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Отклоняющееся поведение (девиантное) 
 

Леонтьева Анастасия Викторовна 

психолог 

КГУ "Тимирязевский агротехнический колледж" 

 

Цель: познакомить студентов с понятием отклоня-

ющегося (девиантного) поведения и его видами. 

Задачи: 

- научить систематизировать социальную инфор-

мацию по теме; 

- развить умение осуществлять комплексный по-

иск, анализировать, решать познавательные задачи 

и делать выводы; 

- выработать активную гражданскую позицию; 

-формировать отношение к антиобщественным яв-

лениям. 

Ключевые понятия: отклоняющееся поведение, де-

виантное поведение, делинквентное поведение. 

Ход занятия. 

Добрый день, уважаемые ребята! 

Ребята, как вы думаете, о чем мы будем с вами го-

ворить на сегодняшнем занятии? 

Правильно, тема нашего занятия «Отклоняющееся 

или девиантное поведение». 

Как вы думаете, что подразумевается под отклоня-

ющим поведением? 

В системе образования РК все большую роль в раз-

витии личностно ориентированного подхода, 

направленного на соблюдение прав ребенка, иг-

рают психологи, социальные педагоги и инспек-

торы. Уважение ребенка, повышение внимания к 

подготовке детей к социальной жизни, повышает 

эффективность реализации всех государственных 

программ, которые действуют на сегодняшний 

день в нашей стране. Нормативные системы обще-

ства не являются застывшими. Изменяются сами 

нормы и отношение к ним. Отклонение от нормы 

так же естественно, как и следование им. Полное 

принятие нормы выражается в отклонениях от 

нормы – в различных видах отклоняющегося пове-

дения. 

В одной из зарубежных работ по проблеме откло-

няющегося поведения говорится: «Отклонения – 

естественная часть социальной жизни, поэтому 

осуждение, регулирование и запрещение не умень-

шают отклонений. Специфические отклонения мо-

гут исчезать, а другие появляться… Исчезновение 

крупных преступлений поведет к усилению внима-

ния к более мелким». 

-Согласны ли вы с этим утверждением? 

-Возможно ли избавить общество от отклонений? 

Обсуждение ответов обучающихся. 

Отклоняющееся поведение – одна из наиболее 

актуальных проблем, имеющих серьезное обще-

ственное значение. Ее сложность состоит не только 

в том, что в связи с коренными социально-экономи-

ческими изменениями в стране, падением уровня 

жизни многих семей, ослаблением социальных ин-

ститутов, признанных заниматься воспитанием, 

число лиц с поведенческими отклонениями посто-

янно увеличивается. На сегодняшний день изуче-

ние отклоняющегося поведения является междис-

циплинарной проблемой, решаемой в рамках гене-

тики, психофизиологии, неврологии, психиатрии, 

социологии и психологии. 

Трудновоспитуемость подростка, несоблюдение 

им правил и норм, установленных в обществе - 

называется девиация. 

Девиация (отклонение) является одной из сторон 

явления изменчивости, которое присуще как чело-

веку, так и окружающему миру. Как уже было ска-

зано ранее, поведение может быть нормальное и от-

клоняющееся. 

Девиантное поведение — вид отклоняющегося по-

ведения, связанный с нарушением соответствую-

щих возрасту социальных норм и правил поведе-

ния. 

Нормальное поведение подростка полагает взаимо-

действие его с микросоциумом, адекватно отвеча-

ющее потребностям и возможностям его развития 

и социализации. Если окружение ребенка способно 

своевременно и адекватно реагировать на те или 

иные особенности подростка, то его поведение все-

гда (или почти всегда) будет нормальным. 

Отсюда отклоняющееся поведение может быть 

охарактеризовано как взаимодействие ребенка с 

микросоциумом, нарушающее его развитие и соци-

ализацию вследствие отсутствия адекватного учета 

средой особенностей его индивидуальности прояв-

ляющееся в поведенческом противодействии уста-

новленным нравственным и правовым обществен-

ным нормам. 

Девиантное поведение — это поведение, отклоня-

ющееся от норм и стандартов, принятых обще-

ством: правовых, моральных, возрастных, этниче-

ских. 

Правовые нормы — это правила, закрепленные в 

законах государства, которое контролирует их вы-

полнение. Они четко фиксируют права и обязанно-

сти гражданина, а также определяют санкции госу-

дарства при несоблюдении установленных 
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требований. 

Правовые нормы не противоречат ни друг другу, ни 

нормам морали. 

Моральные нормы — одобряемая и принимаемая 

обществом совокупность правил, регламентирую-

щих поведение человека и его взаимоотношения с 

людьми и обществом, которые не закреплены зако-

ном. К числу моральных категорий, определяющих 

поступки человека, прежде всего относятся такие, 

как «добро», «зло», «совесть», «долг», «достоин-

ство», «честь», «счастье», «смысл жизни». 

Как вы думаете на какие виды подразделяется де-

виантное поведение? 

Ответы обучающихся записываются на флипчарте. 

Классификация видов девиантного поведения 

• Агрессивное поведение; 

• Делинквентное поведение; 

• Зависимое поведение; 

• Суицидальное поведение 

Агрессивное поведение (aggressiō - нападение) - 

мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам 

сосуществования людей, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее 

физический, моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологиче-

ский дискомфорт. 

Делинквентное поведение (лат. delinquens - совер-

шающий поступок) - различные поступки, 

провинности, нарушение общественных норм по-

ведения, мелкое хулиганство и мелкое воровство, 

зачастую переходящее грань между администра-

тивными и уголовными правонарушениями. В ши-

роком смысле Д.П. – систематическое совершение 

правонарушений различной степени тяжести. 

Зависимое поведение (addiction – зависимость) - па-

губная привычка, (привыкание) – непреодолимое 

влечение к веществам или объектам, выражающе-

еся в совершении определенных действий, при от-

сутствии которых человек испытывает психологи-

ческий дискомфорт. 

Суицидальное поведение - различные формы ак-

тивности человека, направленные на лишение себя 

жизни и служащие средством разрешения личност-

ных кризисов в условиях конфликтной ситуации, 

(все проявления суицидальной активности: мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки само-

убийства). 

Рефлексия по занятию. 
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