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ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
КАК СПОСОБ СНЯТИЯ ДЕВИАНТНОСТИ

Л.С. Буркина 

Представлен  обзор  теоретических  исследований  девиантности  в  истории  философской  и  
психологической  мысли.  Современное  исследование  девиантности  предполагает  выявление  и  
характеристику качеств и свойств социальности человека, ориентированных на отклонение от норм и  
правил  социальной  жизни,  разрушение  социальных  стереотипов  и  автоматизмов.  Представлены  
результаты  исследования,  связанные  с  выявлением  зависимости  безразличного  отношения  человека  к  
окружающим  от  религиозного  воспитания.  Сделан  вывод,  что  наблюдается  прямая  связь  между  
религиозным  воспитанием  людей  и  их  отношением  к  окружающему,  а  вместе  с  тем  и  девиантному  
поведению.
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L.S. Bourkina
Spiritual transformation of a person as a way to eliminate deviance

It is presented the survey of theoretical researches of deviance in the history of philosophic and psychological  
idea. Modern researches of deviance supposes revealing and characteristic of features of person's sociality, oriented  
on the deviation from norms and rules of social life, destruction of social stereotypes and automatisms. It is given  
the results of the research connected with the revealing of dependence of indifferent attitude of a man towards the  
surrounding  on  religious  upbringing.  It  is  drawn  a  conclusion  that  there  is  a  direct  link  between  religious  
upbringing and their attitude towards surrounding  and deviant behavior as well.
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