощью задействова-
ния всех институтов общества, при этом 
включая и саморазвитие индивида, путем 
обучения и минимизации контактирова-

ния с факторами, побуждающими к деви-
антному поведению. Также одним из 
ключевых моментов по сокращению де-
виантного поведения, по нашему мнению, 
являются меры профилактической на-
правленности правого характера, осуще-
ствляемые представителями органов 
внутренних дел (полицией). 
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