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социальное поведение, не

соответствующее имеющейся

норме или набору норм,

принятых значительной частью

людей в группе или сообществе.



• отклонение со знаком «+»: не 
причиняет вреда человеку и 
обществу (героизм, 
сверхтрудолюбие, 
самопожертвование, инициатива, 
талант,  гениальность, спортивные 
рекорды и др.)

Позитивное 

• отклонение со знаком «-»: нарушает 
общественный порядок, причиняет 
вред человеку и обществу 
(пьянство, наркомания, 
проституция, гомосексуализм, 
самоубийство (суицид), 
психические отклонения и др.)

Негативное



Совокупность противоправных

проступков, или преступлений

(мошенничество, хищения,

взятки, воровство, поджоги и др.)

называется делинквентным (от

лат. delinquens – совершивший

проступок, буквально –

преступное) поведением.



Девиантное поведение 
(в узком  смысле слова)

• Отклонение, которое 
не является 
противоправным

• Относительно, т. е. то, 
что для одного 
человека или группы –
отклонение, для 
другого или других 
может быть 
привычкой; имеет 
отношение только к 
культурным нормам

Делинквентное 
поведение

• Отклонение, 
которое является 
противоправным

• Абсолютно, так как 
нарушает 
абсолютную норму, 
выраженную в 
юридическом законе



Биологические
Люди по своему биологическому
складу предрасположены к
определённому типу поведения.
Причём биологическая
предрасположенность человека к
преступлениям отражается в его
облике.



Психологические
Девиантное поведение является следствием
психологических качеств, черт характера,
внутренних жизненных установок,
направленности личности, которые имеют
отчасти врожденный характер, отчасти
формируются воспитанием и средой. В то же
время сам поступок, нарушение закона может
стать результатом психологического состояния
девианта.



Социологические

А) Концепция аномии (от фр. anomie –
беззаконие)

Девиантное поведение вызывается
аномическим состоянием общества
(аномией), т. е. распадом существующей
системы социальных ценностей и норм,
регулирующих жизнедеятельность людей



Социологические
Б) Теория стигматизации (от греч.
Stigma – клеймо, пятно)

Девиация определяется не поведением
или конкретным поступком, а
групповой оценкой, применением
другими людьми санкций в отношении
тех, кого они считают, «нарушителями»
установленных норм



Инновация 

• Предполагает согласие с
целями общества и
отрицание общепринятых
способов их достижения. К
«инноваторам» относятся
шантажисты, создатели
финансовых пирамид,
великие ученые.



Ритуализм

• Связан с отрицанием целей
данного общества и
абсурдным преувеличением
значения способов их
достижения. К
«ритуалистам» относятся
ревностные бюрократы,
неудачливые бизнесмены.



Ретретизм  

• Выражается в отказе и от
социально одобряемых целей
и от способов их достижения.
К «ретретистам» относятся
алкоголики, наркоманы,

бомжи, самоубийцы.



Бунт, 
мятеж  

• Отрицает и цели и способы,
но стремится к их замене на
новые. К «бунтарям»
относятся революционеры,
отстаивающие свой

социальный идеал.



Основные направления

социального воздействия на

поведенческие отклонения

• В отношении преступного

(делинквентного) поведения

нужны жёсткие запретительные

меры.



• В отношении таких девиаций,

как алкоголизм, наркомания,

суицид, психические

расстройства и др., необходима

организация разных видов

социальной помощи – открытие

кризисных центров, домов для

бездомных, создание телефонов

доверия и т.д.



Социальный контроль – механизм

регуляции отношений индивида и

общества с целью укрепления

порядка и стабильности в обществе.

В широком смысле 
слова

• включает все 
виды контроля, 
существующие в 
обществе: 
нравственный, 
государственный 
контроль и др.

В узком смысле 
слова

• контроль 
общественного 
мнения, гласности 
результатов и 
оценок 
деятельности и 
поведения людей



Социальный контроль обеспечивает

упорядоченное взаимодействие состав-

ляющих общество элементов посред-

ством нормативного регулирования,

включающего социальные нормы

(правила) и санкции (поощрения и

наказания).

Социальные Социальные

нормы санкции



Санкции (от лат. sanctio –
ненарушаемое постановление)
– любая реакция со стороны
остальных людей на поведение
человека или группы.

Социальные санкции могут
выражаться в виде поощрения
(позитивная санкция) или в
виде наказания (негативная
санкция).



Виды санкций 

Формальные 
позитивные

• публичное одобрение 
со стороны 
официальных 
организаций 
(правительственные 
награды, 
государственные 
премии, титулы, 
ученые степени и 
звания, сооружение 
памятника, вручение 
почетных грамот и 
др.)

Формальные 
негативные

• наказания 
предусмотренные 
законами, указами, 
инструкциями, 
предписаниями 
(арест, тюремное 
заключение, 
увольнение, штраф, 
понижение в 
должности, 
отлучение от церкви, 
низложение с 
престола и др.)



Виды санкций 

Неформальные  
позитивные

• публичное 
одобрение не 
исходящее от  
официальных 
организаций 
(дружеская похвала, 
комплимент, 
молчаливое 
признание, 
аплодисменты, 
слава, почет, улыбка 
и др.)

Неформальные 
негативные

• наказания не 
предусмотренные 
официальными 
инструкциями 
(порицание, 
замечание, 
насмешка, издёвка, 
злая шутка, кличка, 
отказ подать руку, 
разоблачительная 
статья  и др.)



Социологи выделяют две основные 

формы социального контроля. 

Внутренний 
(самоконтроль)

• форма социального 
контроля, при 
которой индивид 
самостоятельно 
регулирует своё 
поведение, 
согласовывая его с 
общепринятыми 
нормами (чувство 
вины, стыда и др.)

Внешний 

• совокупность
институтов и 
механизмов, 
гарантирующих 
соблюдение 
общепринятых 
норм поведения и 
законов.



Внешний социальный контроль бывает 

формальный и неформальный. 

Неформальный 
(внутригрупповой)

• основан на одобрении 
или осуждении со 
стороны группы 
родственников, друзей, 
коллег, знакомых, а 
также со стороны 
общественного 
мнения, которое 
выражается через 
традиции и обычаи  
либо через СМИ

Формальный 
(институциональный) 

• основан на поддержке 
действующих 
социальных 
институтов (армия, 
суд, образование, 
производство, СМИ и 
т.д.)



• Упорядоченность, категоричность,
формализованность: человек должен
принять социальную норму только потому,
что он является членом данного общества.

• Связь с санкциями.

• Коллективное осуществление
социального контроля: социальное
действие часто является реакцией на то или
иное поведение человека, а следовательно,
может быть как негативным, так и
позитивным стимулом при выборе целей и
средств их достижения.



• Установление непроходимых барьеров 
между девиантом и всем остальным 
обществом без каких либо попыток 
исправления или перевоспитания его.

Изоляция

• Ограничение контактов девианта с другими 
людьми, но не полная его изоляция от 
общества: такой подход допускает 
исправление девиантов и их возвращение в 
общество, когда они будут готовы вновь 
выполнять общепринятые нормы. 

Обособление

• Процесс, в ходе которого девианты могут 
подготовиться к возвращению к 
нормальной жизни и правильному 
исполнению своих социальных ролей в 
обществе. 

Реабилитация



Социальный контроль:

 может быть эффективным лишь в

том случае, когда он

придерживается «золотой середины»

между свободой выбора и

ответственностью за этот выбор;

 действует в основном не благодаря

принуждению, а вследствие наличия

общих ценностей и стабильности

общества и социальных групп.



Спасибо за внимание!


