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Детство, как почва, в которую падают семена. 

Они крохотные, их не видно, но они есть. 

Потом они начинают прорастать… 

Некоторые становятся чистыми и яркими цветами, 

некоторые – хлебными колосьями, 

некоторые - злым чертополохом. 

В. Солоухин «Камешки на ладони» 

Девиантное поведение (социальная девиация) - 

это поведение, отклоняющееся от общепринятых, 

наиболее распространённых и устоявшихся норм в 

определённых сообществах в определённый период 

их развития. 
 

Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом 

определённых формальных и неформальных санкций (воспитание, 

изоляция, лечение, исправление или наказание нарушителя). 

 



Антисоциальное (делинквентное) поведение  

противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и 
благополучию окружающих людей 

Асоциальное (аморальное) поведение  

уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, угрожающее 
благополучию межличностных отношений 

Аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение 

суицидальное, фанатическое, аутическое, виктимное, рискованное поведение, 
пищевая зависимость, химическая зависимость и т.д. 

Классификация девиантного поведения 
(по Е.В. Змановской) 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Тип поведения по характеру направленности 

Конструктивное Аутодеструктивное Внешнедеструктивное 

Творческое Суицидальное Аддиктивное Противоправное 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Конструктивное поведение    творческое 
 

1. Социально одобряемое (адаптированное к нормам 

определенной социальной группы). 
Инноваторская художественная и артистическая деятельность; юмор, 

шарж, пародия, карикатура; креативный и ультрамодный имидж; татуаж; 

боди-арт; моделирование; изобретательство; создание общественных 

организаций и движений 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Конструктивное поведение    творческое 
 

2. Социально нейтральное (не представляющее 

общественной опасности или с неоднозначными 

критериями оценки). 
Граффити, татуаж; боди-арт; «черный юмор» и «садистские» стишки; 

музыкальные субкультуры; пластическая хирургия; создание сайтов 

сомнительного содержания 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Конструктивное поведение    творческое 

3. Социально неодобряемое 

3.1. Асоциальное (отклоняющееся от морально-

нравственных норм) 
Граффити агрессивного и порочащего характера; изобретательство в 

корыстных целях; девиации стиля поведения, общения; создание 

порносайтов 

3.2. Антисоциальное (отклоняющееся от правовых 

норм) 
Антисоциальная пропаганда с использованием художественных средств; 

граффити как хулиганские действия; создание преступных сообществ; 

кибер-преступления  



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Тип поведения по характеру направленности 

Конструктивное Аутодеструктивное Внешнедеструктивное 

Творческое Суицидальное Аддиктивное Противоправное 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Аддиктивное  поведение    нехимическая 

зависимость 

1. Социально одобряемое (адаптированное к нормам 

определенной социальной группы). 
Трудоголизм, коллекционирование, шопинг; фейсбилдинг, бодибилдинг; 

фитнес; приверженность к молодежным субкультурам (ролевики, эмо, 

готы, сатанисты, металлисты и пр.) 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Аддиктивное  поведение    нехимическая 

зависимость 
 

2. Социально нейтральное (не представляющее 

общественной опасности или с неоднозначными 

критериями оценки). 
Приверженность к маргинальным субкультурам; необычные способы 

достижения удовлетворения (“паранойя здоровья”, “жажда острых 

ощущений”, экстрим); религиозный, музыкальный, спортивный и пр. виды 

фанатизма, геймерство, компьютерная, Интернет-зависимость, гаджет-

зависимость); нарушения пищевого поведения; перфекционизм 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Аддиктивное  поведение    нехимическая 

зависимость 

3. Социально неодобряемое 

3.1. Асоциальное (отклоняющееся от морально-

нравственных норм) 
Побеги из дома и бродяжничество; нарциссическое поведение; 

кверулянтство; аномалии сексуального поведения (гомосексуализм, 

виртуальная проституция и пр.); гемблинг; лудомания 

3.2. Антисоциальное (отклоняющееся от правовых 

норм) 
Психологические и психопатологические увлечения (гемблинг, лудомания 

и др.); клептомания, пиромания, дромомания и пр. разновидности маний; 

сексуальные перверсии 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Аддиктивное  поведение    химическая 

зависимость 

1. Алкоголизм 

2. Табакокурение, курение смесей, токсикомания 

3. Наркомания 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Аддиктивное  поведение    суицидальное 

1.Социально одобряемое (адаптированное к нормам 

определенной социальной группы). 
Делание тоннелей, шрамирование, модификации тела; экстремальные виды 

спорта, туризма, увлечений 

2.Социально нейтральное (не представляющее 

общественной опасности или с неоднозначными 

критериями оценки). 
Аутистическое, нарциссическое, фанатическое поведение; стритрейсинг, паркур, 

диблойдинг и пр. экстремальные виды увлечений; приверженность к 

современным субкультурам: эмо, готы, сатанисты. 

3.Социально неодобряемое. 
Расстройства социального функционирования; ритуальные самоубийства; 

сознательный уход из жизни; самоубийство как метод теракта, действия 

шахидов. 

 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Тип поведения по характеру направленности 

Конструктивное Аутодеструктивное Внешнедеструктивное 

Творческое Суицидальное Аддиктивное Противоправное 



Матрица социальных девиаций 
(по Н.В. Майсак) 

Противоправное поведение 
 

1. Административные правонарушения 
• действия в защиту чести и достоинства; 

• мелкое хулиганство и воровство; уклонение от выполнения гражданских 

обязанностей и долга; нежелание решать личные и социальные проблемы. 

2. Делинквентное (предпреступное) поведение 
• непослушание; подростковые реакции оппозиции, группирования; 

гиперактивность с синдромом дефицита внимания; 

• самозащита и самооборона; 

• эпатажная оппозиционность; социальный паразитизм; 

попрошайничество и нищенство 

3. Криминальное (преступное) поведение 
• преступления против личности и группы, корыстной (воровство, 

махинации, хакерство и др.) и агрессивной направленности (хулиганство; 

вандализм; грабеж, разбой, убийства и пр.); проституция; вовлечение в 

деструктивные секты (культы) 



Вот он сидит перед нами, взгляните. 

Сжался пружиной, отчаялся он. 

С миром оборваны тонкие нити - 

Словно стена без дверей и окон. 

Вот они главные истины эти: 

Поздно заметили, поздно учли. 

Нет, не рождаются трудными дети! 

Просто им вовремя не помогли! 

 

С. Давидович 
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