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Обычно под девиантным поведением понимают отклоняющееся, неадаптированное поведение, проявляющееся часто в подростковом и 
юношеском возрасте и заключающееся в систематическом нарушении нравственных и правовых норм и прав других. 

Наряду с понятиями «социальные отклонения», «девиантное», «отклоняющееся поведение», отечественными психологами используются такие 
категории и словосочетания, как «нарушение поведения», «делинквентное», «аномальное», «патологическое» и даже «незаконное поведение».  

По мнению зарубежных исследователей, основные критерии определения девиантного поведения неоднозначны и часто вызывают разногласия 
[1, с. 24]. Профессор Калифорнийского университета в Беркли, вице-президент международной социологической ассоциации, один из патриархов 
американской социологии Нейл Смелзер подчеркивал, что трудно точно установить, какие типы поведения следует считать девиантными в нашем 
обществе [2, с. 27]. 

Неоднозначность концептуальных подходов обусловлена рядом факторов, среди которых обычно выделяют следующие: относительную природу 
девиации; неопределенность прогнозов и разногласия по проблеме поведенческих норм [1, с. 29]. 

Исследователи полагают, что, поскольку девиантное поведение стало ассоциироваться со многими негативными проявлениями, оно является 
олицетворением «зла» в религиозном мировоззрении, симптомом «болезни» с точки зрения медицины, в частности, психиатрии, и «незаконным» в 
соответствии с правовыми нормами. Таким образом, возникла тенденция считать его «ненормальным» и определять девиацию как отклонение от 
групповой нормы, которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение или другое наказание нарушителя [2, с. 30]. Таким образом, 
девиантность индивида в зарубежных исследованиях определяется соответствием или несоответствием поступков социальным ожиданиям и нормам. 

Классическое определение отклоняющегося поведения дает Нейл Смелзер: «Девиация – поведение, которое рассматривается как отклонение от 
групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или наказанию нарушителя» [2, с. 12]. Зарубежные исследователи выделяют 
следующие основные компоненты девиации: человек, которому свойственно определенное поведение; ожидание, или норма, которая является 
критерием оценки девиантного поведения; некий другой человек, группа или организация, реагирующая на поведение.  

Таким образом, зарубежными учеными были определены следующие объекты исследования: девиант, как индивид с определенными 
признаками; норма, как совокупность правил поведения, ожиданий и стандартов, регулирующие взаимодействие между людьми; группы и 
общественные институты, регулирующие поведение и выполняющие его превенцию и коррекцию. 
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