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Девиации могут проходить несколько этапов: могут оставаться отклонениями, а
могут модифицироваться в нормы. Поэтому мы должны признать не только сам факт
существования отклонений (наряду с нормами) во всех сферах человеческой
жизнедеятельности, но и их необходимость. Как правило, отношение конформно
настроенных современников к «девиантам» бывает крайне негативным. Не говоря
уже об официальном «мнении», стоящем на страже целостности и неприкосновенности
существующей общественной системы. И тем не менее, несмотря на разной силы
противодействия,
новое
пробивает
себе
дорогу,
формируя
принципиально
иные
нормативные основы общественного устройства. Механизм превращения отклонения в
норму, и наоборот, лежит в основе эволюционных и революционных преобразований.
В периоды сильных общественных потрясений, катаклизмов подобные превращения
происходят с особым ускорением.
Спецкурс,
краткое
содержание
которого
предлагается
читателям,
преподается
студентам социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и апробирован в
течение нескольких лет.
ПРОГРАММА
Тема 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
Исследование биологических и психологических факторов девиации в теориях
Ломброзо, Шелдона и Фрейда.
Теория аномии Э. Дюркгейма — первое социологическое объяснение отклоняющегося поведения. Девиация — продукт нестабильности общественного развития, разрушения нормативных систем в периоды социальных катаклизмов.
Продолжение исследования социальной дезорганизации как фактора возникновения
девиантного поведения. Работы Шоу, Маккэя, Коэна и Шорта.
Проблемы отклоняющегося поведения в теории социального конфликта (Козер,
Квинни).
Культурологический анализ: конфликты между нормами субкультуры и господствующей культурой — основа девиации (Селлин, Миллер, Сатерленд, Оулин, Клауорд).
Концепция отклоняющегося поведения как специальная социологическая теория в
рамках структурного функционализма (Р. Мертон).
Новый смысл категории «аномия». Девиантное поведение как следствие разрыва
между
порождаемыми
культуры
целями
и
социально-организованными,
законными
средствами их достижения (на примере общества США).
Теория «наклеивания» ярлыков (Беккер, Лемперт, Хофнагель) и феноменологическая социология (Силвермен, Уолш, Филлипсон): отклонение не внутреннее качество, а
результат социальной оценки и санкций.
Радикальная криминология (Турк, Тэйлор, Уолтон, Янг) о девиации как результате
противодействия нормам буржуазного общества.
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Тема II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЯ
Определение социальной нормы как общезначимого правила поведения, санкционируемого обществом или социальной группой. Субъективная сторона нормы. Нормытребования и нормы-ожидания, различная степень жесткости норм.
Нормы как рычаг управления и поддержания стабильности социальных систем.
Правовая и моральная регуляция.
Взаимодействие двух противоположностей: нормы, содержащей в себе возможность
нарушения, и отклонения, как в мыслях, так и в поведении. Проблема критерия
стандарта. Возникновение новых нормативных систем в случае массового характера
отклонения. Анализ цепи «норма — отклонение — норма». Формирование новых норм
возможно только как отклонение, устранение старых.
Деструктивное и позитивное в отклонении. Разнонаправленность отклонения: вверх
от среднего уровня и вниз.
Тема III. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Отклоняющееся поведение — деятельность человека (группы людей), не
соответствующая сложившимся в данном обществе нормам (образцам) поведения.
Три необходимых компонента девиации:
1. Человек (группа) с определенным типом поведения.
2. Норма как критерий оценки с точки зрения соответствия ей или нарушения.
3. Другая группа или социальный институт, реагирующий на данное поведение.
Анализ различных классификаций девиантного поведения.
Типы девиации с позиции критерия отношения к социально одобряемым целям и
средствам их достижения: инновация, ритуализм, ретритизм, бунт. Конформизм —
единственный тип недевиантного поведения.
Крайние формы девиации: преступность, наркомания, проституция, самоубийства.
Тенденция их роста в мире.
Тема IV. ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ
Отклоняющееся поведение как форма проявления несогласия с существующими
общественными устоями как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Причины
девиации.
Взаимосвязь социального и биологического в детерминации антиобщественных
поступков. Роль воспитания в формировании определенного типа поведения.
Особый образ мыслей девианта, реализующийся на поведенческом уровне. Влияние
личностных особенностей на склонность к отклонению.
Факторы, влияющие на распространение девиантного поведения в обществе.
Эффект «навешивания» ярлыка. Коллективная девиация.
Формы социального контроля: изоляция, обособление или ограничение контактов,
реабилитация, возвращение к нормальной жизни. Неформальный контроль: наказание,
убеждение, переоценка норм, вознаграждение.
Тема V. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ.
ПОНЯТИЕ «СУБКУЛЬТУРЫ»
Определение малой группы, принципы ее формирования.
Факторы, способствующие переходу отклоняющегося поведения с индивидуального
уровня на групповой. Образование девиантных групп.
Три типа субкультуры: делинквентная (преступная), молодежная, профессиональная.
Последний тип — следствие позитивной реакции на социальные и культурные потребности общества.
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Первый в отчасти второй суть негативная реакция, неприятие существующих
порядков, господствующей в обществе культуры.
Образование субкультуры как результат необходимости регулирования отношений
в малых группах. Формирование новых норм.
Характеристика норм делинквентной субкультуры как «перевернутых» норы
господствующей культуры.
Влияние социального происхождения и социального положения на складывание
определенного типа отношения к жизни и обществу в среде нонконформистов.
Социологический анализ некоторых «образцов» поведения в делинквентных
субкультурах.
Опасность социального признания отклоняющегося поведения в силу коллективности девиации и влияния группы в обществе.
Тема VI. ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ
Определение молодежи как особой социальной группы. Характеристика основных
черт психо-физиологического склада молодежи.
Конфликт «отцов» и «детей». Молодежная субкультура — особая форма организации молодых людей со своим образом жизни, мышления, обычаями, нормами и
ценностями. Попытки создания собственных оппозиционных мировоззрений.
Основные тенденции девиантного поведения молодежи в современных условиях.
Причины омоложения девиантной среды в нашей стране.
Анализ результатов социологических исследований, статистических данных некоторых форм проявлений антиобщественного поведения (наркомания, проституция,
алкоголизм) в молодежной среде.
Необходимость целенаправленной государственной молодежной политики.
Тема VII. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Основные показатели современного состояния российского общества в экономической, политической, правовой, нравственно-духовной сферах — свидетельство
глубокого и затяжного кризиса.
Разрушение старых ценностно-нормативных систем, утрата ими регулятивных
функций. Несформированность новых.
Общая характеристика нынешнего этапа развития российского общества как
типичного явления аномии. Переоценка ценностей в массовом сознании.
Анализ новых типов социального поведения, не укладывающихся в рамки прежних
образцов.
Динамика отклоняющегося поведения: спад в первые годы перестройки, нарастание после 1987 года. Процесс омоложения и феминизации социального состава
девиантов.
Анализ статистических данных некоторых видов девиантного поведения (преступности, наркомании, самоубийств, проституции). Основные тенденции развития.
Тема VIII. ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Характеристика основных реально существующих форм социального контроля в
области девиантного поведения. Пути их совершенствования.
Необходимость движения от контроля извне (жесткие санкции, ужесточение борьбы
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с преступностью и другими формами девиации) к внутреннему контролю — через
освоение новых нормативных требований к поведении) в обществе, через усиление
косвенного контроля путем идентификации в социальных общностях, социальных
группах и развитие такой формы социального «контроля» как расширение возможностей удовлетворения нормальных человеческих потребностей.
Стабилизация экономики и укрепление социальной защищенности личности —
индикаторы качественного сдвига в девиантных процессах.
Необходимость изменения структуры деятельности институциональных органов,
осуществляющих санкции в отношении лиц с отклоняющимся поведением; расширения
и преобразования форм социальной помощи (наркологической, суицидологической,
геронтологической и др.).
Проблема профилактики отклоняющегося поведения.
Социальная политика государства — основа ее решения.
Тема IX. ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛАДНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ
Актуальность конкретных социологических исследований отклоняющегося поведения.
Специальная социологическая теория девиантного поведения — методологическая
база конкретных социологических исследований в этой области.
Основные направления исследований. Изучение общественного мнения по вопросам
отклоняющегося поведения: отношение к девиантам, формам социального контроля,
санкциям и др.
Проблемная ситуация: увеличение роста различных проявлений девиантного
поведения, в том числе, крайних форм антиобщественных действий.
Особенности формирования концептуальной модели. Предмет и объект исследования. Требования к разработке методики и инструментария (на примере исследования
«Социальная профилактика и социальная обусловленность заболевания СПИД»).
Сравнительный анализ результатов конкретных социологических исследований
преступности, наркомании, проституции, суицида в нашей стране.
Прогноз: тенденция к росту девиации в ближайшие несколько лет будет усиливаться.
ЛИТЕРАТУРА
1. Актуальные проблемы суицидологии. М., 1981.
2. Бердяев Н. О самоубийстве. М., 1992.
3. Бестужев-Лада И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи. М., 1984.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые
играют в игры. Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. СПб., 1992.
5. Габиани А А. Кто такие наркоманы? // Социол. исслед. 1992. № 2.
6. Гилинский Я.И. Творчество: норма или отклонение? // Социол. исслед. 1990. № 2.
7. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социол.
исслед. 1991. №4.
8. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры (Инфантилизм как тип миросозерцания и
социальная болезнь). М., 1980.
9. Дубинин Н.П., Карпец ИМ., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность (О природе
антиобщественных поступков и путях их предупреждения). М., 1982.
10. Дюркгейм Э. Самоубийство. СПб., 1912.
11.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1990.
12. Иконникова С.Н. Молодежь. Социологический и социально-психологический анализ. М., 1974.
13. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М., 1984.
14.Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. М., 1982.
15. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления). М., 1992.

71

16. Кукушкина Е.И. Русская социология XIX — нач. XX в. М, 1993.
17. Култыгин B.П. История русской социологии. Лекции по истории социологии. Вып. 6. М., 1994.
18. Кричевский P.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты.
М.
1991.
19. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. СПб., 1885.
20. Массовое сознание и массовые действия. Годичный отчет за 1992—1993 гг. по программе «Альтерна
тивы социальных преобразований в российском обществе» / Под ред. Ядова В.А. М, 1993.
21. Остова ЕВ. Социология Э. Дюркгейма: критический анализ теоретико-методологических концепций.
М., 1977.
22.Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. М., 1994.
23.Социальная и социально-политическая ситуация в России: состояние и прогноз: 1-я пол. 1993 г. Ч. 2. М.
1993.
24.Социальные отклонения. Введение в общую теорию. М., 1984.
25.Социология преступности. М., 1966.
26.Тард Г. Личность и толпа: Очерки по социальной психологии. СПб., 1903.
27.Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892.
28.Фрейд 3. «Я» и «ОНО». Сб. Кн. 1. Тбилиси, 1991.
29.Фромм Э. Душа человека. М., 1992.
30. Ценности социальных групп и кризис общества. Сб. ст. Отв. ред. Лапин Н.И. М., 1991.
31. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. М, 1988.

72

