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В статье раскрыто социальный контроль и девиантное поведение. Главное 
направление социологического исследования проблемы девиации направлено 
на выявление ее причин. 
 
Ключевые слова: социальный контроль, девиантное поведение, исследование, 
механизм, норма, санкция, теория. 

 
Социальный контроль – это нормативная регуляция поведения людей в 

социальных системах. Это механизм поддержания общественного порядка, 
включающий нормы и санкции. Итак, главными механизмами социального кон-
троля являются нормы и санкции. Норма – существующее в данном обществе и 
принятое индивидом правило, стандарт, образец поведения, определяющее, как 
он должен вести себя в данной ситуации. Норма – социально одобренные инва-
рианты поведения. Норма – интервал допустимых действий. Нормы бывают фор-
мальные и неформальные. 

Санкции – поощрения и наказания, связанные с выполнением норм. Санк-
ции также можно классифицировать на несколько видов: 1) формальные; 2) не-
формальные; 3) положительные; 4) отрицательные. Явления, которые не укла-
дываются в рамки социальных норм, называются девиацией. 

Девиантное поведение – это поступки, деятельность человека, социальные 
явления, не соответствующие установившимся в данном обществе нормам. При 
социологическом изучении девиантного поведения анализируется влияние цен-
ностных ориентаций личности, ее установок, особенностей формирования соци-
альной среды, состояния общественных отношений, институциональных форм 
собственности. Как правило, социальные отклонения связаны с устойчивым ис-
кажением ценностных ориентаций, типичных для общества, социальных групп. 

В рамках социологии сложились следующие теории по этому вопросу. 
1. Чарльз Ломбарзо, Вильям Шелдон полагали, что определенные физиче-

ские черты личности предопределяют отклонение личности от нормы. 
Так Шелдон делит людей на 3 типа: 
1) эндоморфы – полноваты, не склонны к девиантному поведению; 
2) мезоморфы – атлетическое телосложение, могут характеризоваться де-

виантным поведением; 
3) эктоморфы – худые, вряд ли склонны к девиантному поведению. 
2. З.Фрейд видел причину девиаций в том, что внутри каждой личности по-

стоянно происходят конфликты. Именно внутренний конфликт является источ-
ником девиантного поведения. В любом человеке есть «я» (сознательное начало) 
и «сверх-я» (бессознательное). Между ними постоянно возникают конфликты. 
«Я» пытается удержать бессознательное в человеке. Если это не удается, то тогда 
наружу прорывается биологическая, животная сущность. 

3. Эмиль Дюркгейм. Девиация определяется процессом социализации лич-
ности. Этот процесс может быть удачным, и неудачным. Успешность или не 
успешность связана со способностью человека адаптироваться к системе соци-
альных норм общества. 
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4. Р.Мертон полагал, что отклоняющееся поведение – следствие рассогла-
сованности между порожденными социальной структурой и культурой целями и 
социально организованными средствами их достижения. На основе своих теоре-
тических разработок Мертон выделил пять типов девиантного поведения в за-
висимости от отношения к целям и средствам их достижения. 

1. Конформизм – соглашение индивида с общепринятыми в обществе це-
лями и средствами их достижения. Отнесение этого типа к девиантным не слу-
чайно. Термином «конформизм» психологи определяют слепое следование чело-
века за чужим мнением, чтобы не создавать в общении с другими лишних труд-
ностей, добиваться поставленных задач, иногда греша при этом против истины. 
2. Инновация – принятие индивидом целей, но предпочтение использовать для 
их достижения нестандартные средства. 3. Ритуализм – отказ от общепринятых 
целей, но использование при этом стандартных для общества средств. 4. Ретри-
тизм – полное неприятие общественных установок. 5. Мятеж – изменение соци-
альных целей и средств в соответствии со своей волей и возведение их в ранг 
общественно значимых. 

В рамках других социологических теорий в качестве основных типов де-
виантного поведения выделяются следующие виды: 1) культурные и психиче-
ские отклонения – отклонения от норм культуры. Могут быть опасными или не-
опасными; 2) индивидуальные и групповые отклонения – отдельный человек, 
индивид отвергает нормы своей субкультуры. Групповое – иллюзорный мир; 
3) первичные и вторичные. Первичные – шалость, вторичное - девиантное от-
клонение; 4) культурно добряемые отклонения; 5) сверхинтеллектуальность, 
сверхмотивация; 6) культурно осуждаемые отклонения. Нарушение нравствен-
ных норм и нарушение закона. 

Отклонение от нормы может способствовать росту эффективности функ-
ционирования общества. Во-первых, девиации способны усиливать подчинение 
нормам. Один из эффективных методов, обеспечивающих следование большин-
ства людей нормам, состоит в том, чтобы объявить некоторых людей нарушите-
лями нормы. Это позволяет держать остальных в подчинении и одновременно в 
страхе оказаться на месте нарушителей. Выказывая враждебное отношение к не-
достаточно хорошим и правильным людям, большинство или облеченная вла-
стью группа людей может укрепить идею о том, что хорошо и правильно, и таким 
образом создать общество индивидов, которое будет более послушным и лояль-
ным к правилам поведения. 

Во-вторых, многие нормы не выражаются в твердых правилах или сводах 
законов. Всякий раз, когда члены группы осуждают девиации, они ярче очерчи-
вают контуры нормы. Их негативная реакция указывает, какое поведение непри-
емлемо для общества. Когда-то нарушителей правопорядка наказывали на ры-
ночной площади на виду у толпы народа. Сейчас те же результаты достигаются с 
помощью средств массовой информации, широко освещающих криминальные 
процессы и приговоры суда. Нарушитель как бы показывает разницу между нор-
мой и девиацией. 

В-третьих, привлекая внимание к нарушителям норм, группа может укре-
пить самое себя. Общий враг вызывает общие чувства. В этом смысле девиация 
усиливает групповую солидарность. При этом возникающие эмоции разжигают 
страсти и укрепляют связи между людьми «нашего типа». Трения и антагонизмы 
между внутренними и внешними группами помогают подчеркнуть границы 
между группами и групповую принадлежность. Точно так же кампании против 
ведьм, предателей, извращенцев, преступников консолидируют социальные 
связи между «хорошими людьми», заново очерчивают групповые границы. 

В-четвертых, девиация является катализатором социальных изменений. 
Каждое нарушение правила служит предостережением, что социальная система 
функционирует неправильно. Конечно, политическая элита не может рассматри-
вать высокий уровень грабежей как сигнал того, что грабежи следует легализо-
вать, а общественные блага перераспределить. Однако этот факт говорит о том, 
что в обществе множество неудовлетворенных людей, что институты социали-
зации молодежи не справляются со своей задачей, что соотношение социальных 
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сил находится под вопросом, а моральные принципы общества нуждаются в пе-
ресмотре. Таким образом, девиация зачастую служит толчком для признания 
необходимости внесения изменений в социальную систему. Можно сказать, что 
это призыв к пересмотру старой социальной структуры и установлении новой 
стратификации. 

В широком смысле девиант  - это любой человек, отклонившийся от 
нормы. В узком смысле под девиацией понимается отклоняющееся поведение, 
но которое не влечет уголовного наказания. Отклонение от нормы называется 
- девиация  или девиантное поведение . Во все времена общество пыталось по-
давлять нежелательные формы человеческого поведения. Резкие отклонения от 
нормы, как в положительную, так и в отрицательную сторону грозили стабиль-
ности общества, которая всегда ценилась превыше всего. Девиантное поведение 
подразумевает любые поступки, не соответствующие писаным или неписаным 
нормам. В большинстве обществ контроль девиантного поведения несимметри-
чен: отклонения в плохую сторону осуждаются, а в хорошую - одобряются.  

В заключении можно сказать, важной демографической социальной груп-
пой современного общества является молодежь. В науке существует даже специ-
альное направление «ювентология», которое ориентировано на изучение моло-
дежи как особой социальной группы. Представители этого научного направле-
ния считают, что существует два взаимосвязанных процесса во взаимоотноше-
ниях общества и молодежи. Первый - это социализация. С ее помощью общество 
создает молодежь, новое поколение. Второй процесс - ювентизация. В процессе 
ювентизации молодежь обновляет общество. Как бы то ни было, во все времена 
молодежь выступает субъектом социального развития и социального обновле-
ния. Эта социальная группа, как правило, генерирует социальный оптимизм. 
Юношеское мышление более гибко, чем у зрелых людей, и одновременно более 
реалистично, чем детское. Оно понимает многозначность слов, осознает мотивы 
многих поступков людей. Юность -возраст горячих споров, предметом которых 
может быть все, что угодно, в том числе простое желание утвердиться в собствен-
ном мнении. Это время попыток глубокого философствования, теоретизирова-
ния даже на известные темы, время поисков формул счастья, дружбы и любви. 

 
Список литературы: 
 

1. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: учебник для вузов /Под ред. проф. Доб-
ренькова. - М: Гардарика, 1998. 

2. Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов. - М: “Академический проспект”. 
Изд. “Логос”, 1999. 

3. Касьянов В.В. и др. Социология. Учебное пособие/Под ред. Касьянова В.В. - Ростов 
н/Д: изд. центр “Март”, 2000. 

 
© Ш.Р. Алиева, 2018 

 
 

 
 

 


