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Проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме девиантного (отклоняющегося 
поведения) у детей младшего школьного возраста. Девиантное поведение как определенный конструкт изу-
чалось разными научными направлениями и школами в аспекте различных понятий, таких, как: «отклоня-
ющееся поведение», «асоциальное поведение», «антисоциальное поведение», «делинквентное поведение», 
«аддиктивное поведение», «деструктивное поведение», «аморальное поведение». Разнообразие теорий, 
принципов, подходов к толкованию данного понятия дает возможность более полно и обстоятельно рассма-
тривать явление девиантного поведения, его истинные причины, своеобразие проявления и специфику фор-
мирования. Вопрос определения понятия «девиантное поведение» имеет межпредметный и дискуссионный 
характер. Исходными для понимания сущности девиантного поведения являются следующие категории: 
«норма», «социальная норма», «девиация (отклонение)», «патология», «поведение», «поступок», «просту-
пок», которые также рассматриватся автором в данной статье. На основе сопоставления философских, со-
циологических, психологических и педагогических аспектов автор дает свое определение понятию «деви-
антное поведение».
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The analysis of the psychology-pedagogical literature on the problem of deviating behaviour of primary school 
age children is carried out. Deviant behaviour as a certain construct was studied by different scientifi c directions 
and schools in aspect of various concepts, such, as: «deviating behaviour», «asocial behaviour», «antisocial 
behaviour», «delinquent behaviour», «addictivebehaviour», «destructive behaviour», «immoral behaviour». A 
variety of theories, principles, and approaches to interpretation of the given concept enables to examine in details 
the phenomenon of deviant behaviour, its true reasons, originality of its display and specifi city of formation. The 
question of defi nition of concept «deviant behaviour» has intersubject and debatable character. For understanding of 
essence of deviant behaviour the following categories are initial: «norm», «social norm», «deviation», «pathology», 
«behaviour», «act», «offence» which are also considered by the author in the article. On the basis of comparison 
of philosophical, sociological, psychological and pedagogical aspects the author gives a defi nition to the concept 
«deviant behaviour».
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Проблема девиантного (отклоняющего-
ся) поведения, несмотря на огромное коли-
чество эмпирических и теоретических ис-
следований в различных областях научного 
знания, относится к категории наиболее 
сложных, неоднозначных и одновременно 
актуальных. Актуальность ее заключается 
в том, что с каждым годом прослеживается 
тенденция к увеличению числа детей с от-
клонениями в поведении. Кроме того, про-
блема девиантного поведения в младшем 
школьном возрасте остается на сегодняш-
ний день недостаточно изученной.

Большинство детей с отклоняющимся 
поведением испытывают трудности социаль-
ной адаптации. Нарушения взаимодействия 
с социальной средой являются причиной по-
явления отклонений в поведении детей, что, 
в свою очередь, обусловливает специфику 
их обучения и воспитания в целом.

Организация и осуществление профи-
лактики девиантного поведения детей пред-

полагает комплексное осмысление понятия 
«девиантное поведение».

Девиантное поведение как определен-
ный конструкт изучалось разными науч-
ными направлениями и школами в аспекте 
таких понятий, как «отклоняющееся пове-
дение», «асоциальное поведение», «анти-
социальное поведение», «делинквентное 
поведение», «аддиктивное поведение», 
«противоправное поведение», «деструктив-
ное поведение», «аморальное поведение». 
Вопрос определения понятия «девиантное 
поведение» имеет межпредметный и дис-
куссионный характер. Разнообразие тео-
рий, принципов, подходов к толкованию 
данного понятия дает возможность более 
полно и обстоятельно рассматривать явле-
ние девиантного поведения, его истинные 
причины, своеобразие проявления и специ-
фику формирования. Остановимся на вари-
ативности трактования понятия «девиант-
ное поведение».
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С.Ю. Бородулина, В.И. Добреньков, 

И.А. Невский, В.Г. Степанов, М.В. Фир-
сов отклоняющееся (девиантное) поведе-
ние определяют как социальное поведение 
индивида или группы, которое не соответ-
ствует установленным нормам, образцам 
и правилам, сложившимся в данном обще-
стве, в результате чего эти нормы ими на-
рушаются.

И.С. Кон уточняет дефиницию понятия 
«девиантное поведение» как «систему по-
ступков, отклоняющихся от общепринятой 
или подразумеваемой нормы, будь то нормы 
психического здоровья, права, культуры или 
морали». Подобным образом рассматри-
ваемое поведение трактуют В.Г. Баженов, 
А.В. Иванов, Ф.А. Мустаева, В.А. Пяту-
нин, акцентируя внимание на системе по-
ступков, нарушающих манифестирующие 
нормы и стандарты общества в различных 
сферах его жизнедеятельности.

По мнению А.Ю. Егорова, Е.В. Зманов-
ской, Г.И. Макартычевой, девиантное, или 
отклоняющееся, поведение – это устойчи-
вое поведение личности, отклоняющееся от 
наиболее важных социальных норм, причи-
няющее реальный ущерб обществу или са-
мой личности, а также сопровождающееся 
ее социальной дезадаптацией.

Точку зрения А.В. Петровского 
и М.Г. Ярошевского разделяет С.А. Бели-
чева, которая отмечает, что девиантным 
(отклоняющимся) поведением называется 
поведение (социальные отклонения), про-
тиворечащее установленным в обществе 
правовым или моральным нормам и являю-
щееся результатом неблагоприятного соци-
ального развития, нарушений социализации, 
возникающих на разных возрастных этапах.

По утверждению Л.В. Мардахаева, 
чаще всего под девиантным поведением по-
нимают отрицательное (негативное) откло-
нение в поведении человека в зависимости 
от его возраста, противоречащее принятым 
в обществе не только правовым или нрав-
ственным нормам, но и ролевым предназна-
чениям [22].

Врач-психиатр А.Г. Коняхин, а также 
педагоги И.А. Ларионова и О.С. Тоистева 
рассматривают девиантное поведение как 
стереотип поведенческого реагирования, 
связанного с нарушением соответствующих 
определенному возрастному периоду соци-
альных норм и правил поведения, харак-
терных для микросоциальных отношений 
(семейных, школьных) и малых половоз-
растных социальных групп, что приводит 
к социальной дезадаптации [11].

По мнению А.И. Ложкина, отклоняюще-
еся (девиантное) поведение – это не просто 
поведение, отличающееся своей необычно-

стью от стандартного, усредненного, а по-
ведение, которое является нежелательным 
с точки зрения сохранения здоровья или 
поддержания общественного порядка, так 
как формируется в силу неблагоприятного 
психосоциального развития и нарушений 
процесса социализации, проявляющихся 
в различных формах дезадаптации поведе-
ния. 

В.Ф. Шевчук считает, что под отклоня-
ющимся поведением необходимо понимать 
совокупность действий и поступков, не со-
ответствующих формализованным или не-
формализованным социальным нормам, 
граничащих с социально-психологической 
деградацией личности и вызывающих не-
гативные психологические эффекты в соци-
альном окружении.

В исследованиях Н.С. Солдатова откло-
няющееся (девиантное) поведение пред-
ставлено как поступок, который может про-
являться в виде действия или бездействия 
человека, может выражаться в словах или 
отношениях к чему-либо, в виде жеста, 
взгляда, тона речи, смыслового подтекста, 
в виде деяния, направленного на преодоле-
ние каких-то препятствий или ограничений.

Девиантное поведение, по определению 
Н.Р. Сидорова, – это поведение индивида, 
последовательно разрушающее сложившую 
систему межличностных взаимодействий 
и общения в той человеческой общности, 
к которой он принадлежит. Психологиче-
ской основой девиантного поведения ин-
дивида являются некоторые характерные 
особенности динамической системы его 
смысловых отношений к окружающим лю-
дям и себе. Исследователь подчеркивает то 
обстоятельство, что девиантное (отклоня-
ющееся) поведение личности – это поведе-
ние, деструктирующее или разрушающее 
межличностные взаимодействия, сложив-
шиеся в ходе оптимального течения со-
вместной деятельности, результат которой 
полезен и ценен для группы в целом.

В.Т. Кондрашенко и С.А. Игумнов обо-
значают девиантное, или отклоняющееся, 
поведение следующим образом: «отклоне-
ние от принятых в данном конкретно-исто-
рическом обществе норм межличностных 
взаимоотношений: действий, поступков 
и высказываний, совершаемых в рамках 
психического здоровья; это нарушения по-
ведения, не обусловленные нервно-психи-
ческими заболеваниями».

Ю.А. Клейберг, а также Н.В. Перешеи-
на и М.Н. Заостровцева характеризуют де-
виантное (отклоняющееся) поведение как 
специфический способ изменения социаль-
ных норм и ожиданий посредством демон-
страции личностью ценностного отноше-
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ния к обществу. При этом Ю.А. Клейберг 
отмечает, что девиантные действия высту-
пают в качестве средства достижения зна-
чимой цели; как способ психологической 
разрядки, удовлетворения блокированной 
потребности и переключения деятельно-
сти; как самоцель в самореализации и само-
утверждении.

Обобщим изложенные выше точки зре-
ния. В большинстве научных трудов, не-
смотря на некоторые различия, девиантное 
(отклоняющееся) поведение в целом опи-
сывается как действия и поступки людей, 
не соответствующие традиционным соци-
ально-культурным, правовым, моральным 
нормам, ожиданиям либо паттернам пове-
дения. Однако многие ученые также счи-
тают, что девиантное поведение – это, как 
правило, отрицательные поступки и дей-
ствия личности, вступающей в конфронта-
цию с господствующими в обществе прави-
лами, стандартами и ценностями.

Кроме того, в качестве основного кри-
терия девиантного поведения исследовате-
ли, с одной стороны, обозначают поведение 
или совокупность поступков, противореча-
щих социальным нормам, эталонам, стан-
дартам, а с другой – поведение, не соответ-
ствующее социальным ожиданиям.

Таким образом, сущность девиантного 
(отклоняющегося) поведения заключается 
в том, что такое поведение всегда форми-
руется на основе несоответствия поведения 
и деятельности личности правилам и эта-
лонам, распространенным в обществе или 
конкретной социальной группе и в боль-
шинстве случаев имеет разрушительный 
характер, индивидуально-типологические, 
возрастные и гендерные особенности про-
явления, вызывает реакцию осуждения 
и негативную оценку окружающих, и со-
провождается не только социальной и пси-
хологической дезадаптацией, но и личност-
ной деструкцией.

Далее акцентируется внимание на осо-
бенностях толкования понятия «девиантное 
поведение» представителями, учеными, 
исследователями различных наук (филосо-
фии, социологии, психологии, педагогики).

Так, в философской литературе деви-
антное поведение в большинстве случаев 
рассматривается как отдельные поступки 
или система поступков, противоречащие 
как писанным, так и неписанным правовым 
или нравственным нормам и законам дан-
ного общества [29].

С психологической точки зрения деви-
антное поведение преимущественно трак-
туется как совокупность поступков или 
отдельные поступки, действия, нарушаю-
щие принятые в обществе социально-пси-

хологические, моральные нормы, правила 
и принципы; поведение, причиняющее вред 
(психологический, физический, социаль-
ный, моральный) самой личности или об-
ществу в целом и приводящее нарушителя 
(девианта) к изоляции, лечению, исправле-
нию или наказанию [23].

В педагогической науке чаще всего под 
девиантным поведением понимается устой-
чиво повторяющееся поведение от заданных 
или сложившихся традиционно в обществе 
(группе) социально-нравственных, правовых 
норм и императивов или признанных стан-
дартов поведения и взаимодействия с окру-
жающей (социальной) средой, нарушение 
процесса интериоризации и экстраполяции 
моральных норм и культурных ценностей, 
а также самореализации и самоактуализа-
ции личности в обществе, сопровождающе-
еся ее социальной дезадаптацией [18].

Как правило, в социологии данным тер-
мином («девиантное или отклоняющееся 
поведение») обозначают поведение (дея-
тельность) человека, не совпадающее с ре-
гламентированными социальными нормами, 
стереотипами, ценностями и ожиданиями, 
а также социальными ролями и критериями 
поведения и, как следствие, вызывающее 
необходимость соответствующего реагиро-
вания со стороны окружающих (социальной 
группы) или общества в целом (например, 
конфликтные ситуации) [27].

Представленное дисциплинарное раз-
граничение относительно.

Известно, что термин «отклоняющееся 
поведение» нередко выступает в качестве 
синонима понятия «девиантное поведе-
ние». Выражение «девиантное поведение» 
в буквальном переводе с латинского языка – 
deviation означает «отклоняющийся от до-
роги». Эти понятия многими учеными, как 
это было показано выше, рассматриваются 
как рядоположенные, равнозначные и взаи-
мозаменяемые.

Согласно вышесказанному исходными 
для понимания сущности девиантного по-
ведения являются следующие категории: 
«норма», «социальная норма», «девиация 
(отклонение)», «патология», «поведение», 
«поступок», «проступок». Подробнее оста-
новимся на рассмотрении данных понятий.

Девиантное (отклоняющееся) поведение, 
а также девиация традиционно соотносится 
с понятием «норма», «социальная норма».

В словаре русского языка С.И. Ожегова 
норма определяется как «узаконенное уста-
новление, признанный обязательным поря-
док, строй чего-нибудь» [15, с. 337].

В русском толковом словаре В.В. Ло-
патина и Л.Е. Лопатиной норма – это «уза-
коненное установление, признанный обя-
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зательным порядок, состояние; образец, 
правило»[13, с. 352].

С точки зрения педагогики норма (по-
ведения) – это сформированные в опре-
деленной культурной среде социально 
ожидаемые реакции и действия человека 
определенного возраста, пола и положения 
на ту или иную ситуацию [19, с. 93].

По мнению В.И. Загвязинского 
и А.Ф. Закировой, норма может носить 
культурный, профессиональный, ситуаци-
онный, возрастной и иной характер. Сле-
довательно, факт отклонения в поведении 
зависит от культурных, территориальных 
и других особенностей среды и ситуации, 
в которых поведение воспроизводится, 
а также от личностных, возрастных, роле-
вых, социальных и др. особенностей того 
человека, который его осуществляет.

Социальная (групповая) норма В.М. По-
лонским, автором словаря по образованию 
и педагогике, рассматривается как объек-
тивно сложившиеся или принятые и уста-
новленные в данной социальной группе 
требования, стандарты поведения, обще-
ния, предъявляемые к индивиду (ребенку, 
подростку, взрослому), соблюдение кото-
рых является необходимым условием ре-
гуляции поведения членов этой группы, 
характера их взаимоотношений, взаимодей-
ствия и общения и выступает необходимым 
условием включения индивидов в эту соци-
альную группу, общность [19, с. 93].

В социологическом энциклопедическом 
словаре дается следующее определение 
понятия «социальные нормы» – это образ-
цы, стандарты деятельности, правила по-
ведения, выполнение которых ожидается 
от члена какой-либо группы или общества 
и поддерживается с помощью санкции. Со-
циальные нормы обеспечивают упорядо-
ченность, регулярность социального взаи-
модействия [26, с. 204].

В аспекте толкования данного понятия 
Ю.А. Клейберг обращает внимание на то, 
что социальная норма им понимается как 
обусловленный социальной практикой со-
циокультурный инструмент регулирова-
ния отношений между людьми (группами) 
в конкретно-исторических условиях их 
жизни и деятельности [3, с. 22].

Далее, понятие «девиация», по утверж-
дению С.И. Ожегова, это «отклонение от 
нужного направления под влиянием каких-
нибудь причин» [15, с. 126].

Л.В. Мардахаев девиацию характеризу-
ет как «отклонение от нормального положе-
ния, строения» [22, с. 62], а Ю.Ю. Комлев 
и Н.Х. Сафиуллин – как «акт отклонения, 
выходящий за рамки одной или нескольких 
социальных норм».

В Толковом словаре русского языка по-
нятие «отклонение» – это «несовпадение, 
нарушение» [28, с. 930].

Социальные отклонения, как подчерки-
вает В.Н. Кудрявцев, это «такие нарушения 
социальных норм, которые характеризуют-
ся определенной массовостью, устойчиво-
стью и распространенностью при сходных 
социальных условиях». Отклонение от нор-
мы называется социальным, прежде всего 
потому, что социальной является и сама 
норма.

Итак, понятия «норма» и «отклонение» 
(девиация) следует рассматривать как вза-
имозависимые и взаимообусловленные ка-
тегории. Норма и отклонение всегда под-
разумевают друг друга, одно без другого не 
может существовать. Известно, что откло-
нение без наличия соответствующей нормы 
невозможно выявить, а норму без отклоне-
ния невозможно обозначить и установить. 

Следующее понятие, которое имеет 
определенное значение в контексте изуче-
ния девиантного поведения, – «патология».

В Русском толковом словаре патология 
представлена как «болезненное отклонение 
от нормы» [13, с. 423], а в Педагогическом 
энциклопедическом словаре Б.М. Бим-Бада 
патология трактуется как учение о сущности, 
причинах и симптомах болезней [18, с. 185].

В Социологическом энциклопедиче-
ском словаре выделяется понятие «патоло-
гия социальная», обозначающее: 

1) человеческие действия, поступки, 
типы поведения, которые общество расцени-
вает как вредные, подрывающие правопоря-
док и общественную мораль (преступность, 
хулиганство, алкоголизм, наркомания и т.д.); 

2) различные заболевания, сопровождаю-
щие развитие социального организма и осла-
бляющие его функционирование [26, с. 235].

В первом случае дефиниция понятия 
«патология социальная» совпадает с толко-
ванием сущности девиантного поведения, 
о чем свидетельствует тот факт, что рассма-
триваемые понятия в данном литературном 
источнике отождествляются. 

Кроме того, на основе анализа научной 
литературы было установлено, что «патоло-
гия» является преимущественно медицин-
ской категорией, а не педагогической.

При изучении девиантного поведения 
важно также акцентировать внимание и на 
определении таких понятий, как «поведе-
ние», «поступок», «проступок».

Поведение – это «характер поступков, 
действий» [13, с. 451]. Поступок и просту-
пок являются единицами поведения. По-
ступок, в свою очередь, – это «совершенное 
кем-нибудь действие» [15, с. 462]. Соответ-
ственно, проступок – это «поступок, явля-
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ющийся нарушением каких-нибудь норм, 
правил поведения» [3, с. 1014].

С педагогической точки зрения пове-
дение определяется как осознанный или 
неосознанный эмоционально окрашенный 
способ реакции человека на определенную 
ситуацию, вызванную тем или иным жела-
нием в разных обстоятельствах [19, с. 99].

Определенным образом В.М. Полон-
ский рассматривает поступок как сознатель-
ное действие или бездействие, позицию, 
высказанную в словах, действие, направ-
ленное на преодоление физических препят-
ствий или поиск истины, в котором человек 
утверждает себя как личность в своем отно-
шении к группе, обществу, самому себе [19, 
с. 52].

Проступок, по мнению Е.С. Рапацеви-
ча,  это действие, нарушающее нравственные 
и правовые нормы, наказуемое обществен-
ным осуждением или штрафом [16, с. 478]. 
Следовательно, проступок – это своеобраз-
ная форма проявления девиации, так как 
в основе его определяющим является также 
нарушение соответствующих норм.

Таким образом, изучение ключевых ка-
тегорий, составляющих содержание поня-
тия девиантного поведения, указывает на 
его специфику, проявляющуюся в различ-
ных классификациях, подходах, характери-
стиках девиантного поведения.

На основе сопоставления философ-
ских, социологических, психологических 
и педагогических аспектов понятие «де-
виантное (отклоняющееся) поведение» 
можно интерпретировать как негативную 
и неодобряемую систему поступков или от-
дельные поступки, действия, жесты, слова, 
высказывания человека, не соответствую-
щие или противоречащие официально уста-
новленным или фактически сложившимся 
в социуме и государстве нормам, правилам, 
принципам, представлениям и ролевым 
предназначениям, а именно ценностно-нор-
мативной системе, на определенном этапе 
функционирования и развития общества 
как результат воздействия неблагоприят-
ных факторов, обусловливающих наруше-
ние процесса становления и социализации 
личности.
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