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Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием 

отклонений. Отклонения, или как они называются научным термином - 

девиации присутствуют в каждой социальной системе. Поэтому умение 

выявлять причины таких отклонений, находить пути преодоления их 

негативных форм должно быть свойственным каждому современному 

человеку. 

Определение причин девиаций, их форм и последствий - важный 

инструмент социального контроля и управления обществом. 

В недалеком прошлом термин «отклонение» был связан в нашем 

сознании только с криминальными явлениями - преступлениями, пьянством, 

наркоманией, проституцией и др. И это неслучайно, ибо они практически 

везде и всегда считаются отклонениями от существующих социальных норм. 

Но в этой связи возникает вопрос: только ли подобные явления можно назвать 

отклонениями и что представляет собой девиация?  

Проблему отклонений изучают криминология, правовая статистика, 

социология, психология и другие науки. 

Объяснить причины, условия и факторы, детерминирующие это 

социальное явление, стало насущной задачей. Ее рассмотрение предполагает 

поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов, среди которых вопросы о 

сущности категории «норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее.  

Социальная норма находит свое воплощение (поддержку) в законах, 

традициях, обычаях, т.е. во всем том, что стало привычкой, прочно вошло в 

быт, в образ жизни большинства населения, поддерживается общественным 

мнением, играет роль «естественного регулятора» общественных и 

межличностных отношений. Английский мыслитель Клайв С. Льюис склонен 

видеть в моральных нормах своего рода «инструкции», «обеспечивающие 

правильную работу человеческой машины» [6,с.208]. 

Именно поэтому почти любое отклонение можно рассматривать как 

отклонение от социальной нормы.  

Девиантное поведение значительной массы населения воплощает 

сегодня наиболее опасные для страны разрушительные тенденции. 

 

 

 

1. Понятие девиантного поведения. 
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1.1. Понятие девиации. 

К величайшему сожалению, не существует такого счастливого 

общества, в котором все его члены вели бы себя в соответствии с общими 

нормативными требованиями. Термин “отклонение” означает поведение 

индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в 

результате чего эти нормы ими нарушаются. Отклонения могут принимать 

самые разные формы: преступники, отшельники, аскеты, святые, гении и т.д. 

Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежелательные 

формы человеческой жизнедеятельности и их носителей. Методы и средства 

определялись социально-экономическими отношениями, общественным 

сознанием, интересами правящей элиты. Проблемы социального “зла” всегда 

привлекали интерес ученых. 

Один индивид может иметь отклонения в социальном поведении, другой 

в личностной организации, третий и в социальной сфере, и в личностной 

организации.  

У истоков социологии девиантного (отклоняющегося) поведения стоял 

французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858-1917) - создатель французской 

социологической школы. Он выдвинул понятие социальной аномии, 

определив ее как “состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не 

соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились”. 

Конституированию в качестве самостоятельного научного направления 

теория девиантного поведения обязана прежде всего Р. Мертону и А. Коэну. 

Мертон проанализировал, каким образом социальная структура побуждает 

некоторых членов общества к несоответствующему предписаниям 

поведению. Американский социолог А. Коэн называет отклоняющимся 

поведением такое, которое “идет вразрез с институционализированными 

ожиданиями”, а англичанин Д. Уолш, представитель феноменологической 

социологии, утверждает, что “социальное отклонение - это в значительной 

степени приписываемый статус”, то есть только субъективное обозначение, 

“ярлык”, а не объективное явление. По его мнению, отклонение - это не 

внутреннее, присущее определенному действию качество, а результат 

социальной оценки и применения санкций. Очевидно, что подобные 

характеристики отклоняющегося поведения полностью не раскрывают его 

природу и объективные антинормативные свойства. 

Более широкую трактовку определения девиации дает Г.А.Аванесов: 

”Под отклоняющимся поведением следует понимать действия, не 

соответствующие заданным обществом нормам и типам”, то есть речь идет о 

нарушении любых социальных норм.  
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Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, 

они представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые 

общественными нормами. Вместе с тем в каждом обществе много 

отклоняющихся субкультур, нормы которых осуждаются общепринятой, 

доминирующей моралью общества. Такие отклонения определяются как 

групповые. 

Как пишет профессор социологии Калифорнийского университета в 

Беркли (США) Нейл Джозеф Смелзер, девиация с трудом поддается 

определению, что связано с неопределенностью и многообразием 

поведенческих ожиданий. Девиация ведет за собой изоляцию, лечение, 

исправление или другое наказание. Смелзер выделяет три основных 

компонента девиации: 

а)человека, которому свойственно определенное поведение; 

б)норму или ожидание, являющееся критерием оценки поведения как 

девиантного; 

в)другую группу или организацию, реагирующую на данное поведение. 

Таким образом, под девиантным (лат. Deviatio - уклонение) поведением 

понимаются:  

1. поступок, действия человека, не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам (стандартам, шаблонам);  

2. социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, 

шаблонам). 

В первом значении девиантное поведение преимущественно предмет 

психологии, педагогики, психиатрии. Во втором значении - предмет 

социологии и социальной психологии. Разумеется, такое дисциплинарное 

разграничение относительно. 

 

 

 

2. Причины отклоняющегося поведения. 

2.1. Определение причин девиации различными учеными. 
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В социологии девиантного поведения выделяются несколько 

направлений, объясняющих причины возникновения отклоняющегося 

поведения. Так, Роберт Мертон, используя выдвинутое Э. Дюркгеймом 

понятие аномии (например, в работе “Социальная структура и аномия”), 

причиной отклоняющегося поведения считает несогласованность между 

целями, выдвигаемыми обществом, и средствами, которые оно предлагает для 

их достижения. Люди начинают приспосабливаться к состоянию аномии 

разными индивидуальными способами: либо конформизмом, либо 

различными видами отклоняющегося поведения (“инновация”, “ритуализм”, 

“ретретизм” и “мятеж”), в которых отвергаются или цели, или средства. или 

то и другое вместе. 

Второе направление сложилось в рамках теории конфликта. Согласно 

этой точке зрения, культурные образцы поведения являются 

отклоняющимися, если они основаны на нормах другой культуры (А. Коэн). 

Например, преступник рассматривается как носитель определенной 

субкультуры, конфликтной по отношению к господствующему в данном 

обществе типу культуры.  

Еще одно направление в изучении причин девиации представляет 

австрийский теоретик психологии личности Виктор Франкл, разработавший 

основы логотерапии, которая проявила себя как эффективное средство в 

решении проблем утраты людьми смысла жизни. Теория логотерапии и 

экзистенциального анализа Франкла представляет собой сложную систему 

воззрений на природу и сущность человека, механизмы развития личности в 

норме и патологии, пути и способы коррекции аномалий в развитии личности.  

Ощущение огромным числом людей бессмысленности той жизни, 

которую им приходится вести нередко без возможности какого-либо 

реального выбора и невозможность найти в ней позитивный смысл из-за 

разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации “новых” и 

отсутствия культуры мировозренческой рефлексии, позволяющей прийти к 

уникальному смыслу своим, неповторимым путем,- этим во многом 

объясняются те социальные патологии, которые широко распространяются в 

модернизируемом обществе. 

В современной отечественной социологии, несомненно, интерес 

представляет позиция Я.И.Гилинского, считающего источником девиации 

наличие в обществе социального неравенства, высокой степени различий в 

возможностях удовлетворения потребностей для разных социальных групп. 

Известно - любые действия в конечном счете осуществляются ради 

удовлетворения потребностей. И, переходя к проблеме причин изучаемых 

процессов, можно предположить, что в иерархии противоречий социально-

экономического развития, составляющих “причинный комплекс” девиантного 

поведения, наиболее значимо противоречие между относительно равномерно 
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растущими потребностями и весьма неравными возможностями их 

удовлетворения, зависящими прежде всего от социальной позиции индивидов 

и общественных групп, их места в социальной структуре. Иначе говоря, 

источником девиантного поведения как социального явления служит 

социальное неравенство.  

На уровне индивидуального поведения наиболее общей причиной 

девиации служит “социальная неустроенность” как результат несоответствия 

объективных свойств индивида, включая его задатки, способности, а также 

свойства, приобретенные в процессе социализации требованиям занимаемой 

позиции в системе общественных отношений. Позиция может быть “ниже” 

(философ-истопник) или “выше” (посредственность в директорском кресле) 

своих объективных возможностей; индивид может оказаться вне официальной 

структуры общества (бродяга, тунеядец). 

Каждая из этих позиций имеет право на существование, так как дает срез 

реально действующих общественных отношений. В то же время их авторов 

объединяет стремление найти единый источник причинности для различных 

форм девиаций. 

 

2.2. Отклоняющаяся социализация и девиантное поведение. 

Социализация - это процесс интеграции индивида в общество, в 

различные типы социальных общностей посредством усвоения им элементов 

культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 

социально значимые черты личности. В ходе этого процесса индивид из 

младенца превращается в человеческую личность с комплексом установок и 

ценностей, целями и намерениями, с неповторимо индивидуальным видением 

мира. 

Социализация индивида почти всегда имеет отклонение. При этом 

социализационная норма может не выполняться в процессе социализации и не 

достигаться как ее результат 

Отклоняющаяся, неудавшаяся социализация является одной из причин 

девиантного поведения. Некоторые формы отклонений могут встречаться и в 

случае нормального процесса социализации, представляя собой временное и 

случайное явление (болезнь, опьянение и т.п.) и даже длительные и стойкие 

состояния (физические дефекты, неврозы, психозы и т.п.). При этом 

отклоняющееся поведение следует отличать от аномального, обусловленного 

мозговой патологией. 
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2.3. Девиантное поведение в современных условиях. 

Стоит ли говорить, насколько опасно для общества распространение 

преступной идеологии, ведущей к эррозии моральных ценностей и 

нравственной деградации значительных слоев населения. Формируются 

неписаные нормы общественной безнравственности, оправдывающие 

нетрудовые доходы, воровство, насилие и т.п. 

Размытость нынешних, внедряемых свыше современными 

реформаторами норм, их неубедительность делают проблему определения 

девиации чрезвычайно сложной. Все труднее и теоретикам и практикам 

становится ответить на вопрос: В чем и от чего происходит отклонение? 

В самой острой форме девиантность выступает как преступность, как 

посягательство на социально-политические и нравственные устои общества, 

личную безопасность и благополучие его граждан. Рост преступности 

представляет сегодня наибольшую угрозу стабильности и безопасности 

общества и личности. 

Социальное влияние и давление преступного мира на общество, 

распространение его морали, психологическое заражение наименее 

устойчивой части населения (особенно молодежи) - тревожная реальность 

наших дней. Происходящая деформация ценностных ориентаций у молодых 

людей создает предпосылки для воспроизводства закононепослушания, 

утверждения своеволия, права сильного и жестокого. Борьба с преступностью 

сегодня превратилась в острейшую, самостоятельную проблему, решение 

которой требует комплексного подхода. Это значит, что все предпосылки, 

пограничные к преступлению, явления, связанные с состоянием 

общественного организма, должны учитываться, ибо грань между 

аморальностью и преступностью весьма подвижна. Более того, именно 

отрицание моральных норм лежит в основе многих преступлений. 

Разрушительные масштабы девиантности приводят общество к 

состоянию социальной аномии, общество теряет свою историческую память, 

девальвирует свою систему ценностей. Иначе говоря, ему грозит 

перерождение, ведущее к деградации, социальному регрессу. Нечто подобное 

может произойти сегодня и в России, если не будут приняты эффективные 

меры по остановке падения производства и снижения жизненного уровня 

большинства населения страны. Иначе ситуация с девиантным поведением 

еще более усложнится. 

Сегодня эта проблема приобрела особую остроту в нашей стране, где все 

сферы общественной жизни претерпевают серьезные изменения, происходит 

девальвация прежних норм поведения. Рассогласованность между ожидаемым 

и реальным повышает напряженность в обществе и готовность человека 
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изменить модель своего поведения, выйти за пределы сложившейся нормы. В 

условиях острой социально-экономической ситуации существенные 

изменения претерпевают и сами нормы. Зачастую отключаются культурные 

ограничители, ослабевает вся система социального контроля. 

Есть объективные основания считать, что в ближайшие годы масштабы 

девиантного поведения будут возрастать, а значит и расширять причинную 

базу преступности. “Во всяком случае,- пишет доктор юридических наук 

В.В.Лунеев,- по этим признакам у нас нет сколько-нибудь значимых 

доказательств снижения криминогенности социальных условий”. 

Значительное ухудшение социальных условий, детерминирующих 

характер и масштабы девиаций, требует разработки в кратчайшие сроки 

системы мер, дифференцированных по регионам и группам населения. 

Причем меры эти должны быть не только прямого, непосредственного 

воздействия на разные категории людей, но и опосредованного, связанного с 

оздоровлением образа жизни людей, повышением их культуры и социальной 

активности, изменениями в их ценностных ориентациях и установках, в их 

нравственной устойчивости. 

Профилактика социальных отклонений может быть эффективной, если 

в центре предпринимаемых мер будет стоять конкретный человек с его 

заботами, чаяниями, устремлениями, сильными и слабыми сторонами. 

Разумеется выработка эффективной системы мер по преодолению, 

ограничению и профилактики девиации в поведении разных групп населения 

возможна только на основе специально организованных социальных, 

социально-психологических, криминологических и других исследований. 

Полученные на их основе социальные показатели могут в свою очередь 

повлиять на саму систему принятых в обществе норм, сделать их более 

адекватными сложившимся условиям. 
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Итак, в данной работе мы рассмотрели наиболее важные теоретические 

проблемы, возникающие при изучении психологии отклоняющегося 

поведения. 

Мы постарались выяснить, что же такое отклоняющееся поведение, 

каковы его причины. Рассмотрели, что понимается под отклоняющимся 

поведением сегодня. 

Как было сказано выше, под девиантным (отклоняющимся) поведением 

можно понимать: 1) поступок, действия человека, не соответствующие 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам (стандартам, шаблонам); 2) социальное явление, выраженное в 

массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих 

официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе 

нормам (стандартам, шаблонам). 

Отклонения могут происходить в сфере индивидуального поведения, 

они представляют собой поступки конкретных людей, запрещаемые 

общественными нормами. Вместе с тем в каждом обществе много 

отклоняющихся субкультур, нормы которых осуждаются общепринятой, 

доминирующей моралью общества. Такие отклонения определяются как 

групповые. 

Значение изучения этих проблем очевидно: отклоняющееся поведение 

представляет собой социальное и психологическое явление, которое имеет 

некоторые отклонения от признанных норм и законов, а иногда связанное с 

определенным антиобщественным поведением людей. Сами отклонения 

могут принимать самые разные формы: преступники, отшельники, аскеты, 

святые, гении и т.д. 

Объяснить такое поведение, раскрыть его причины, найти эффективные 

пути и средства предупреждения можно только при глубоком изучении 

психологии отклоняющегося поведения. 
 


