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Как отмечает Я.И. Гилинский, миро-

вые процессы глобализации сопровожда-

ются глобализацией различных девиант-

ных проявлений; все виды девиантности 

функциональны как формы жизнедеятель-

ности, они не элиминированы и продолжа-

ют конструироваться социумом и СМИ [3]. 

Огромное разнообразие видов, ти-

пов и форм социальных девиаций требу-

ет их систематизации и классификации. 

Е.В. Змановская (2006) считает, что в 

рамках общей теории девиантности созре-

ла необходимость в разработке междис-

циплинарной классификации девиантно-

го поведения [6]. С целью ее дальнейшего 

создания проанализируем существующие 

на сегодняшний день типологии и класси-

фикации социальных девиаций. 

В конце ХХ века отечественные и за-

рубежные ученые считали целесообраз-

ным подразделять отклоняющееся пове-

дение на следующие типы (разновидно-

сти): преступное (криминальное), делинк-

вентное (допреступное) и аморальное (без-

нравственное) [10]. При этом давно ведут-

ся дискуссии по поводу делинквентно-

сти, которая, с точки зрения одних ученых 

(Змановская Е., 2006; Ремшмидт Х., 1992 

и др.) может включать все юридически на-

казуемые деяния, а с точки зрения дру-

гих (Личко А.Е., 1983; Сафина Г.В., 1993 

и др.) сводиться к мелким антиобществен-

ным действиям и правонарушительному 

поведению, не несущему за собой уголов-

ной ответственности: агрессивность, лжи-

вость, бродяжничество, дерзость и сквер-

нословие, крайнее непослушание, враж-

дебность к учителям и родителям, жесто-

кость к младшим и животным [9]. При этом 

данные качества являются также амораль-

ными, противоречащими нормам этики и 

общечеловеческим ценностям. Т.о., в силу 

определенных традиций имеет место сме-

шение делинквентного и криминально-
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го поведения, наблюдается определенная 

трудность в разграничении делинквентных 

и аморальных поступков. В.Д. Менделевич 

(2001) подчеркивает, что преступное и де-

линквентное поведение носят антисоци-

альный характер, а отражающее аномалии 

характера аморальное поведение — асоци-

альный, лишь предрасполагая к соверше-

нию делинквентных и криминальных про-

ступков [11].

Х. Ремшмидт [14] среди всех откло-

нений от нормы значимое место отводит 

асоциальности, включающей в себя кри-

минальность и социальную запущенность. 

Н. Смелзер [16] описывает наиболее яркие 

виды девиаций, которые всегда вызывают 

осуждение: убийство, кровосмешение, из-

насилование. Ф. Патаки [12] «бесспорны-

ми» видами девиантного поведения опреде-

ляет преступность, алкоголизм, употребле-

ние наркотиков, проституцию, самоубий-

ство. В.Д. Плахов наряду с асоциальным и 

делинквентным выделяет паранормальное 

поведение [13]. Ц.П. Короленко и Т.А. Дон-

ских поведенческие девиации подразделя-

ют на нестандартное (новое мышление и 

действия, выходящие за рамки социальных 

стереотипов) и деструктивное поведение, 

направленное как на нарушение социаль-

ных норм (правовых, морально-этических, 

культурных), так и на дезинтеграцию и ре-

гресс самой личности [8]. К группе внеш-

недеструктивного поведения ученые от-

носят аддиктивное и антисоциальное, а 

в группе внутридеструктивного поведе-

ния рассматривают суицидное, конфор-

мистское, нарциссическое, фанатическое и 

аутис тическое поведение. Но Н. Смелзер 

конформистское поведение считает един-

ственным видом недевиантного (адаптиро-

ванного) поведения [16]. При этом аддик-

тивное поведение может быть отнесено к 

аутодеструктивному, поскольку ведет к са-

моразрушению личности. 

С.А. Беличева [1] среди различных 

форм социальной дезадаптации и асоци-

ального поведения выделяет докримино-

генный уровень и криминогенные про-

явления. Она дифференцирует социаль-

ные отклонения по степени их обществен-

ной опасности (социально одобряемое, 

социально-нейтральное, просоциальное, 

асоциальное и антисоциальное), а также 

по содержанию и целевой направленности: 

корыстной направленности; агрессивной 

ориентации и социально-пассивного типа. 

Е.В. Змановская все виды отклоня-

ющегося поведения располагает на еди-

ной шкале деструктивности с двумя про-

тивоположными направлениями — на себя 

или на других: антисоциальное (активно-

де структивное) — просоциальное — (от-

носительно деструктивное) — асоциаль-

ное (пассивно-деструктивное) — са мо раз-

рушительное (пассивно-ауто де струк тив-

ное) — самоубивающее (активно-ауто де-

струк тив ное) [5]. Она считает, что выде-

ление типов девиантного поведения мо-
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жет быть обусловлено масштабами явле-

ния, негативными или позитивными его 

последствиями; длительностью наруше-

ний; типом нарушаемой нормы; целями, 

мотивацией поведения и пр. Е.В. Зманов-

ская предлагает собственную классифи-

кацию поведенческих отклонений, отме-

чая три основные группы: антисоциаль-

ное (противоречащее правовым нормам); 

асоциальное (уклоняющееся от выполне-

ния морально-нравственных норм); ауто-

деструктивное (саморазрушительное, от-

клоняющееся от медицинских и психоло-

гических норм, угрожающее целостно-

сти и развитию личности) [5; 6]. Но в дан-

ной классификации нет места нестандарт-

ным творческим проявлениям, которые не 

могут быть отнесены к нормативным, по-

скольку норма — это нечто среднее, адап-

тированное, наиболее устоявшееся, часто 

встречающееся и не выделяющееся из об-

щей массы явление. 

Среди поведенческих девиаций 

Ю.А. Клейберг выделяет три основ-

ные группы: позитивные (социальное 

творчество), негативные и социально-

нейтральные [7]. Я.И. Гилинский подчер-

кивает, что негативные девиации дисфунк-

циональны, т.к. дезорганизуют систему, а 

позитивные выполняют негэнтропийную 

функцию, что ведет к устранению уста-

ревших стандартов поведения, служит ме-

ханизмом развития системы и повышения 

уровня ее организованности [2]. На осно-

ве фиксации общего рисунка поведения 

на личностном, ситуационном и средовом 

уровнях Ю.А. Клейберг выделил статус-

ные, ролевые, деятельностные и ценност-

ные модели девиаций [8]. Наряду с обще-

известными видами девиантного поведе-

ния, ученый описал бродяжничество, ван-

дализм и его разновидность граффити, го-

мосексуализм, навязчивости, «черный 

юмор» и др. Следует заметить, что, напри-

мер, граффити и наполненные пафосом 

разрушения «садистские стишки» мож-

но отнести и к негативным девиациям, и 

к социально-нейтральным, способствую-

щим разрядке эмоциональной напряжен-

ности, а также к творческим (группа пози-

тивных девиаций). 

В.Д. Менделевич строит свою типо-

логию на основе клинического подхода и 

выделения механизмов взаимодействия 

индивида с реальностью: борьба (проти-

водействие), болезненное противостояние, 

игнорирование реальности, уход от реаль-

ности. Это сделало возможным выделение 

пяти типов девиантного поведения: де-

линквентного, аддиктивного, патохарак-

терологического, психопатологического, 

на базе гиперспособностей. В.Д. Менделе-

вич [11] отмечает также клинические фор-

мы девиантного (отклоняющегося) пове-

дения, каждая из которых может быть выз-

вана любым типом или несколькими ти-

пами девиантного поведения: агрессия и 

аутоагрессия; алкоголизация, табакокуре-



81

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ■

ние, наркотизация и пр. злоупотребления 

веществами; нарушения пищевого пове-

дения; аномалии сексуального поведения; 

сверхценные психологические и психопа-

тологические увлечения (от фанатизма — 

до разновидностей маний); характероло-

гические и патохарактерологические ре-

акции (эмансипации, группирования, оп-

позиции и др.); безнравственное, амораль-

ное, неэстетическое поведение и коммуни-

кативные девиации. 

Итак, на сегодняшний день мы рас-

полагаем множеством типологий и клас-

сификаций девиантного поведения, ни 

одна из которых не является универсаль-

ной и междисциплинарной: Международ-

ная классификация болезней (МКБ-10) со-

держит перечень болезней; Уголовный ко-

декс — свод криминальных преступлений 

и т.п. Е.В. Змановская отмечает, что из-

за научного изоляционизма ценные дости-

жения одной дисциплины становятся не-

доступными для другой [5]. В социально-

психологических классификациях в за-

висимости от предпочтений автора и его 

принадлежности к определенной научной 

школе делается акцент либо на некоторых 

основных типах, или на наиболее распро-

страненных видах, либо на клинических 

формах девиантного поведения. Это проис-

ходит потому, что ученые используют раз-

личные подходы к разграничению нормы 

и девиации; прибегают к выделению раз-

личных оснований для выделения типов 

и групп девиаций. Ученые подчеркивают, 

что девиантное поведение всегда распола-

гает такими зонами, которые смешиваются 

и могут быть отнесены как к нормальным, 

так и к болезненным проявлениям, так как 

нормы в обществе со временем меняются; 

различные слои населения могут выражать 

разные точки зрения по поводу норматив-

ности или девиантности некоторых типов 

поведения (например, курения или убий-

ства во время войны). 

Т.о., создание междисциплинар-

ной классификации девиантного поведе-

ния связано с определенными трудностя-

ми, поскольку нет единых и четких крите-

риев в разграничении нормы и девиации. 

Многое зависит от эпохи, периода разви-

тия конкретного общества и науки в нем, 

сохранения идеальных норм, динамики 

законов и норм определенного сообще-

ства, а также того лица или группы, кото-

рые будут осуществлять оценку поведе-

ния. Классификация типов и видов деви-

антного поведения всегда будет подвер-

гаться изменениям, «обогащаясь» новы-

ми видами и формами вследствие разви-

тия человечества, творческой и «неадап-

тивной активности» его отдельных пред-

ставителей. При этом междисциплинарная 

классификация должна стать «теорети-

ческим каркасом», способствующим раз-

граничению типов, видов и клинических 

форм отклоняющегося поведения, что по-

зволит правоведам, юристам, криминали-
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стам, социологам, психологам, педагогам, 

врачам-клиницистам и другим специали-

стам методически верно проводить науч-

ные исследования, а на основе учета ме-

ханизмов тех или иных видов девиантного 

поведения (эндогенных, психопатологи-

ческих, психосоциальных) и степени его 

опасности для общества осуществлять от-

бор адекватных средств и методов воздей-

ствия на девиантную личность и группу. 

В разработанной автором статьи Ма-

трице социальных девиаций типы, виды 

и разновидности девиантного поведения 

дифференцированы и представлены в Ма-

трице по характеру направленности и спец-

ифике их проявлений (см. табл. 1). По вер-

тикали в таксономической иерархии отра-

жен тип поведения по его направленности: 

конструктивное — аутодеструктивное — 

внешне деструктивное. Степень социаль-

ной одобряемости или фактической опас-

ности девиантного поведения для личности 

и общества отражена в Матрице по гори-

зонтали. Учтено, что тип — это обобщен-

ная модель поведения и один из высших 

рангов в таксономической иерархии, а вид 

как таксономическая систематическая еди-

ница с общими признаками может иметь 

множество вариаций (подвидов, разновид-

ностей) [17, с. 593; 608]. Т.о., матрица со-

циальных девиаций дает возможность зри-

тельно увидеть и отметить то, что творче-

ское поведение в крайних своих проявлени-

ях может приближаться к антисоциально-

му, а внешнедеструктивные и криминаль-

ные варианты поведения в определенных 

ситуациях могут одобряться обществом и, 

следовательно, оставаться безнаказанны-

ми. Этот факт свидетельствует о подвижно-

сти социальных норм и трудности разгра-

ничения девиантного поведения. 

Матрица социальных девиаций мо-

жет быть дополнена клиническими фор-

мами девиантного поведения, зафиксиро-

ванными в МКБ-10 в Главе V (F) — Ор-

ганические, включая симптоматические, 

психические расстройства. Существует 

несколько разных версий Класса V (Пси-

хические и поведенческие расстройства). 

При этом необходим короткий их глосса-

рий, рекомендуемый для использования 

работниками первичного звена здравоох-

ранения, смежными специалистами, а так-

же девиантологами. 

На сегодняшний день матрица соци-

альных девиаций позволяет юристам, кри-

миналистам, социологам, психологам, педа-

гогам и другим специалистам иметь пред-

ставление о различных вариантах девиантно-

го поведения, разграничивать их и на основе 

общей ориентации в первичных диагности-

ческих критериях осуществлять отбор наи-

более адекватных средств и методов воздей-

ствия на девиантную личность и группу — 

изоляцию, лечение, коррекцию и развитие, 

психотерапию и/или их комбинации. 
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Таблица 1

Матрица социальных девиаций
 

Т
ип
 п
ов
ед
ен
ия
 п
о 
ха
-

ра
кт
ер
у 
на
пр
ав
ле
нн
ос
ти

Виды и подвиды деви-
антного поведения по 
характеру проявлений

Разновидности девиантного поведения по степени социальной одобряемости

социально одобряемое и просо-
циальное (адаптированное к нор-
мам определенной социальной 

группы)

социально нейтральное
(не представляющее общественной 
опасности или с неоднозначными 

критериями оценки)

социально неодобряемое

асоциальное
(отклоняющееся от 

морально-нравственных 
норм)

антисоциальное (отклоняю-
щееся от правовых норм)

1 2 3 4 5 6 7

К
он
ст
р
ук
ти
в
н
ое

Т
во
рч
ес
к
ое

художественное 
творчество

Инноваторская худож-ая и арти-
стическая деятельность; создание 
эротической литературы и живо-
писи; муральная живопись; юмор, 
шарж, пародия, карикатура; креа-
тивный и ультрамодный имидж; 
татуаж; боди-арт;

граффити, татуаж; боди-арт; «чер-
ный юмор» и «садистские» стишки; 
карикатура; “желтая” журналистика; 
приверженность к творческим суб-
культурам («ролевики», фанклубы, 
музыкальные субкультуры);

граффити агрессивного и по-
рочащего характера; «черный 
юмор» и садистские стишки; 
карикатура; “желтая” журна-
листика (пасквили и инсину-
ации в прессе); 

антисоциальная пропаганда с 
использованием художествен-
ных средств; граффити как ху-
лиганские действия;

научное
 творчество

различные виды научной деятель-
ности; новаторство; 

клонирование; ЭКО (экстракорпо-
ральное оплодотворение); пересад-
ка донорских органов; пластическая 
хирургия;

изобретательство в корыст-
ных целях; 

изобретательство в корыстных 
целях;

техни ческое 
твор чество

моделирование; изобретатель-
ство; рационализаторство;

моделирование; изобретательство; 
рационализаторство;

изобретательство в корыст-
ных целях; 

изобретательство в корыстных 
целях; 

органи зацион ное 
твор чество

активная организационная деят-
ть: создание бизнеса, политиче-
ских партий, общественных орга-
низаций и движений; туризм;

создание бизнеса, политических 
партий, общественных организаций 
и движений; туризм;

непродуктивная, деструктив-
ная орг-я деят-ть; девиации 
стиля поведения, общения и 
профессиональной деят-ти;

создание преступных сооб-
ществ; работорговля; рейдер-
ство, пиратство, бандитизм как 
организованная преступность;

компью терное 
творче ство

компьют. графика, графический 
дизайн, компьют. инженерия; соз-
дание сайтов знакомств; 

создание сайтов знакомств; создание порно-сайтов; рас-
пространение порнографии; 
проституция в Интернет; 

кибер-преступления (хакер-
ство, распространение пор-
нографии и др. Интернет-
преступления);
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А
ут
од
ес
тр
ук
ти
в
н
ое

А
дд
и
к
ти
в
н
ое
 (
за
в
и
си
м
ое
)

Нехимиче ская за-
висимость 

трудоголизм, коллекционирова-
ние, шопинг; фейсбилдинг, боди-
билдинг; фитнес;приверженность 
к молодежным субкультурам (ро-
левики, эмо, готы, сатанисты, ме-
таллисты и пр.); 

приверженность к маргинальным 
субкультурам; ониомания; любовные 
и пищевые аддикции; необычные 
способы достижения удовлетворе-
ния (“паранойя здоровья”, “поиск и 
ловля оргазма”, “жажда острых ощу-
щений”, экстрим); религиозный, му-
зыкальный, спортивный и пр. виды 
фанатизма, кибераддикции (гей-
мерство, компьютерная, Интернет-
зависимость, гаджет-зависимость); 
нарушения пищевого поведения; 
перфекционизм;

побеги из дома и бродяжни-
чество; нарциссическое по-
ведение; сутяжничество, кве-
рулянтство; аномалии сексу-
ального поведения (гомосек-
суализм, виртуальная прости-
туция и пр.); гемблинг; лудо-
мания; 

сверхценные психологические 
и психопатологические увле-
чения (гемблинг, лудомания и 
др.); клептомания, пиромания, 
дромомания и пр. разновидно-
сти маний; сексуальные пер-
версии (вуайеризм , эксгибици-
онизм и пр.); 

Химиче ская зави-
симость 

употребление спиртных напитков; 
табакокурение, курение кальяна, 
легализация наркотиков и нарко-
тич. веществ в разные эпохи и в 
разных странах; 

табакокурение; употребление спирт-
ных напитков; 

алкоголизация, наркотизация; 
злоупотребление вещества-
ми, вызывающими изменен-
ное состояние сознания; 

алкоголизация, наркотизация, 
токсикомания; 

С
уи
ц
и
да
л
ьн
ое

Парасуицидаль-
ное 

татуаж, пирсинг, делание тонне-
лей, шрамирование, модификации 
тела; экстремальные виды спорта, 
туризма, увлечений (альпинизм 
и пр).; профессиональная дея-
тельность с выраженным риском 
для здоровья и жизни (каскадер, 
летчик-испытатель; спасатель, 
шахтер и пр.); 

фобии, самоповреждающие действия 
(татуаж, пирсинг, делание тоннелей, 
шрамирование, модификации тела); 
аутистическое, нарциссическое, фа-
натическое поведение; стритрейсинг, 
паркур, диблойдинг и пр. экстре-
мальные виды увлечений; привер-
женность к современным субкульту-
рам: эмо, готы, сатанисты, байкеры; 

агрессивное, зависимое, аути-
стическое, виктимное, фана-
тическое поведение; бродяж-
ничество, профессиональное 
нищенство; социальный па-
разитизм; суицидальные по-
пытки и демонстративный 
суицид; 

алкоголизм, наркотизация; ад-
диктивное и виктимное поведе-
ние; дромомания; расстройства 
социального функционирова-
ния; психопатологические ре-
акции и увлечения; сексуаль-
ные девиации (садизм, мазо-
хизм, садомазохизм); мании; 

Суицид сеппуку, харакири и пр. ритуаль-
ные самоубийства; сознательный 
уход из жизни стариков в восточ-
ных цивилизациях; 

эвтаназия; эвтаназия; демонстративный, 
и завершенный суицид; 

самоубийство как метод терак-
та, действия шахидов;

Продолжение таблицы 1
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В
н
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П
р
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А д м и н и с т р а -
тивные пра-
вонарушения

действия в защиту чести и досто-
инства; 

нежелание решать личные, семей-
ные и производственные проблемы; 
уклонение от гражданского долга и 
обязанностей; 

мелкое хулиганство и воров-
ство; уклонение от выполне-
ния гражданских обязанно-
стей и долга; нежелание ре-
шать личные и социальные 
проблемы;

неисполнение гражданских 
обязанностей и долга (уклоне-
ние от выплаты алиментов; ту-
неядство; уклонение от воспи-
тания и обучения детей); 

Делинквент ное 
(предпре ступное) 

агрессивные действия и убийство 
с целью самозащиты и самообо-
роны; 

непослушание; подростковые реак-
ции оппозиции, группирования; ги-
перактивность с синдромом дефици-
та внимания; самозащита и самообо-
рона; эпатажная оппозиционность; 
социальный паразитизм; попрошай-
ничество и нищенство; 

крайнее непослушание; лжи-
вость, мелкое воровство; ван-
дализм; виктимное поведе-
ние; агрессивность, побеги из 
дома и бродяжничество; дер-
зость; сквернословие; враж-
дебность к окружающим, 
учителям и родителям, же-
стокость к младшим и живот-
ным; профессиональное ни-
щенство; 

вандализм; воровство; гебоид-
ное поведение; дромомания; 

Криминаль  ное 
(преступное)

убийство во время войны; вендет-
та в средневековье и в некоторых 
современных государствах; ин-
фантицид в древних цивилизаци-
ях; 

действия с целью самозащиты и са-
мообороны;

преступления корыстной и 
агрессивной направленности; 
сводничество и сутенерство; 
проституция взрослая и дет-
ская; 

преступления против личности 
и группы, корыстной (воров-
ство, махинации, хакерство и 
др.) и агрессивной направлен-
ности (хулиганство; вандализм; 
грабеж, разбой, убийства и пр.); 
преступления на сексуальной 
почве; сутенерство; проститу-
ция взрослая и детская; вовле-
чение в деструктивные секты 
(культы); 

Коммуникативные 
девиации 

коммуникативные особенности 
личности, воспринимаемые как 
“чудаковатость”; 

гиперобщительность, аутизация,; ве-
гетативность; неэстетичный имидж; 
ревность; приверженность к марги-
нальным субкультурам (религиоз-
ным, политическим, музыкальным, 
спортивным); реакции эмансипации, 
группирования, оппозиции;

нарушение этикета; сквернос-
ловие; проявление жадности, 
жестокости, зависти, лживо-
сти, хитрости, эгоизма; нар-
циссическое поведение; ни-
гилизм; эпатажный или не-
эстетичный имидж; оппози-
ционность; манипулирование 
окружающими; 

активный отказ от жизни в 
“объективной реальности”; экс-
плозивные, делириозные, пара-
ноидные реакции; расстройства 
сексуального предпочтения; су-
тяжничество, кверулянтство; 
редукция проф. обязанностей; 

Окончание таблицы 1
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