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                                      «Преступность - это плата за социальные изменения» 

Введение 

             Актуальность данной работы в том, что данная тема является важной 

и достаточно актуальной и на сегодняшний день. Во первых, социология, 

криминология и девиантология  будут являться актуальными науками,  пока 

существует общество. Во вторых:   так как,  преступность и различные 

проявления  проявление девиантного поведения, будет происходить в 

различных ситуациях и иметь место всегда. И науки, помогающие нам 

понимать это отклоняющееся от нормы поведение  и уметь корректировать 

его, является  невероятно важной задачей  государственного управления. 

Цель работы - Изучить теорию социальной дезорганизации (аномии) Эмиля 

Дюркгейма, как отклонение от социальных норм общества. 

Задачи работы: 

- ознакомиться с краткой биографией Эмиля Дюркгейма; 

- ознакомиться с теорией Э. Дюркгейма о социальных нормах; 

- изучить теорию социальной дезорганизацией (аномии) Э. Дюркгейма. 

               Социология - это наука об обществе, системах, составляющих его, 

закономерностях его функционирования и развития, социальных институтах, 

отношениях и общностях. Социология изучает общество, раскрывая 

внутренние механизмы его строения и развития его структур (структурных 

элементов: социальных общностей, институтов, организаций и групп); 

закономерности социальных действий и массового поведения людей, а также 

отношения между личностью и обществом. 



                 Социальные нормы - общепризнанные правила, образцы 

поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать 

упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия 

индивидов и социальных групп. Совокупность норм, действующих в том или 

ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы 

которой взаимообусловлены. 

                 Аномия - понятие, введённое в научный оборот Эмилем 

Дюркгеймом для объяснения отклоняющегося поведения (суицидальные 

настроения, апатия, разочарование, противоправное поведение). Согласно 

Дюркгейму, аномия - это состояние общества, при котором наступают 

разложение, дезинтеграция и распад системы ценностей и норм, 

гарантирующих общественный порядок. 

1. «Эмиль Дюркгейм - краткая биография» 

           Давид Эмиль Дюркгейм (15 апреля 1858 -- 15 ноября 1917) - 

французский социолог и философ, основатель французской социологической 

школы и структурно-функционального анализа. Наряду с Карлом Марксом и 

Максом Вебером считается основоположником социологии как 

самостоятельной науки. 

           Эмиль Дюркгейм родился в Лорренском Эпинале в религиозной 

еврейской семье. Его отец, дед и прадед служили раввинами. В раввинской 

школе начинал учиться и сам Эмиль, однако в довольно раннем возрасте он 

отказался следовать семейной традиции и перешёл в другую школу. 

Дальнейшая его жизнь была полностью светской, и в своих трудах Дюркгейм 

неоднократно показывал, что феномен религии был в большей степени 

определён социальными факторами. 

            Целостность и связность обществ в условиях модерна, лишённого 

традиционных и религиозных связей, представляли главный 

исследовательский интерес Дюркгейма. Первый крупный труд социолога, «О 

разделении общественного труда», увидел свет в 1893 году, а через два года 

он опубликовал свои «Правила социологического метода». Тогда же он стал 

первым профессором социологии первого во Франции социологического 

факультета.   

              В 1897 году он представил монографию «Суицид», где провёл 

сравнительный анализ статистики самоубийств в католических и 

протестантских обществах. Данная работа, положившая начало современным 

социальным исследованиям, позволила окончательно отделить социологию 

от психологии и политической философии.  



               В 1898 году Дюркгейм учредил журнал «Социологический 

ежегодник». Наконец, в книге 1912 года «Элементарные формы религиозной 

жизни» Дюркгейм представил свою теорию религии, основанную на 

сопоставлении общественной и культурной жизни аборигенов и 

современников. 

               Эмиль Дюркгейм желал видеть социологию широко признанной, 

полноценной научной областью. Он переработал созданный Контом 

позитивистский подход и предложил свою методологическую систему, 

своего рода эпистемологический реализм. Другим предметом его 

популяризации стал гипотетико-дедуктивный метод. В понимании 

Дюркгейма социология представала наукой об институтах в широком 

смысле, то есть об «убеждениях и режимах поведения, установленных 

коллективно». Целью социологии он видел открытие структурных 

социальных фактов. Дюркгейм был сторонником структурного 

функционализма, применимого как в социологии, так и в антропологии. 

                До самой смерти, настигшей учёного в 1917 году, Дюркгейм 

оставался одной из центральных фигур французской интеллектуальной 

жизни. Он стал автором многочисленных лекций и публикаций, 

посвящённых проблемам социологии знаний, образования, религии, права, а 

также вопросам морали, социальной стратификации и девиантного 

поведения. Дюркгейм ввёл в научный оборот ряд популярных ныне 

терминов, в частности, «массовое сознание». 
                 Начало Первой мировой войны трагически сказалось на судьбе 

учёного. Его левые взгляды всегда сочетались с патриотизмом, но не с 

интернационализмом, Дюркгейм жил светской, рациональной жизнью 

француза. В результате войны и неизбежного появления националистической 

пропаганды, придерживаться данной точки зрения, всегда полной нюансов, 

стало весьма сложно.  

                  Эмиль Дюркгейм всеми силами стремился помочь своей стране в 

сложный период, не желая в то же время ниспадать до примитивных правых 

настроений. Кроме того, еврейское происхождение социолога всегда было 

достоянием общественности, что и сделало его мишенью французских 

правых. Многие студенты Дюркгейма, призванные защитить страну, погибли 

на полях сражений. Наконец, в декабре 1915 года погиб Андре, сын учёного, 

не оправившегося от потери до самой смерти. Эмоционально опустошённый 

Дюркгейм скончался в 1917 году от инсульта. Он был похоронен на 

кладбище Монпарнас в Париже. 

2. «Эмиль Дюркгейм о социальных нормах» 

Для начала дадим определение понятию «Социальные нормы»: 



                 Социальные нормы - общепризнанные правила, образцы 

поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать 

упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия 

индивидов и социальных групп. Совокупность норм, действующих в том или 

ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы 

которой взаимообусловлены. 

                 На протяжении своей научной карьеры Дюркгейм стремился 

претворить в жизнь три основные цели. Прежде всего он желал видеть 

социологию полноценной академической дисциплиной. Во-вторых, 

Дюркгейм пытался проанализировать то, как общества поддерживают свою 

сплочённость и слаженность в условиях модерна, когда религиозные и 

этнические факторы уже не способны служить связующим звеном 

человеческого общежития. Исследуя социальную интеграцию, Дюркгейм 

писал о праве, религии, образовании и иных институтах. Третий интерес 

социолога был связан с прикладными формами научного знания. 

                 Создание социологии как академической дисциплины считается 

одним из главных элементов интеллектуального наследия Дюркгейма. Его 

работы повлияли на формирование такого социологического течения, как 

структурализм или структурный функционализм. 

Структура социологии, по мнению Дюркгейма, включает в себя социальную 

морфологию, социальную физиологию и общую социологию. Социальная 

морфология, как и анатомия человека, занимается строением общества, его 

социальными органами (социальные институты, состав населения, его 

плотность, размещение и т. п.).  

                  Социальная физиология изучает социальную жизнедеятельность, 

се сферы и т. п. В результате возникает ряд отраслевых социологий: 

социология религии, социология семьи и т. п. Общая (теоретическая) 

социология устанавливает общие социальные законы функционирования 

общества. 

                 Общество - это совокупность социальных фактов и отношений 

между ними. Предметом социологии являются социальные факты 
(институты), представляющие объективные явления, доступные 

наблюдению: брак, семья, общественные группы и т. п. Сущность 

социальных фактов образуют «коллективные представления» людей. Таким 

образом, социальные факты (институты) есть единство сознательного 

(субъективного) и материального (объективного). Например, студенты в 

процессе обучения совершают какие-то действия (слушают, пишут, читают 

ит. п.) ради получения профессии. Главным в социальных фактах, по мнению 

Дюркгейма, является субъективное. 



                  В качестве субъективной составляющей социального поведения 

Дюркгейм выделил группу социальных (правовых, моральных) норм, 

принудительно организующих поведение индивидов. В результате 

возникают социальные взаимосвязи (семейные, родовые, государственные, 

экономические и т. п.). Общее (массовое) сознание (коллективные 

представления), образующее сущность социальной деятельности, 

представляет собой как предмет социологического анализа, так и главное 

содержание общественного развития. «Совокупность верований и чувств, -- 

пишет Дюркгейм, -- общих в среднем членам одного и того же общества, 

образует определенную систему, имеющую свою жизнь; ее можно назвать 

коллективным или общим сознанием. Несомненно, оно не имеет в качестве 

субстрата единственный орган <...> Таким образом, оно нечто совсем иное, 

нежели отдельные сознания, хотя и реализуется только индивидами». 

                 Центральная проблема в творчестве Дюркгейма - это проблема 

социальной солидарности. Еще в своей докторской диссертации он 

утверждал, что солидарность базируется на разделении труда. В трактовке 

Дюркгейма солидарность выступает как высший моральный принцип, 

высшая моральная ценность. По существу, солидарность определяет 

общественное состояние, социальный порядок общества. 

                 Что понимал Дюркгейм под термином "разделение труда"? с его 

точки зрения, это - сила, объединяющая людей в обществе. В отличие от       

Г. Спенсера, считавшего фактором, объединяющим людей, свободную игру 

индивидуальных интересов, или О. Конта, указывавшего на государство, Э. 

Дюркгейм видел именно в разделении труда объединяющее начало, фактор 

преодоления разобщенности и борьбы с центробежными тенденциями.      

При анализе этого явления он ставил перед собой двоякую цель: 

а) исследование функций разделения труда, т.е. определение, какой 

социальной потребности оно соответствует и раскрытие причин и факторов 

его развития; 

б) выявление не только позитивных последствий разделения труда, но и 

патологических, "ненормальных" его форм, которые порождают 

соответствующие явления в социальном организме, приводят его к 

деградации. 

                Разделение труда, под которым Дюркгейм понимал 

профессиональную специализацию и кооперацию, является признаком 

высокоорганизованного, развитого общества. В архаических обществах нет 

разделения труда, ибо там нет ни социальной связи, ни индивидуализации 

личности, а следовательно, необходимости соединения обоих этих 

принципов. только с прогрессом общества вследствие все увеличивающейся 



специализации труда и индивидуализации личности, разрушения 

традиционных связей люди вынуждены обмениваться своей деятельностью, 

выполнять взаимодополняющие функции, объединяясь таким образом в 

единое целое. Разделение производственных ролей приводит естественным 

путем к солидарности людей. 

                 В своей книге «О разделении общественного труда» Дюркгейм 

развивает идею Спенсера о ведущей роли разделения и интеграции труда в 

обществе.       Это приводит к обособлению людей, преодоление которого 

требует установления социальной связи (солидарности) между ними. 

Дюркгейм обращает внимание на то, что разделение труда на протяжении 

человеческой истории совершенствуется. В зависимости от типа социальной 

связи (солидарности) он рассматривает два уровня обществ. Дюркгейм 

выделяет два типа социальной связи-солидарности: механическую и 

органическую.  
         Механическая солидарность (идентичность) существует в 

первобытнообщинных, синкретических обществах, где нет достаточного 

разделения труда и функций между людьми в форме языка, обычаев, 

верований, мифов и т. п. Эта солидарность одновременно определяет и 

«чужих».  
          Органическая солидарность возникает в более развитых, 

постпервобытных, обществах, в которых разделение труда и функций людей 

ведет к обмену продуктами, деятельностью, знаниями и т. п. Эта 

солидарность выражается в коллективных нормах, обычаях, ритуалах, 

мифах, а также появлении органов координации деятельности -- государства, 

церкви и других. Таким образом, разделение труда выступает источником 

социальной солидарности, а наличие проблем и конфликтов в современном 

обществе объясняется ученым как простое отклонение от норм, вызванное 

недостаточной отрегулированностью отношений между главными классами 

общества. 

            Переход от механической к органической солидарности Дюркгейм 

рассматривал как общественный прогресс, главным фактором которого 

выступает разделение труда. В разделении труда, понимаемом как единство 

профессиональной специализации и кооперации, Дюркгейм видел фактор 

сплочения людей и преодоления центробежных тенденций. Разделение труда 

вынуждает людей обмениваться продуктами своей деятельности, 

совершенствовать свои профессиональные навыки и, следовательно, 

развивать свои личностные качества. В конечном счете, этот процесс 

открывает простор для расширения всех сфер "социального бытия". 



            Эмиль  Дюркгейм возражает против утверждения Спенсера, что 

общество может эффективно функционировать на принципах личного 

интереса, без коллективных (общественных) норм регуляции. Между 

индивидом и государством он помещает профессиональные группы, 

возникшие в результате общественного разделения труда, которые и 

становятся носителями норм органической солидарности и смягчают 

социальные конфликты. социальный норма солидарность аномия 

              В свете понятия социальной связи и солидарности Дюркгейм 

рассматривает такой социальный факт, как самоубийство (суицид). Он 

выделяет три типа самоубийства в зависимости от разных социальных 

ситуаций, в которых оказался человек.  

               Во-первых, альтруистическое самоубийство, вызываемое сильной 

механистической солидарностью (например, самоубийство старых и слабых 

в простых обществах).  

               Во-вторых, эгоистическое самоубийство вследствие развития 

крайнего индивидуализма. Не случайно оно больше распространено среди 

протестантов, чем среди иудеев или католиков.  

               В-третьих, аномическое  самоубийство - в результате 

революционного изменения экономических, политических, духовных 

условий жизни (например, во время либерально-капиталистической 

революции в России 1985-1993 года). 

               Хотя при жизни Дюркгейм уступал в популярности Конту или 

Спенсеру, современные социологи дают его научным заслугам не менее        

(а многие - гораздо более) высокую оценку. Дело в том, что для его 

предшественников был характерен философский подход к пониманию 

предмета и задач социологии, а Дюркгейму удалось завершить ее 

становление как вполне самостоятельной гуманитарной науки с собственным 

понятийным аппаратом, продемонстрировав возможности глубокого 

социологического анализа конкретных проблем. 

3. «Теория социальной дезорганизации (аномии) Эмиля Дюркгейма» 

              Аномимя (от франц. anomie - беззаконие, безнормность) - понятие, 

введённое в научный оборот Эмилем Дюркгеймом для объяснения 

отклоняющегося поведения (суицидальные настроения, апатия, 

разочарование, противоправное поведение). 

             Согласно Дюркгейму, аномия - это состояние общества, при котором 

наступают разложение, дезинтеграция и распад системы ценностей и норм, 

гарантирующих общественный порядок. Необходимое условие 

возникновения аномии в обществе - расхождение между потребностями и 



интересами части его членов с одной стороны и возможностями их 

удовлетворения - с другой. Она проявляется в виде следующих нарушений: 

1. расплывчатость, неустойчивость и противоречивость ценностно-

нормативных предписаний и ориентаций, в частности, расхождение между 

нормами, определяющими цели деятельности, и нормами, регулирующими 

средства их достижения; 

2. низкая степень воздействия социальных норм на индивидов и их слабая 

эффективность в качестве средства нормативной регуляции поведения; 

3. частичное или полное отсутствие нормативного регулирования в 

кризисных, переходных ситуациях, когда прежняя система ценностей 

разрушена, а новая не сложилась или не утвердилась как общепринятая. 

             Девиантное поведение (также социальная девиация) - это 

поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и 

устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их 

развития. Негативное девиантное поведение приводит к применению 

обществом определенных формальных и неформальных санкций (изоляция, 

лечение, исправление или наказание нарушителя). 

              Впервые социологическое объяснение девиации было предложено в 

теории аномии, разработанной Эмилем Дюркгеймом. Дюркгейм использовал 

эту теорию в своем классическом исследовании сущности самоубийства. Он 

считал одной из причин самоубийства явление, названное аномией 

(буквально "разрегулированность"). Объясняя это явление, он подчеркивал, 

что социальные правила играют важную роль в регуляции жизни людей. 

Нормы управляют их поведением, они знают, чего следует ожидать от 

других и что ждут от них.  

             Жизненный опыт людей более или менее соответствует ожиданиям, 

которые обусловлены социальными нормами. Однако во время кризисов или 

радикальных социальных перемен, например в связи со спадом деловой 

активности и безудержной инфляцией, жизненный опыт перестает 

соответствовать идеалам, воплощенным в социальных нормах. В результате 

люди испытывают состояние запутанности и дезориентации. Чтобы 

продемонстрировать воздействие аномии на поведение людей, Дюркгейм 

показал, что во время неожиданных экономических спадов и подъемов 

уровень самоубийств, как правило, становится выше обычного. Он считал, 

что неожиданный упадок и процветание связаны с "нарушениями 

коллективного порядка".  



                Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориентацию  - все 

это способствует девиантному поведению. 

Хотя теория Дюркгейма подверглась критике, основная мысль о том, что 

социальная дезорганизация является причиной девиантного поведения, и в 

наши дни считается общепризнанной. Термин "социальная дезорганизация" 

обозначает состояние общества, когда культурные ценности, нормы и 

социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг 

другу. Это может быть, например, результатом смешения религиозных, 

этнических и расовых групп, имеющих различные верования, проявляющих 

верность различным идеалам, в частности, по-разному относящихся к 

азартным играм, употреблению спиртных напитков и другим типам 

поведения. Это может наблюдаться при высоком уровне миграции членов 

поселенческих общностей, что также приводит к неоднородности и 

неустойчивости социальных связей. 

               Понятие аномии выражает собой исторически обусловленный 

процесс разрушения базовых элементов культуры, прежде всего в аспекте 

этических норм. При достаточно резкой смене общественных идеалов и 

морали определённые социальные группы перестают чувствовать свою 

причастность к данному обществу, происходит их отчуждение, новые 

социальные нормы и ценности (в том числе социально декларируемые 

образцы поведения) отвергаются членами этих групп, а вместо 

конвенциональных средств достижения индивидуальных или общественных 

целей выдвигаются собственные (в частности, противоправные). Явления 

аномии, затрагивая при социальных потрясениях все слои населения, 

особенно сильно действуют в отношении молодежи. 

              Аномия - это состояние беззакония, отсутствие правовых норм. 

Фундамент для теории аномии, используемой при объяснении причин 

преступности, и заложил Эмиль Дюркгейм. Он считал, что социально 

отклоняющееся поведение и преступность - это вполне нормальные явления. 

Если в обществе нет такого поведения, значит, оно до болезненности 

законтролировано.      Когда ликвидируется преступность, прекращается 

прогресс..  

               В той же мере, в какой гений должен иметь возможность к 

самосовершенствованию, преступник должен иметь шанс на преступление. 

Общество без преступности немыслимо. Если бы перестало совершаться все 

то, что сейчас зовется преступным, в категорию преступности пришлось, бы 

зачислить какие-то новые виды поведения.  

               Ибо преступность неизбежна, неистребима. И причина этого не в 

том, что люди слабы и злы, а в том, что в обществе существует бесконечное 



множество самых различных видов поведения. Солидарность же в 

человеческом обществе достигается только тогда, когда против этого 

разнообразия в поведении используют конформистский прессинг. 

                Этот прессинг обеспечивают наказания. Преступность - это фактор 

общественного здоровья, в обществе без преступности давление 

коллективного сознания было бы настолько сильным и жестким, что никто 

не смог бы ему противостоять. В этом случае преступность была бы, 

конечно, уничтожена. Но вместе с ней исчезла бы и всякая возможность 

прогрессивного социального развития.  

            И если оригинальность идеалиста, чьи мечты опережают свой век, 

самовыражается, то должна найти свое выражение и «оригинальность» 

преступника, который изрядно отстает от своего века. Преступник - это не 

какое-то неспособное к социализации существо, не паразит, не чуждый 

элемент, не приспособившийся к обществу, а фактор, играющий в жизни 

общества определенную роль. 

                По Дюркгейму, преступность бывает незначительной в 
обществе, где человеческой солидарности и социальной сплоченности 

достаточно.        В результате социальных изменений, которые могут идти 

как в сторону экономического краха, так и в направлении расцвета, 

создаются благоприятные условия для разделения труда и большего 

разнообразия жизни, а интегрирующие, силы ослабляются. Общество 

распадается и раскалывается.  

                Отдельные его осколки изолируются. Когда единство социума 

разрушается, а изолированность его элементов увеличивается, социально 

отклоняющееся поведение и преступность возрастают. Общество 

оказывается в состоянии аномии. Данное положение Дюркгейм 

аргументирует следующим образом. Французское общество в последние 100 

лет умышленно искореняло факторы самоуправления человеческими 

инстинктами и страстями.  

                 Религия почти полностью потеряла свое влияние на людей. 

Традиционные профессиональные объединения типа ремесленных гильдий 

(цехи и корпорации) были ликвидированы. Правительство твердо проводило 

политику свободы предпринимательства, невмешательства в экономику.       

                  А результатом этой политики оказалось то, что мечты и 

стремления уже ничем не сдерживаются. Эта свобода устремлений стала 

движущей силой французской промышленной революции; но она же 

породила хроническое состояние аномии с сопровождающим ее высоким 

уровнем самоубийств. 



                   В деле поддержания общественной солидарности большую роль 

играет, по Дюркгейму, наказание преступников. Изначальный и важнейший 

источник солидарности общества -- это правильное понимание честности и 

порядочности. Наказание преступника необходимо, чтобы сохранить 

приверженность рядового гражданина к данной социальной структуре. Без 

угрозы наказания средний гражданин может потерять свою глубокую 

привязанность к данному обществу и свою готовность принести 

необходимую жертву ради сохранения этой привязанности.  

                  Кроме того, наказание преступника служит видимым 

общественным подтверждением его неполноценности и оправданности 

порицания любой преступной группы.    Это порицание и умаление 

достоинства преступников усиливает среди основной массы населения 

чувство превосходства и собственной правоты, что в свою очередь укрепляет 

и солидарность всего общества. Оно группирует преступников по 

категориям, делая уголовные наказания сильнейшим из всех имеющихся 

средств оправдания и сохранения социальной солидарности. 

Заключение/вывод 

            Давид Эмиль Дюркгейм (15 апреля 1858 - 15 ноября 1917) - 

французский социолог и философ, основатель французской социологической 

школы и структурно-функционального анализа. Наряду с Карлом Марксом и 

Максом Вебером считается основоположником социологии как 

самостоятельной науки. 

            В течение всей своей деятельности Дюркгейм придавал главное 

значение исследованию причин порядка и беспорядка в обществе. Многие 

идеи Дюркгейма сформировались на основе его знаменитого исследования 

проблемы самоубийства. Используя обширные статистические данные, ему 

удалось установить связь между самоубийством и такими факторами, как 

национальность, религия, возраст, пол и даже времена года. Что еще более 

важно, он доказал, что количество самоубийств изменяется обратно 

пропорционально социальной интеграции. Такие явления наблюдаются в 

течение длительного времени и существуют независимо от индивидуальных 

особенностей людей, поэтому их нельзя объяснить на биологическом или 

психологическом уровне. 

             Наряду с идеями Конта и Спенсера, концепция аномии Дюркгейма 

часто ассоциируется с развитием функционализма, на основе которого, 

исследуются социальные явления. "Чтобы объяснить социальный факт, - 

писал он, - мы должны выявить его функцию в создании социального 

порядка". Поэтому в то время как большинство криминологов считали, что 

преступление обусловлено индивидуальной патологией, Дюркгейм 



рассматривал его как нормальное общественное явление, даже связанное с 

некоторыми позитивными социальными функциями. Ни одно общество не 

может обеспечить всеобщее соблюдение норм и девиация необходима, 

поскольку общество должно быть гибким и готовым к переменам. 

               Как и многих ученых в области общественных наук, Дюркгейма 

глубоко волновали моральные проблемы своего времени. Однако он считал, 

что формирование и функционирование социальных институтов следует 

изучать исключительно объективно; лишь после тщательного научного 

исследования социолог вправе вмешиваться в дела общества. Его научный 

подход был одним из основных достижений, которые оказали важное 

влияние на развитие научной мысли. Считаю,  что в современном мире 

именно такой глубокий исследовательский научный подход необходим 

многим современным социологам.  

Список используемой литературы 
 

1. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. Учебное пособие. - М., 1998. 

2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. - М., 

2006. 

3. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для 

вузов. - М.: Книжный дом "Университет", 1997. 

4. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб. пособие для студ. высших учебных заведений. -- 2-е изд., 

испр. -- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

5. Кухарчук Д.В. Социология. - М., 2006. 

6. Смелзер Н. Социология: - М.: Феникс, 1994. 

 


