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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное пособие предназначено для студентов, получающих про-
фессиональную подготовку по специальности «Педагогика и пси-
хология девиантного поведения». Специалисты этого профиля — 
психологи-девиантологи, призваны решать задачи профилактики, 
коррекции и реабилитации девиантного поведения с помощью пси-
хологических методов развития личности и коррекции личностных 
свойств, обеспечивающих адаптивное (нормативное) поведение.  
В качестве инструментов практической работы с людьми использу-
ются профессиональные знания о личностном развитии и формиро-
вании отклонений в поведении, психодиагностические процедуры, 
психологические развивающие, формирующие и коррекционные 
программы, а также методы психологического консультирования.  
В психологическом плане работу девиантологов можно рассматри-
вать с точки зрения двух подходов: психотерапевтического и психо-
лого-педагогического. Отличие первого состоит в том, что клини-
ческие психологи, прежде всего занимаются коррекцией, применяя 
психотерапевтические методы воздействия на болезненные состо-
яния человека, в то время как педагогические психологи концен-
трируют свое внимание на развитии и формировании личностных 
свойств, обеспечивающих позитивное отношение к миру, выбор 
нравственной жизненной позиции, адаптивное поведение и эффек-
тивное управление своим эмоциями. Таким образом, усилия клини-
ческих психологов направляются на исцеление человека, а педагоги-
ческие психологи способствуют появлению и усилению внутренних 
механизмов противодействия девиантному поведению на основе 
развития личностных образований. 

В рамках профессиональной подготовки студенты психолого-
педагогического профиля, в частности, детально изучают: 1) раз-
личные виды, особенности и причины девиантного поведения 
в детском, подростковом и взрослом возрастах; 2) теории психи-
ческого и личностного развития, особенности его проявления на 
каждом из возрастных этапов становления личности; 3) проблемы 
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психодиагностики* (студенты овладевают всем арсеналом совре-
менных психодиагностических процедур: психометрическими 
валидными тестами, проективными методиками, не обладающими 
большой валидностью, методами качественной оценки поведения 
и личностных свойств, построенных на основе различных теорети-
ческих подходов и теорий); 4) теорию и практику психологического 
консультирования и психологического сопровождения личности; 
5) психолого-педагогические методы развития, формирования и 
коррекции личностных свойств; 6) теорию и практику экспертизы 
различных методов психодиагностики личности, программ, мето-
дов и приемов психологической помощи лицам разных возрастов с 
отклонениями в поведении; 7) приобретают навыки организации 
и проведения профилактики и реабилитации девиантного поведе-
ния; 8) одновременно с подготовкой к практической работе студен-
ты овладевают исследовательскими компетенциями; 9) приобрета-
ют навыки педагогической деятельности..

В соответствии с учебным планом изучение специальных 
дисциплин (специализация) начинается с обязательного курса 
«Введение в специальность “Педагогика и психология девиантного 
поведения”», который читается после начальной общетеоретиче-
ской подготовки студентов в области общей, педагогической, воз-
растной, социальной и клинической психологии. Основное содер-
жание курса отражено в данном учебном пособии, которое состоит 
из трех частей. 

В первой главе дается определение девиантного поведения, при-
водится характеристика правовых, морально-этических, возраст-
ных, этнических и религиозных норм поведения. Основной акцент 
делается на возрастных особенностях поведения, без учета кото-
рых невозможно правильно оценить процесс и перспективы раз-
вития личности. Девиантное поведение также рассматривается в 
социологическом, юридическом, психиатрическом, клинико-пси-
хологическом, возрастно-психологическом и психолого-педагоги-
ческом аспектах. 

* Основы психодиагностики изучаются на более раннем этапе обуче-
ния в рамках общих курсов и практикумов.
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Анализируются часто встречающиеся отклонения в поведе-
нии подростков: химическая зависимость, агрессивность, бул-
линг, воровство, лживость, бродяжничество, синдром дефицита 
внимания и гиперактивности, виктимное поведение, депрессия и 
суицидальное поведение, сексуальные нарушения, любовная зави-
симость, нарушения пищевого поведения (анорексия, булимия, 
гиперрексия, т.е переедание), акцентуации характера. 

Во второй главе рассматривается концепция личности, опреде-
ляющая авторский подход к обеспечению психопрофилактики и 
психореабилитации девиантного поведения, и преимущественно 
на материале подростков рассматриваются особенности поведе-
ния и психики, служащие ориентирами для оценки содержания, 
направленности и темпов становления подростковой личности. 
При этом основное внимание сосредоточено на презентации науч-
но установленных эмпирических фактов, а не на анализе теорий 
развития, которые изучаются на предшествующих этапах профес-
сиональной подготовки. 

В третьей главе представлены результаты исследований, про-
водимых группой психологов под руководством автора и направ-
ленных на создание диагностических инструментов и изучение 
возможностей совершенствования межличностного познания как 
одного из важных условий обеспечения личностного роста в соот-
ветствии с современными нормативами развития. 
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Глава 1
ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Введение в проблему 

Что такое девиантное поведение?

Девиантное	 поведение — это поведение, отклоняющееся от 
норм и стандартов, принятых обществом: правовых, моральных, 
возрастных, этнических и др. 

Правовые	нормы — это правила, закрепленные в законах госу-
дарства, которое контролирует их выполнение. Они четко фикси-
руют права и обязанности гражданина, а также определяют санк-
ции государства при несоблюдении установленных требований. 
Правовые нормы не противоречат ни друг другу, ни нормам мо- 
рали. 

Моральные	нормы — одобряемая и принимаемая обществом 
совокупность правил, регламентирующих поведение человека и 
его взаимоотношения с людьми и обществом, которые не закрепле-
ны законом. К числу моральных категорий, определяющих поступ-
ки человека, прежде всего относятся такие, как «добро», «зло», 
«совесть», «долг», «достоинство», «честь», «счастье», «смысл 
жизни». Многие авторы проводят водораздел между моральными 
и нравственными нормами, которые рассматриваются как сово-
купность выработанных обществом правил поведения, принятых 
личностью. Таким образом, мораль — свод принципов и образ-
цов поведения, выступающих как система внешних требований, 
предъявляемых к личности, а нравственность определяется этало-
нами поведения, детерминированными личным опытом человека 
и выражающими его внутренний императив действовать согласно 
своим собственным принципам. 
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Возрастные	 нормы характеризуют особенности поведения и 
психики человека в определенном возрасте: младенческом, ранне-
детском, дошкольном, школьном, зрелом, пожилом и старческом. 
Можно говорить о возрастных нормах, существующих на быто-
вом уровне, которые основаны на многовековой практике взаимо-
действия людей друг с другом, однако нормативы, применяемые 
в профессиональной работе психологов и педагогов, прежде всего 
базируются на научных данных о генезе и поведении человека. 

Знание возрастных норм поведения выступает как один из важ-
ных инструментов профессиональной деятельности психологов. 
Трудно представить себе работу практического психолога без опо-
ры на знание законов и этапов развития личности в целом, а так-
же ее отдельных сфер (побудительной, познавательной, волевой, 
эмоциональной, коммуникативной). К сожалению, в психологии 
пока не существует общепринятой периодизации развития лич-
ности. Анализ наиболее известных и авторитетных периодизаций 
(например, психосексуального развития З. Фрейда, психосоциаль-
ного развития Э. Эриксона, возрастного развития Д.Б. Эльконина) 
показывает, что периоды развития, выделяемые разными автора-
ми, во многом совпадают, несмотря на то что в их основе лежат 
разные теоретические представления и о личности, и о сущности 
процесса развития, и о критериях выделения этапов ее становле-
ния (Выготский, 1984; Фрейд, 1993; Эльконин, 1989; Эриксон, 1996а; 
Marcia, 1963). 

К настоящему времени в рамках каждого из подходов накоплен 
значительный объем эмпирических фактов, характеризующих нор-
мативные показатели возрастного развития. Знание периодизаций 
и эмпирических фактов развития позволяет сравнивать состояние 
и личностные особенности человека с известными нормативными 
характеристиками возраста, представленными в теориях психиче-
ского развития. Важно иметь в виду, что в условиях отсутствия уни-
версальной периодизации психологи часто используют несколько 
периодизаций, построенных на различных представлениях о сущ-
ности развития. Такая работа носит качественный характер, тре-
бует глубоких знаний в области теоретической и практической 
психологии, а также в смежных областях, например, психиатрии 



Глава 1. Психология девиантного поведения

11

и социологии. Это один из вариантов психодиагностики, получив-
шей название «клинической», в отличие от психометрической диа-
гностики, использующей валидные тестовые процедуры.

В практической психологии психометрический или объектив-
но-нормативный подход не менее распространен. Он основан на 
сравнении определенных характеристик обследуемой личности с 
такими нормативными данными, которые предварительно были 
установлены для разных возрастных групп в масштабных обсле-
дованиях, основанных на применении методов математической 
статистики. 

В целом хороших результатов в практической работе достигают 
профессионалы, умело сочетающие клинический и психометриче-
ский подходы к определению особенностей и стадий личностного 
развития людей, с учетом их возможностей и границ применения. 

Следует отметить, что сложность психологической оценки 
личности в ходе консультативной, профилактической и реабили-
тационной работы заключается и в том, что нормативы развития, 
описанные в трудах психологов, не являются раз и навсегда задан-
ными, поскольку социальные условия жизни людей изменчивы. 
Так, в последние годы многие молодые люди поступают в высшие 
учебные заведения, не достигнув нормативного уровня зрелости 
подросткового этапа развития, который заканчивается в 18 лет 
(Эриксон, 1996а; Marcia, 1980), когда в результате разрешения воз-
растного кризиса смысла жизни юноши и девушки самостоятельно 
принимают важные решения, определяющие их жизненный путь. 

Исследования показывают, что часть современных студентов 
делают свои жизненные выборы по инициативе родителей, т.е. 
несамостоятельно, другие еще не завершили стадию принятия 
решения, и их выборы окончательно не определены, а третьи лич-
ностно еще не готовы к обдумыванию своего будущего (Идобаева, 
Подольский, 2012; Межерицкая, 2009). Как известно, на следующей 
стадии развития по мере социализации планы и мечты предше-
ствующего периода конкретизируются в свете реальной жизнен-
ной ситуации человека. Однако в настоящее время многие студен-
ты, уже завершающие вузовское обучение, так и не имеют планов 
относительно своего профессионального будущего, часто из-за 
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этого они испытывают состояние эмоционального неблагополучия 
и нуждаются в психологической помощи. Организация специаль-
ной работы с ними, в ходе которой создаются условия для успеш-
ного завершения предшествующего этапа развития, повышает их 
эмоциональное благополучие и готовность к профессиональной и 
личностной самоактуализации (Идобаева, 2011).

О чем свидетельствует этот факт? Социальная ситуация раз-
вития изменилась, и период отрочества затягивается примерно до 
20–22 лет? Или это говорит о многочисленных болезнях общества, 
например, таких, как коррупция, высокий уровень преступности, 
рост наркотизма, увеличивающийся разрыв между бедными и бога-
тыми, из-за которых молодые люди боятся взрослеть, а их родите-
ли, любя и щадя своих детей, поддерживают их в этом? Эти вопро-
сы только поставлены, и науке еще предстоит дать на них исчер-
пывающие ответы. Пока же можно констатировать небольшой рост 
исследований, в которых рассматриваются два вида идентичности 
студентов — личностная и профессиональная, и разрабатывают-
ся различные подходы к их формированию. Предлагаются разные 
методы работы с молодыми людьми, которые способствуют про-
движению студентов по линии самопознания и личностного роста: 
беседы, лекции, практические занятия, тренинги и психологиче-
ское консультирование (индивидуальное и групповое) (Идобаева, 
2011; Межерицкая, 2009; Мельникова, 2007).

Этнические	 нормы — правила поведения, существующие в 
рамках различных этнических групп. Например, в европейских 
странах никто не осудит девушку и юношу за то, что во время про-
гулки они держатся за руки. В арабских странах такое поведение 
осуждается. В то же время двое арабов мужчин, находясь на ули-
це, могут стоять на близком расстоянии друг от друга, держась за 
руки, и это всего лишь знак дружеских отношений. У европейцев 
же есть так называемая зона безопасности, примерно на расстоя-
нии вытянутой руки, за которую общающиеся люди не заступают. 

Поведение людей определяется и религиозными	 канонами. 
Например, в православном храме запрещается сидеть, за исключе-
нием редких случаев нездоровья или сильного утомления прихо-
жанина. В католическом храме рядами установлены молитвенные 
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скамейки, внизу размещаются низенькие скамеечки, предназна-
ченные для коленопреклонения во время службы. В мечети обувь 
оставляют при входе, и молитва осуществляется на полу, который 
устлан коврами, чтобы во время молитвы люди, не опасаясь про-
студы, могли стоять и преклонять колени. В синагоге молятся стоя 
или сидя: молящиеся не падают ниц и не становятся на колени, за 
исключением отдельных моментов праздничных богослужений.

Определенные требования предъявляются и к одежде прихо-
жан. Как известно, практически отсутствуют правила, регламенти-
рующие одежду женщин, входящих в католический храм, главное, 
чтобы она не была вызывающей. Более строгими правилами руко-
водствуется православная церковь: голова женщины должна быть 
покрыта, ей запрещено входить в храм в брюках, одежда не долж-
на быть вызывающей. Наиболее строгие правила в мусульманских 
мечетях. Женская одежда должна закрывать все тело, голову, руки 
и ноги (неприкрытыми могут оставаться лицо или только глаза, 
кисти рук и ступни), не быть яркой и не облегать фигуру. 

В целом соблюдение нормативов и стандартов поведения, выра-
ботанных обществом, является одним из важных показателей состо-
явшейся социализации личности и одним из важных условий ее 
успешного функционирования в социальной среде. 

Исследование девиантного поведения 
в рамках различных научных дисциплин

Девиантное поведение — явление сложное и изучается в рам-
ках нескольких научных дисциплин: социологии, криминологии, 
психиатрии, психологии, педагогики и других. В психологии деви-
антное поведение рассматривается как феномен, характеризующий 
индивида. Как правило, выделяют такие виды отклоняющегося 
поведения, как агрессивность, садизм, склонность к воровству, 
лживости и бродяжничеству, тревожность, одиночество, депрес-
сии, аутоагрессия (суицидальное поведение), гиперобщительность, 
виктимность, стресс, фобии, ревность, гипер- и гипоактивность, 
нарушения пищевого поведения (переедание, голодание), анома-
лии сексуального поведения, зависимости, поведенческие ритуа-
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лы, навязчивые мысли и двигательные привычки (раскачивание 
головой или туловищем, обгрызание ногтей, выдергивание волос) 
и т.д. (Менделевич, 2008; Шнейдер, 2005; Змановская, 2003).

В социологии девиантность рассматривается как «социальное 
явление, выражающееся в относительно массовых, статистически 
устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не соот-
ветствующих официально установленным или же фактически сло-
жившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и ожи-
даниям» (Гилинский, 2004, с. 9). К таким явлениям, получившим в 
социологии название «девиации», относятся: наркотизм, пьянство, 
коррупция, проституция, преступность, самоубийства, терроризм. 
Отличие социологического подхода от психологического состоит 
в том, что социологи рассматривают девиантное поведение как 
достаточно распространенный и устойчивый общественный фено-
мен, а психологи — как индивидуальные проявления личности. 

Преступность как вид девиантного поведения изучается и кри-
минологией — наукой, которая рассматривает сущность этого 
явления, его детерминанты, условия предупреждения и личность 
преступника. 

В юридических дисциплинах, социологии, психологии и педа-
гогике используется понятие «делинквентное поведение». В пси-
хологии оно означает противоправное поведение, проявляющееся 
в действиях, наносящих вред отдельным гражданам и обществу 
в целом, которое отличается от преступного поведения не столь 
сильной тяжестью содеянного и карается менее строгими мерами 
наказания. Понятие «девиантное поведение» шире, чем понятие 
«делинквентное поведение», и они соотносятся как часть и целое*. 

Как известно, значительный вклад в изучение девиантного 
поведения внесли специалисты в области детской и подростковой 
психиатрии (Сухарева, 1959, 1965; Ковалев, 1979; Буянов, 1988; 
Захаров, 2000), в работах которых представлены полные и содер-
жательные описания различных отклонений поведения и психи-
ки детей и подростков. В современной психиатрии многие виды 

* В отдельных случаях термин «делинквентное поведение» применя-
ется для всех видов правонарушений, а уголовные преступления рассма-
триваются как составная часть делинквентного поведения.
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девиантного поведения рассматриваются либо как отдельное пси-
хическое расстройство, либо как составная часть (симптом) опре-
деленного синдрома. Для лечения применяются лекарственные 
препараты, физиотерапевтические средства и методы немедика-
ментозной терапии. Последние также используются и клинически-
ми психологами, которые избавляют своих пациентов от болезнен-
ных симптомов с помощью психологических методов воздействия 
на людей, т.е. психотерапии. 

Практика работы с девиантными подростками показывает, что 
значительный вклад в оказание им психологической помощи могут 
внести педагогические психологи, изучающие психологические зако-
номерности становления личности и личностных свойств в условиях 
специально организованного воспитательного процесса. В отличие от 
педагогических психологов возрастные психологи изучают законо-
мерности, особенности и этапы стихийного развития личности.

 Большинство девиантов нуждаются в психологически обо-
снованных воздействиях, способствующих развитию личностных 
свойств, повышающих адаптационные возможности: позитивного 
отношения к обществу, себе и другим людям; социального, эмоци-
онального и логического интеллекта, коммуникативных умений, 
волевых качеств и некоторых других. Успешность их формирова-
ния во многом и определяет эффективность как психологической 
профилактики отклоняющегося поведения, так и реабилитации 
девиантных подростков. Таким образом, педагогическим психо-
логам, работающим с девиантными подростками, необходимо, 
во-первых, уметь разрабатывать, внедрять и использовать новые 
психолого-педагогические технологии, способствующие укрепле-
нию и усилению здоровых тенденций развития психики как меха-
низма управления деятельностью; во-вторых, владеть психологи-
ческими методами диагностики развития личности и личностных 
свойств; в-третьих, владеть всей совокупностью научных знаний 
о девиантном поведении, знать его виды, свойства, генез, характер 
связей с личностными особенностями и социальными фактора-
ми (прежде всего семейными взаимоотношениями); в-четвертых, 
знать возрастные нормативы развития, уметь пользоваться ими 
как психологическими критериями оценки уровня развития людей. 
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Виды девиантного поведения

Химическая зависимость и созависимость

Зависимость — не поддающееся сознательному управлению 
влечение человека к определенному объекту, изменяющее состояние 
его сознания. В качестве предмета влечения могут выступать разные 
объекты: табак, алкоголь, запахи токсических веществ, наркотики, 
лекарственные препараты, пища, секс, фанатическая любовь, азарт-
ные игры, религиозные практики, Интернет, телевидение, работа, 
покупки. Каждый вид зависимости проявляется в определенном 
типе девиантного поведения. Например, неуправляемое переедание, 
«преследования» объекта любви при любовной зависимости, приоб-
ретение ненужных товаров в большом количестве без предвидения 
последствий при ониомании (шопоголизме) и т.д.

Специалисты называют зависимости патологическими влечения-
ми, потому что зависимые люди не могут преодолеть свои желания 
даже в тех случаях, когда принимают твердое решение не идти на пово-
ду у своих деструктивных потребностей, осознавая, что их действия 
приносят им непоправимый вред. Важным признаком зависимости 
также является регулярность деструктивных действий, преобладание 
душевной боли, страха, стыда и ненависти, отказ от ответственности 
за происходящее и приписывание причинности зависимого поведе-
ния обстоятельствам. Многие специалисты отмечают, что нередко 
сильная тяга к предмету влечения определяется иллюзией ухода от 
решения жизненных трудностей и личностных проблем. 

Как известно, все зависимости оказывают разрушительное воз-
действие на человека, однако наиболее опасны химические зависи-
мости, связанные с употреблением наркотиков, алкоголя, лабиль-
ных ароматических веществ, а также ненаркотических лекарствен-
ных препаратов, которые оказывают губительное воздействие на 
организм человека: головной мозг, печень, сердце, почки и т.д. 
Обобщенное название этих веществ — психоактивные вещества 
(ПАВ). Употребляющие их люди признаются нездоровыми, и их 
лечение осуществляют врачи-наркологи, т.к. по своему воздей-
ствию на человека все виды ПАВ схожи. Иногда термин «наркома-
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