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Поведение человека – это 
внешнее проявление 
деятельности.
Состоит из поступков
(сознательных действий, 
направленных на 
достижение какой-либо 
социально значимой цели)
Через поступок человек 
самоутверждается, 
проявляет отношение к 
другому человеку, 
обществу, природе.



2. Социальные нормы



НОРМАЛЬНОЕ -
соответствующее  
нормам данного 

общества

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ –
не соответствующие 

нормам 

ДЕВИАНТНОЕ -
относительное 

отклонение

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ
абсолютное 
отклонение

Девиантное и делинквентное
поведение человека



ДЕВИАНТНОЕ (от лат. deviatio – отклонение), 
отклоняющееся поведение – поступок, 
деятельность человека, социальное явление, не 
соответствующие установившимся в данном 
обществе нормам (стереотипам, образцам) 
поведения. 

В широком смысле девиант – любой человек, 
сбившийся с пути или отклонившийся от нормы.

В узком понимании под девиантным поведением 
подразумеваются отклонения, которые не влекут 
за собой уголовного наказания, т.е. не являются 
противоправными.



Раннее
курение Употребление

алкоголя

Ранний секс

Агрессивность Асоциальное 
поведение

Уход в  криминал

Употребление 
наркотиков

Жестокость

Нежелание
работать



Проезд «зайцем»

Эпатажная  одежда

Наркомания

Алкоголизм

Моральное воздействие общества



ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
(от лат. delictum –
проступок, англ. –
delinquency –
правонарушение, 
провинность) –
антиобщественное 
противоправное поведение 
индивида, воплощённое в 
его поступках (действиях или 
бездействии), наносящих 
вред как отдельным 
гражданам, так и обществу в 
целом.



Мошенничество 

Воровство 

Убийство 

Правовое воздействие государства



4. Социальный контроль

• Социальный контроль –
система предписаний, 
запретов, убеждений, мер 
принуждения, которая 
обеспечивает соответствие 
действий индивида 
принятым образцам и 
упорядочивает 
взаимодействие между 
девиантами.



По Т. Парсону

• Социальный контроль –
это процесс, при помощи 
которого посредством 
наложения санкций 
оказывается 
противодействие 
девиантному 
(отклоняющемуся) 
поведению и 
поддерживается 
социальная стабильность.



Формы социального контроля

• принуждение;
• влияние общественного мнения;
• регламентация в социальных институтах;
• групповое давление.



Виды   социального   контроля



Виды   социального   контроля:
• Внешний социальный контроль – совокупность 

социальных механизмов, которые регулируют 
деятельность индивида: формальный (основан 
на инструкциях, предписаниях, нормах и 
нормативных актах); неформальный (базируется 
на реакциях окружения).

• Внутренний социальный контроль – это 
осуществляемый человеком самоконтроль, 
направленный на согласование собственного 
поведения с нормами.



Понятийный аппарат

• Социальный контроль – особый механизм поддержания 
общественного порядка, который включает два главных 
элемента – социальные нормы и социальные санкции.

• Социальные нормы – это предписания того, как надо 
правильно вести себя в обществе.

• Социальные санкции – это средства поощрения или 
наказания, стимулирующие людей соблюдать социальные 
нормы. Поощряется поведение, одобряемое, 
соответствующее нормам.
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