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Тема I. Формирование представлений о социальной норме и отклонении.
Понятия о норме и аномалии в древних памятниках культуры. Норма и отклонение в
этических системах буддизма и конфуцианства. Античные представления о хаосе и
гармонии
идейные источники теории нормы и отклонения. Этизация и эстетизация нормы и нормального
поведения в учениях античных философов. Норма и первые правовые системы.
Теософские учения о норме и патологии. Идеал гармонически, всесторонне развитой
личности в эпоху Возрождения. Норма и патология в эстетике и философии XVII-XIX века.
Перевод категорий "норма" и "отклонение" в область историософии. "Классовая" теория социальной патологии в марксистской социологии.
Тема П. Понятия нормы и отклонения в современной западной и отечественной социологии.

Био-психологические концепции нормы и патологии в школах Фрейда и Ломброзо. Теория
социальной аномии Дюркгейма. Проблема социального отклонения в теории конфликта
Козера. "Дисфункциональная концепция" отклонения в социальном поведении - Р. Мертон.
Учение о социальных нормах, социальном контроле и институте норм в структурализме
Т. Парсонса. Стигматизационная концепция отклоняющегося поведения. Формирование
западной деликтологии. Культурологические концепции нормы и отклонения.
Развитие представлений о социальной норме и патологии в русской социологии: В.Д. Ка131

велин, В.И. Сергеевич, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.Н. Лавров,
Н.К. Михайловский, В.М. Хвостов, П.А. Сорокин.
Характеристика взглядов современных отечественных ученых на норму и патологию в
обществе.
Тема III. Философские, общетеоретические и методологические основания учений о социальных норме и отклонении в обществе.
Диалектико-материалистическая философия — мировоззренческий и методологический
фундамент теории социальных норм и отклонения. Роль вероятностно-статистической картины
мира в исследовании норм и отклонений. Онтология нормы и отклонения. Диалектика ,
устойчивости и изменчивости, необходимости и случайности, закономерности и иррегулярности, определенности и неопределенности в дихотомии нормы и отклонения.
Общая теория систем, теория информации и кибернетика в качестве научного инструментария исследования нормы и аномалии.
Тема IV. Понятие социальной нормы.
Норма как общественная мера: качественный и количественный аспекты. Системнофункциональная природа социальной нормы. Норма как субъективно присвоенная /или "гуманизированная"/ организация.
Нормативная ситуация, условия и закономерности ее возникновения. Нормообраз и
закономерности его формирования. Циклический характер "нормативного бытия": нормареалия - нормообраз - норма-поведение /действие/.
Морфологическая структура социальной нормы: диспозиция и императив. Норма и закон.
Модусы социальной нормы. Деонтическая логика.
Тема V. Гносеологические и психологические основы нормопроцессов в обществе.
Отражение норм в общественном сознании: аутентичные и неаутентичные образы.
Нормосознание, его особенности и закономерности. Диалектика сознательного и бессознательного отражения. Процесс экспликации: нормы-экспланандумы и нормы-эксплананты.
Социальная норма как информационно-знаковая система /текст/. Проблемы герменевтики
норм: понимание, интерпретация, статус "личностного смысла". Гносеология нормопроцессов;
место и роль абстрагирования, аппроксимации, идеализации и моделирования в познании
реальных нормопроцессов. Эпистемология норм.
Восхождение от абстрактного к конкретному как условие нормативного поведения.
Прагматика нормопроцессов. Субъективная воля и ее роль в нормативном поведении.
Значение языка в формировании нормообраза и нормативной регуляции человеческого
поведения.
Социальное поведение: норма и отклонение. Антропологические основания отклоняющегося поведения.
Тема VI. Социальные нормы и организация общественных отношений. Вопросы нормогенеза.
Социальные нормы как особый вид и способ организации общественных отношений. Два
подхода к нормогенезу: социально-исторический и системно-конструктивный. Конструирование социальной организации и его типы. Нормотворчество как особый вид человеческой
деятельности. Понятие субъекта нормопроцессов в обществе. Институциализация нормопроцессов. Нормы в процессах воспроизводства и сохранения общественной системы.
Этос и культура. Аксиология социальных норм. Нормогенез и политика. Место и роль науки
в нормогенезе.
Тема VII. Социальные нормы и управление.
Функциональная природа социальных норм. Управление как системная функция. Нормативное управление - особый вид социального управления, место норм в его структуре.
Особенности нормативного управления. Феноменология нормативного управления.
Нормативное управление и процессы социализации человека. Понятие "модальной личности" в социологии и психологии. Связь индивидуального нормосознания с мотивационной
системой личности; норма как цель и норма как стимул. Норма и диспозиционная структура
личности. Нормы и ценностные ориентации.
Социальные нормы и социальный контроль. Место и роль социальных норм в процессах
формирования и функционирования общественного мнения.
Тема VIII. Институт социальных норм в обществе.
Понятия "социальный институт" и "институциализация" в социологической науке (нормативный аспект). Институциализированные и неинетитуциализированные социальные нормы.
Институциализация норм как социетальный, культурный и исторический процесс.
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Феноменология социальных норм. Институт традиций и обычаев. Институт права. Понятия
стандарта и стандартизации. Институт стандартов и его место в нормативной системе общества.
Историческая динамика нормативной системы общества. Социальные нормы и структура
власти. Нормы и государственная политика.
Тема IX. "Норма" и "аномалия" как социологические категории.

Понятия "норма", "аномия", "аномалия", "девиация", "патология" в социологии. Диалектичеекая связь нормы и аномалии и ее онтологические основания. Этос и аномалия. Онтологические причины аномалии. Культурно-исторические формы аномалии. Социальные аномалии в
классовом обществе. Проблемы оценки и критериев аномалии в общественных отношениях и
поведении людей. "Положительные" и "отрицательные" аномалии.
Социетальное и индивидуальное отклонение. Феноменология, этиология и нозология
социальных аномалий.
Проблема свободы и человеческой индивидуальности в свете теории социальных норм.
Аномалии как аксиологическая проблема.
Тема X. Отклоняющееся (девиантное) поведение как социологическая проблема.

Понятия "здоровой" и "патологической" личности. "Акцентуированная личность" в социологии. Формы отклоняющегося поведения: асоциальное, деликвентное (криминальное) и
паранормальное. Отклоняющаяся личность как социальный тип: Ролевые и позиционные
отклонения. Социальные последствия отклонения.
Общественное отношение к социальным отклонениям: виды и типы отношений, их
культурно-историческая динамика. Проблемы социальной коррекции отклонений. Научное
изучение отклонений: тропология, психопатология, деликтология, монстрология, криминология.
Феномен "криминального общества". Мафия как криминальный институт.
Отклонения и средства массовой коммуникации. Отклонения и искусство.
Тема XI. Сексуальные девиации как объект социологического анализа.

Феномен "сексуальное поведение": биологические, социальные и культурные аспекты. Секс
в контексте культур. Системы нравственности и сексуальная этика.
Сексуальная дисфункция и сексуальная девиация. Сексуальные извращения (перверсии) как
формы сексуальной девиации. Диалектика "внешней" (среда) и "внутренней" (личность) детерминации сексуальных отклонений.
Социологические аспекты сексологии и сексопатологии. Сексуальные девиации и их
классификация. Девиации в отношении объекта. Девиации по способу реализации сексуальных
действий. "Культурные" сексуальные отклонения. Гомосексуализм и его формы. Социальнополитические проблемы "голубой" культуры..
Социальные последствия отклонений в сексуальном поведении.
Тема XII. Асоциальное поведение.

Понятие "асоциальное поведение". Асоциальное поведение как культурно-историческая
проблема. Вопросы оценки и критериев асоциального поведения. Антиобщественная природа
асоциального поведения. Асоциальное поведение и нравственность. Виды и формы асоциального поведения:
Аморальное поведение и аморальный тип личности. Феноменология аморализма.
Маргинальный тип личности и феноменология маргинального поведения.
Деструктивное поведение. Феномен "социального зла" ("злодейства"). Проблема "злого
гения" ("демонизма").
Политика и нравственность. Понятие "политическое преступление".
Тема XII. Криминальное поведение.

Понятие "криминальное поведение". Формы и способы изучения криминального поведения.
Социологический и криминологический подходы, их диалектическая связь.
Криминальная личность, криминальные объединения (группы и группировки), криминальная среда. Культурно-исторический аспект криминального (деликвентного) поведения.
Этиология и нозология деликвентного поведения. Социальные проблемы преступности.
Преступность как нравственная и юридическая проблема.
Общественное отношение к преступности, его виды и институты. Вопросы предупреждения
(профилактики) преступности, коррекции и перевоспитания, наказания и возмездия. Пенология. Государство и пенологический институт. Проблемы насилия и гуманизма. Понятие
"репрессивное общество".
Социологические методы и средства изучения преступности. Роль конкретно-социоло133

гических исследований в формировании и осуществлении политики в отношении к преступному
миру.
Тема XIII. Паранормальные отклонения.
Понятие "паранормальная личность". Трудности определения и изучения паранормальности.
Классификация паранормальных отклонений. Причины паранормальности и ее социальные
последствия. Вопрос о границе паранормальности и асоциальности.
Харизматическая личность в трудах Э. Трёльча и М. Вебера. Социальный портрет
харизматической личности. Харизматическая личность как феномен взаимоотношений
"лидера" и "массы". "Герой" и "толпа" в социологической концепции Н.К. Михайловского.
Харизматические личности в политике, религии, искусстве. Харизматическая личность и наука.
Трансвитальная личность. Необходимость комплексного био-генетического, психологического и социологического подхода в изучении трансвитальных отклонений. Социальный
тип "трансвитала". Нозология трансвитального поведения.
Научный поход к личности и поведению "монстров". Общественное отношение к жизни,
деятельности и поведению "монстров", проблемы критериев и оценки личностного монстриатизма.
Тема XIV. Социология гениальности.
Понятие "гениальная личность". Проблемы оценки гениальности. Гениальная личность и
общество, проблемы их взаимоотношений. Социальная (культурная) среда в жизни гениев.
Гений и толпа. Судьба гения как социологическая проблема. "Гений и злодейство" - социальнонравственный аспект. "Лжегений" как социально-политический феномен, его актуальный и
исторический анализ.
Социологический анализ проблем гениальности: его достижения, недостатки и трудности.
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