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Лекция по теме «Социальные нормы и отклоняющееся поведение». 

Представления о нормах жизни, одобряемом и порицаемом поведении начи-

нают складываться у людей еще в глубокой древности.  Мифология давала 

членам племени общие представления о надлежащем и запрещенном поведе-

нии. Эти запреты назывались «табу», и к самым древним из них можно отне-

сти (в разных культурах) убийство соплеменников, людоедство (опять же, 

соплеменников, на врагов запрет не распространялся), и инцест (сексуальные 

отношения с близкими родственниками – это во избежание рождения боль-

ных детей, в первую очередь). Нарушители «табу» подвергались суровым 

наказаниям (одно из самых суровых – изгнание из племени, в этом случае че-

ловек оставался один на один с природой, для другого племени он был изна-

чально чужим, и не мог стать его членом). В дальнейшем возникли представ-

ления о божественном происхождении правил человеческого поведения. Со-

блюдение этих правил поддерживал страх за последующее от богов наказа-

ние после смерти человека.  

Еще в античных государствах (н-р., Греция, Рим) обозначилась четкая грани-

ца между одобряемым поведением, соответствующим справедливым нормам, 

и отклоняющемся от этих норм поведении. В наше время деятельность лю-

дей ,их поведение и отношения регулируются множеством существующих в 

обществе норм, т.е. социальными нормами. Слова «норма» латинского про-

исхождения, и означает буквально «руководящее начало, правило, образец». 

Нормы вырабатывает общество, социальные группы, которые входят в него. 

С помощью норм к людям предъявляются требования, которым должно удо-

влетворять их поведение. Социальные нормы направляют поведение  людей, 

позволяют его контролировать, регулировать, оценивать. Они ориентируют 

человека в вопросах того, что следует делать ,и что делать нельзя, как нужно 

вести себя, и как вести себя не следует. С помощью норм функционирование 

людей, групп, всего общества приобретает упорядоченный характер. В этих 

нормах люди видят эталоны ,модели, стандарты должного поведения. Вос-

принимая их и следуя им, человек включается в систему общественных от-

ношений, получает возможность нормально взаимодействовать с другими 

людьми, с различными организациями, с обществом в целом. 
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Существующие в обществе социальные нормы можно представить в 

ряде их разновидностей.  

1.Во-первых, это разнообразные обычая и традиции, в которых закреп-

ляются привычные образцы поведения (н-р., свадебные и похоронные обря-

ды, бытовые праздники и т.д.), и которые становятся органичной частью об-

раза жизни людей и поддерживаются силой общественного авторитета. 

2. Во-вторых, это правовые нормы, которые закрепляются в законах, 

издаваемых государством и четко описывают границы должного поведения и 

наказания за их нарушение. Соблюдение правовых норм обеспечивается си-

лой государства, и они носят, в отличие от традиций и обычаев, общеобяза-

тельный характер. 

3. В-третьих, это моральные нормы. В отличие от права, мораль несет в 

основном оценочную нагрузку (хорошо – плохо, справедливо - несправедли-

во, благородно – подло, т.д.). Соблюдение моральных норм обеспечивается 

авторитетом коллективного сознания, их нарушение вызывает общественное 

осуждение (н-р, неуважение родителей – по закону не преследуется, а с точки 

зрения морали осуждается). 

4. В-четвертых, это эстетические нормы. Они закрепляют представле-

ния о прекрасном и безобразном не только в художественном творчестве, но 

и в поведении людей, в производстве и в быту. Эстетические нормы прояв-

ляются в суждениях о  том, например, что «человек прожил жизнь красиво», 

или же «человек ведет себя безобразно» или совершает «некрасивые поступ-

ки». Негативные оценки в этом случае сочетаются с моральным порицанием. 

5. В-пятых, это политические нормы, которые регулируют  политиче-

скую деятельность, отношения между личностью и властью, между социаль-

ными группами, государствами. Политические нормы находят отражение в 

законах, международных договорах, политических принципах, моральных 

нормах, политических идеологиях. 

6. В-шестых, это религиозные нормы. По содержанию многие из них 

выступают как нормы морали, совпадают с нормами права и закрепляют тра-

диции и обычаи. Соблюдение религиозных норм поддерживается моральным 

сознанием верующих и религиозной верой в неизбежность кары божьей за 

отступление от них (что и составляет понятие «греха» в религии). 

Существуют и другие виды социальных норм, например, правила эти-

кета. 

Социальные нормы отличаются от норм биологических, медицинских, 

технических, устанавливающих правила обращения с естественными (при-

родными) и искусственными (техническими объектами). Например, правило, 

запрещающее стоять под стрелой подъемного крана, направлено на обеспе-

чение безопасности человека при работе с техническим устройством. А ме-

дицинское правило соблюдения установленной врачом дозировки лекарства 

направлено на защиту здоровья человека от опасных последствий передози-

ровки химических веществ (которым, собственно, и является лекарство). Что 

же касается социальных норм, то все они регулируют отношения в самом 
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обществе: между людьми, группами людей, созданными ими организациями. 

Воздействие социальных норм на поведение личности предполагает, во-

первых, знание социальной нормы и ее осознание, во-вторых, мотив (жела-

ние следовать этой норме), в-третьих, само действие (т.е. реальное поведе-

ние). 

Однако далеко не всегда поведение людей соответствует социальным 

нормам. Напротив, во множестве случаев происходит их несоблюдение, 

нарушение. Поведение, которое не согласуется с социальными нормами, не 

соответствует тому, чего ждет от человека общество, называется  отклоняю-

щимся поведением (девиантным поведением). Социологи дают и другое его 

определение:  отклоняющееся поведение – это форма дезорганизации пове-

дения индивида в группе или категории лиц в обществе, обнаруживающая 

несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым требова-

ниям общества. Негативные отклонения от социальных норм на уровне лич-

ности проявляются, прежде всего, в преступлениях и иных правонарушениях, 

в аморальных поступках. На уровне малых социальных групп эти отклонения 

проявляются в деформациях, нарушениях нормальных взаимоотношений 

людей (раздоры, скандалы, т.д.). в деятельности государственных и обще-

ственных организаций такие отклонения проявляются в бюрократизме, воло-

ките, коррупции и других явлениях. 

Отклонения от социальных норм могут носить и позитивный характер, 

т.е. иметь полезные для общества последствия (например, проявления ини-

циативы, новаторские предложения, героизм, подвиг, т.д.). Бывают и сугубо 

индивидуальные позитивные (т.е. не приносящие никакого вреда окружаю-

щим) индивидуальные особенности поведения отдельного человека (их при-

нято обозначать словами «чудачество», «эксцентричность», «эпатаж»), кото-

рые могут быть как тщательно продуманной составляющей имиджа челове-

ка, так и подспудными проявлениями депрессивных, невротических состоя-

ний, или же первыми признаками душевных расстройств, или же хрониче-

ских заболеваний (атеросклероза, опухоли мозга, т.д.). 

Проявления отклоняющегося поведения столь же разнообразны, как 

многообразны социальные нормы. Не менее разнообразны и последствия 

этих отклонений, однако у них имеется одна общая черта: это вред, который 

в результате наносится обществу, социальной группе, другим людям, а также 

самой личности, допускающей негативные отклонения в поведении. Особен-

но опасны социальные отклонения как массовое явление. Преступления и 

иные правонарушения, алкоголизм, наркомания, религиозный фанатизм, ра-

совая нетерпимость, терроризм – эти и иные подобные негативные процессы 

в развитии общества приносят огромный урон человечеству в целом.  

Существует несколько точек зрения по вопросу причин отклонения в 

поведении людей. В конце 19 в. было выдвинуто биологическое объяснение 

происхождения отклонений, а именно – наличие у некоторых людей прирож-

денной предрасположенности к нарушению социальных норм, которая свя-

зана с физическими особенностями индивида ,преступным темпераментом, 
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т.д. У этой теории есть немалое количество как сторонников, так и противни-

ков. Основной аргумент «против» - дети преступников далеко не всегда ста-

новятся такими же, как родители, а большинство преступников родились от 

вполне законопослушных, приличных родителей.  

Также существует и психологическое объяснение отклонений. Сторон-

ники этой точки зрения пришли к выводу, что очень большую роль играют 

ценностно-нормативные представления личности: понимание окружающего 

мира ,отношение к социальным нормам, а главное – общая направленность 

интересов личности. Исследователи пришли к выводу, что в основе поведе-

ния, нарушающего установленные нормы, лежит иная система ценностей и 

правил, чем та, которая закреплена в социальных нормах. Например 

,психологические исследования таких мотивов противоправных действий, 

как жестокость, жадность, лживость, показали, что у преступников назван-

ные качества наиболее выражены (даже гипертрофированы), причем допу-

стимость этой гипертрофии всегда имеет убедительное оправдание («бери от 

жизни все», «цель оправдывает средства», «лучший способ защиты – это 

нападение» и т.д.). Ученые пришли к выводу, что названные деформации 

личности являются следствием ее неправильного развития. Например, же-

стокость может быть следствием холодного, безразличного отношения к ре-

бенку со стороны родителей, а нередко и их жестокости. Исследования пока-

зали, что низкое самоуважение, самоуничижение в подростковом возрасте 

компенсируется в дальнейшем отклоняющимся поведением, с помощью ко-

торого удается привлечь внимание к себе, добиться одобрения со стороны 

тех, кто оценит нарушение норм как признак «сильной личности». 

Широкое признание получило социологическое объяснение причин от-

клонений от социальных норм. Известный социолог Э. Дюркгейм показал за-

висимость отклоняющегося поведения от кризисных явлений в обществен-

ном развитии. Во время кризиса, радикальных социальных перемен, в усло-

виях дезорганизации социальной жизни (неожиданные экономические спады 

и подъемы, падение деловой активности, инфляция) жизненный опыт чело-

века перестает соответствовать идеалам, воплощенным в социальных нор-

мах. Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориентацию , что хоро-

шо, что плохо, и это способствует возникновению отклоняющегося поведе-

ния.  

Некоторые ученые связывают отклоняющееся поведение с конфликтом 

между господствующей культурой и культурой какой-либо группы (субкуль-

турой), отрицающей общепринятые нормы. В этом случает преступное пове-

дение, например, может быть результатом преимущественного общения ин-

дивида с носителями преступных норм. Преступная среда создает свою суб-

культуру ,свои нормы, противоречащие нормам ,признанным в обществе. Ча-

стота контактов с представителями преступного общества являет на усвоение 

человеком (особенно молодым) норм антиобщественного поведения. 

Существуют и иные объяснения отклоняющегося поведения.  
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По отношению к лицам, допускающим негативные отклонения от 

норм, общество применяет санкции, т.е. наказания за неодобряемые 

,нежелательные действия. Слабые формы отклоняющегося поведения 

(оплошность, обман, грубость, халатность) корректируются другими людьми 

– участниками взаимодействия (замечание ,внушение, юмор ,порицание, 

т.д.). Более значимые формы социальных отклонений (правонарушения, пре-

ступления), в зависимости от их последствий ,влекут за собой осуждение и 

наказание не только от общественности, но и от государственных органов 

охраны правопорядка.  

Из многих проявлений отклоняющегося поведения наибольший вред 

для общества представляют преступность, а также такие социально значимые 

заболевания, как алкоголизм и наркомания. 

 

 

 


