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Аннотация: Статья посвящена проблеме девиантного поведения 

человека. В социологических концепциях авторы изучают основы, формирующие 

разного рода девиации. В статье рассматриваются разные подходы к изучению 

девиаций и их аспектов. Обращается внимание на то, что на данный момент 

не существует единого мнения и подхода к объяснению данного явления. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of deviant human behavior. 

In sociological concepts, the authors study the basics that form various kinds of 

deviations. The article discusses various approaches to the study of deviations and 

their aspects. Attention is drawn to the fact that at the moment there is no consensus 

and approach to the explanation of this phenomenon. 
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Девиация - отклонение от нормы, проявляющееся в различных аспектах 

деятельности или поведения человека в обществе.1 Девиации, как правило, носят 

                                                           
1 Ланцова, Л. А. Социологическая теория девиантного поведения Л. А. Ланцова, М. Ф. Шурупова // Социально-политический 
журнал. – 1993. – № 4. – С. 32 − 41. 
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негативный характер. К проявлениям негативных девиаций можно отнести: 

преступность, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, терроризм и т.д. Однако 

существуют девиации, которые имеют положительный характер, к таким 

девиациям можно отнести: индивидуализацию личности, творческое мышление, 

что в свою очередь может оцениваться как отклонение от общественных и 

социальных норм, но при этом иметь позитивный аспект и быть полезным. К 

признакам позитивных девиаций относят: гениальность, аскетизм, новаторство 

и т.д. 

Негативные девиации разделяют на два типа: 

- девиации, которые носят характер причинения вреда окружающим 

людям, обществу (противозаконные действия, аморальное поведение, 

агрессивные действия) 

- девиации, направленные на причинение вреда себе (алкоголизм, 

токсикомания и т.д.) 

Чтобы понять феномен девиации необходимо рассмотреть причины 

возникновения данного явления. Существует множество социологических 

теорий и концепций, связанных с изучением феномена девиаций. В разных 

концепциях феномен позитивных и негативных девиаций в обществе, 

рассматривается через призму биологических и психических особенностей 

личности. К данным особенностям относятся: генетические отклонения, 

формирование психики и характера личности и др. При этом механизмом 

формирования как позитивных, так и негативных девиаций в обществе 

признавалось аддиктивное поведение (пристрастие). Биологические и 

психологические концепции не смогли дать точного объяснения феномена 

позитивных и негативных девиаций. Более точную трактовку феномена 

позитивных и негативных девиаций в обществе, смогли дать социологические 

теории. На основе данных теорий, феномен девиаций был рассмотрен не только 

в узком индивидуальном контексте, но и в более широком социальном и 

общественном контексте. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Одной из главных концепций в рассмотрении феномена позитивных и 

негативных девиаций, является концепция «дезориентации» французского 

социолога Э. Дюркгейма. Согласно данной концепции основой девиаций, 

являются социальные кризисы, когда происходит рассогласование социальных 

норм и жизненного опыта человека, вследствие чего наступает состояние аномии 

- отсутствия норм.  

Следующей концепцией стала концепция американского социолога Р. 

Мертона, согласно его концепции причиной негативных девиаций, является 

невозможность следования нормам, т. к. существует разрыв между культурными 

целями, предписанными в обществе и наличием одобряемых обществом 

способов достижения этих целей.2 В современной культуре главными целями 

выступают социальная успешность и богатство. В свою очередь общество не 

способно дать каждому законных средств для достижения данных целей. 

Человек начинает пребывать в постоянном состоянии выбора, между способами 

достижения целей. В связи с этим, возникают позитивные или же негативные 

девиации в поведении человека. Позитивной девиацией может явиться тот факт, 

что человек для достижения данных целей, начнёт заниматься новым видом 

деятельности и выберет новый вектор развития. Негативной девиацией будет 

являться тот факт, если человек решит для достижения данных целей, 

воспользоваться незаконными и противоправными способами. 

Также стоит отметить теорию стигматизации (навешивания ярлыков), все 

люди склонны к проявлению девиантного поведения и нарушению 

общественных и социальных норм, но девиантами считаются те кто имеет 

«ярлык» девианта. Примером может служить ситуация, когда человек 

совершивший преступление или же замеченный в проявлении отклоняющегося 

поведения, получает «ярлык», то есть воспринимается окружающими людьми, 

как человек, который был причастен к чему-либо. Это в свою очередь создаёт 

                                                           

2 Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. − М.: АСТ : Хранитель, 2006. – 880 с. 
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целый ряд проблем для самого человека, т.к. он может стать изгоем в обществе, 

вследствие чего, ему снова придётся вернуться на криминальный путь.  

Рассмотрев негативную сторону девиаций, стоит отметить, что 

позитивные девиации играют совершенно иную роль. Именно позитивные 

девиации являются источником прогресса общества, позитивные девиации не 

являются социально опасными и потому не нуждаются в жёстком контроле со 

стороны общества. Данный тип девиаций является двигателем исторического, 

социального и общественного прогресса. Основными направлениями, в которых 

задействован данный тип девиаций, выступают наука и искусство. Людей 

данных направлений можно рассматривать в контексте позитивных девиаций, 

многие известные писатели, учёные, художники и т.д, проявляли данный тип 

девиаций в своём поведении и деятельности.  

Позитивные девиации также являются неотъемлемой частью человеческой 

духовности и условием личной свободы людей, выступают тем самым в качестве 

социального механизма, противостоящего регрессивным линиям в развитии 

общества. Понимание значимости позитивных девиаций для общественного 

прогресса подчеркивает необходимость всестороннего изучения особенностей и 

специфики столь интересного явления. 
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