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Норма и девиация в поведении с позиций нравственности 
Терминологические затруднения при разделении типов поведения 

на нормальное и девиантное приводят к трудности определения нрав-
ственно здоровой личности. Такая ситуация осложняется еще и тем, 
что, по мнению ученых, моральная тема относится сейчас в России к 
числу табуированных сфер [1: 4]. 

Нравственность – система общечеловеческих норм, правил, тре-
бований к поведению личности во всех сферах ее жизнедеятельности. 
В периоды социальных «перестроек» происходят разрушения тради-
ционных социальных институтов и связей, дезориентация людей, рез-
кие перепады в уровне их жизни, потеря и непонимание ее смысла. 
Это приводит к утрате значимости нормального поведения и к появле-
нию массовых отклонений от нормальных социальных действий. 

Нравственный облик студента должен быть рассмотрен сквозь 
призму категорий и понятий, позволяющих его описать. Это, прежде 
всего, понятия нормы и девиации. Для того чтобы изменилось или хо-
тя бы поколебалось мнение социального субъекта о собственном пове-
дении и его оценке, необходимо, чтобы социальный субъект, будь то 
индивид или группа, школьник или студент, имел представление о 
социально одобряемых и социально порицаемых образцах поведения и 
самостоятельно (как ему должно казаться) пришел к выводу об анти-
социальности своих поступков или о своем элементарном невежестве. 
«Вопреки всем расхожим мнениям, - пишет Э. Дюркгейм, - уже сего-
дня на базе нашей культуры существует некий набор принципов, кото-
рые явно или неявно являются общими для всех, и которые, во всяком 
случае, очень немногие осмеливаются, открыто отрицать, а именно: 
принципы уважения разума, науки, взглядов и чувств, лежащих в ос-
нове демократической морали. Роль государства состоит в том, чтобы 
выделять эти главные принципы, преподавать их в своих школах, сле-
дить за тем, чтобы везде дети о них знали, и везде о них говорилось с 
уважением. В соответствии с этим следует проводить работу, которая, 
может быть, будет тем эффективнее, чем менее она будет агрессивной 
и насильственной и сможет удерживать себя в разумных границах» [2: 24]. 

Предлагаемое словарями определение нормы как стандарта (пра-
вила), регулирующего поведение социальных субъектов в обществе, 
ведет свою историю от социологии Т. Парсонса. Именно Парсонс счи-
тал, что, «бесконечное разнообразие стандартов человеческого дейст-



  

вия – один из наиболее важных фактов человеческого существования» 
[3: 783]. Норма как стандарт - одно из основных понятий его теории 
социального порядка.  

В словаре, составленном П.Д. Павленком, социальные нормы оп-
ределяются как средство социальной регуляции поведения индивидов 
и групп. П.Д. Павленок пишет: «Они (нормы – О.В.) вырабатываются 
во всех сферах общественной практики и во всех видах общественных 
отношений. Складываются как нормы-правила и нормы-ожидания, 
обусловливающие форму, мотивацию, направленность, оценку пове-
дения членов группы и определяющие формы и допускаемые отклоне-
ния в их (членов группы) взаимодействиях и проявлениях. «Социаль-
ные нормы, - подчеркивает Павленок, - ориентир для оценки (правовой 
и моральной) девиантного (отклоняющегося от принятых норм) пове-
дения людей» [4: 106]. 

В данном подходе к пониманию социальных норм важно выде-
лить несколько моментов. Во-первых, это разграничение норм-правил 
и норм-ожиданий. Первые из них указывают направленность и оценку 
поведения членов группы, а также определяющие формы, а вторые - 
допускаемые отклонения во взаимодействиях и проявлениях индиви-
дуального и группового поведения. 

Во-вторых, в приведенной выше позиции показано, что именно 
благодаря наличию норм можно оценить и отличить нормальное пове-
дение от девиантного и делинквентного (преступного). 

Рассмотрим представление о нормах-правилах с позиции определе-
ния правила, даваемого Большим социологическим толковым словарем, 
составленным английскими социологами Дэвидом и Джулией Джери: 
«Их (правил – О.В.) решающей характеристикой является то, что они не 
«определяют» деятельность людей либо поведение «закономерным» спо-
собом, а оставляют место (потенциально или фактически) для выбора» 
[5: 66].  

На первый взгляд кажется, что наши представления о правилах не 
совпадают с предлагаемыми в словаре, но прежде следует прочитать, 
что пишут авторы словаря далее: «Однако индивидуальный актор дол-
жен следовать соответствующим правилам при выполнении специфиче-
ских типов деятельности. Тогда следование правилам – это деятельность 
индивидуума, отличающаяся от предопределенного поведения, напри-
мер, питья в ответ на жажду. Значение следования правилам расценива-
ется как создание человеческих социальных систем, отличных от боль-
шинства других видов» [5: 66].  

В.И. Жуков пишет: «Социальная норма – это правило, отражающее 
установившееся представление о типе поведения, вытекающего из уста-



  

новившихся обычаев, традиций и привычек, вошедших в образ жизни 
большинства населения и не вызывающих общественного раздражения» 
[6: 89]. 

Итак, нормы поведения, рассматриваемые как нормы социальные, 
характеризуются следующим набором функций: 

• выступают регуляторами поведения индивида или группы; 
• лежат в основе социального порядка; 
• детерминируют форму, мотивацию, направленность поведе-

ния членов группы; 
• определяют допускаемые отклонения во взаимодействиях и 

проявлениях индивидуального и группового поведения; 
• благодаря наличию норм можно оценить и отличить нормаль-

ное поведение от девиантного. 
Именно последняя из описанных функций, присущих социальным 

нормам, направляет наше дальнейшее исследование в русло описания 
понятия девиации и тесно связанного с ним понятия аномии.  

В современной литературе понятие аномии получило самое раз-
личное толкование. Так, например, в социологическом словаре напи-
сано: «Аномия – различные виды нарушений в ценностно-
нормативной системе общества; состояние общества, в котором замет-
ная его часть, зная о существовании обязывающих их норм, относятся 
к ним негативно или равнодушно» [4].  

Более широкое толкование аномии находим у Яценко: «Аномия 
(беззаконие, безнормность, неуправляемость) – 1) психическое со-
стояние человека, когда для него ничто не свято, и не обязательно (ин-
дивидуальная аномия); 2) нарушения в ценностно-нормативной систе-
ме общества (отсутствие или неэффективность, противоречивость пра-
вовых и нравственных норм), всеобщая апатия, разочарованность, рост 
преступности, массовое стремление к нетрудовому образу жизни; 
3) стремление к реализации политических целей путем попрания пра-
вовых и нравственных норм (политическая аномия); 4) конфликт норм 
в культуре» [7: 24]. 

Вышеизложенные представления о нормах не совсем полно рас-
крывают понятие нормы нравственной, которая, пожалуй, и лежит в 
основе определения нравственно здоровой личности. Обратимся к со-
временным социологическим источникам. «Нравственная норма – 
форма нравственного требования, определяющая, как человек должен 
поступать в той или иной конкретной ситуации; правило, носящее об-
щий характер, т.е. распространяющееся на множество одинаковых по-
ступков людей» [7: 268].  

Интересной кажется позиция о девиации, представленная англий-
скими учеными, авторами уже упоминаемого словаря Д. и Дж. Джери. 



  

Они определяют девиацию следующим образом: «Девиация – соци-
альное поведение, отклоняющееся от считающегося «нормальным» 
или социально приемлемым в обществе либо в социальном контексте» 
[5: 161]. Прежде, чем продолжить цитату дальше, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что ученые воздерживаются от резких суждений 
в определении девиации. Они подчеркивают: «от считающегося нор-
мальным или социально приемлемым».  

Далее авторы пишут, и этот момент их описания также немалова-
жен: «Хотя среди форм социального поведения имеются некоторые 
возвращающиеся элементы, считаемые обществом девиантным, соци-
альная девиация должна рассматриваться главным образом как соци-
ально обусловленное явление в том смысле, что представления о нор-
мальности девиации связаны с социальным контекстом и варьируются 
в различных обществах, субкультурах и т.д.» [5: 161].  

Изучение материалов по данной проблеме приводит к убеждению, 
что нет единого понимания соотношения нормы и здоровья, нормы и 
меры в подходе к оценке здоровья. Для того чтобы определить меру 
нормальности в нравственном поведении студентов, следует обратить-
ся к понятию меры в его соотношении с понятием нормы. Ученые от-
мечают: «В норме имплицитно присутствует ценностно-оценочный 
момент, отражающийся в понятиях полезного, выгодного, результа-
тивного, оптимального. Не всякая мера – норма. Но норма в ее объек-
тивном основании – мера» [8: 393].  

Из определения меры следует, что она есть единство и взаимо-
связь количества и качества, предел, в котором осуществляется, про-
является что-либо. Из этого будет следовать, что при переходе через 
меру начинается девиация в нравственном поведении или отношениях 
студенческой молодежи. 

Подводя итоги изучения проблемы нормы и ее определения, мож-
но констатировать, что такая неопределенность в терминах еще более 
усложняет задачу разделения поведения на нормальное и девиантное. 

Налицо ситуация, когда определить норму и отклонение очень 
трудно в силу неопределенности самих понятий. Хорошо разъяснил эту 
ситуацию известный российский девиантолог Ю.А. Клейберг. Он пи-
шет, что несмотря на то, что много исследователей занимаются пробле-
мами девиантного поведения, что сложилась самостоятельная наука 
психология девиантного поведения, ни у зарубежных, ни у отечествен-
ных авторов нет единой точки зрения на термин «отклоняющееся пове-
дение». «Наряду с термином «девиантное поведение» исследователями 
употребляются как синонимы «делинквентное поведение», «аддиктив-
ное поведение», «дезадаптивное поведение», «асоциальное поведение», 
«неадекватное поведение», «деструктивное поведение» и т.п.» [9: 7]. 



  

Анализ основных позиций ученого позволяет выявить уровень со-
стояния нравственного здоровья индивида и показывает, что среди 
ученых нет единого мнения по поводу их содержания. «Нормы только 
указывают, что человек должен делать, а что не должен; но они не яв-
ляются отражением фактического поведения. Девиация – это отклоне-
ние от нормы, рассматриваемое большей частью членов общества как 
предосудительное и недопустимое. О девиации нельзя сказать, что она 
внутренне присуща определенным формам поведения; скорее это оце-
ночное определение, налагаемое на конкретные модели поведения раз-
личными социальными группами» [10: 479]. 

Дисфункции социальных институтов, в том числе института выс-
шего образования, вырастающие из дезорганизации общества, часто 
связанные со сменой общественного строя, с ослаблением легитимно-
сти государственной власти, могут вызвать рост социальных отклоне-
ний. Последние, в свою очередь, влекут за собой флуктуации системы, 
в данном контексте – изменения в нормальном функционировании 
социального института высшего образования.  
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