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План урока 

Социальные нормы, их значение
Социальный контроль и самоконтроль
Отклоняющееся поведение, его 

причины
Наиболее  опасные проявления 

отклоняющегося поведения.
Преступность. Наркомания.



Социальные нормы

Норма- от лат.  Образец, правило

Социальные нормы- установленные в 
обществе правила поведения, 
регулирующие общественную жизнь.



Признаки социальных норм

Не имеют адресата

Возникают в связи 
с сознательной 
деятельностью 

людей

Появляются в 
процессе 

исторического 
развития

Регулируют 
общественные 

отношения

Соответствуют 
типу культуры 

общества



Типы и характеристики 
различных социальных норм

Обычаи
Образцы массовых 
действий, которые 

рекомендуется 
выполнять

Примером служит  
празднование 
Нового Года

Традиции
Нормы , унаследованные 

от предшественников

Примером служит встреча 
выпускников школы



Типы и характеристики 
различных социальных норм

Нормы морали

Правила поведения, 
основанные на представлениях 

о добре и зле

Примером служит « Золотое 
правило нравственности»

Правовые нормы

Правила поведения 
поддерживаемые силой 

государственного  принуждения

Примером служит Конституция 
РФ.



Типы и характеристики 
различных социальных норм

Религиозные 
нормы

Правила поведения, 
записанные в текстах 

Священных книг

Примером служит 
«Нагорная проповедь» 

 в Евангелии

Политические 
нормы

Правила поведения, 
регулирующие 
политическую 
деятельность

Примером служит ст3, 
п.2 Конституции РФ.

« Народ осуществляет 
свою власть 

непосредственно»



Типы и характеристики 
различных социальных норм

Эстетические нормы

Закрепляют представления о прекрасном и 
безобразном не только  художественном 

творчестве , но и в быту.

Примером служит античная система 
идеальных пропорций человеческого тела.



Степень обязательности исполнения
социальных норм

Социальны
е нормы

Побуждаю
щие

запрещающи
е

Социальны
е нормы

Императивн
ые 

Рекомендательные



Функции социальных норм

Социальные 
нормы

Социальные 
нормы

ИнтегрируютИнтегрируют

Служат 
образцами
Служат 

образцами

КонтролируютКонтролируют

РегулируютРегулируют



Способы регулирования 
поведения людей

Способы регулирования 
поведения людей

Дозволение Предписание Запрет



Составьте синквейн

Социальные нормы
Побуждающие, рекомендательные, 

запрещающие
Регулируют, соединяют, контролируют



Социальный контроль

Социальный 
контроль

В широком 
смысле

Все виды 
контроля 

существующи
е в обществе

В узком 
смысле

Контроль 
общественног

о мнения



Два элемента социального 
контроля



Классификация санкций

Виды 
санкций

Формальные

позитивные

Негативны
е

Неформальные

позитивные

Негативны
е



Формы социального контроля

Социальный 
контроль

Внешний

Неформальный 

Формальный

Внутренний
самоконтроль

совесть



Баланс между видами контроля

Чем меньше 
самоконтроль

Тем жестче 
внешний 
контроль

Самоконтроль

Внешний 
контроль



Методы социальногоконтроля

• Установление непроходимых перегородок 
между девиантом и обществом

• Нет попыток исправления
Изоляция

• Ограничение контактов девиантов с 
другими людьми

• Допускает исправление
Обособление

• Процесс, в ходе которого девианты могут 
подготовиться к возвращению  жизни в 
обществе

Реабилитация



Отклоняющееся(девиантное) 
поведение

Девиантное(от позднелат. deviatio-
отклонение) поведение- социальное 

поведение, несоответствующее 
имеющейся норме или набору норм, 

принятых значительной частью людей в 
обществе.



Основные формы девиантного 
поведения

Пьянство

Наркомания

Преступность

Самоубийство

Проституция

Гомосексуа-
лизм



Объяснение девиации

Объяснение

Социологическое

Концепция аномии

Теория 
стигматизации

Психологическое
Психологические 

качества 
личности

Биологическое Предрасположенност
ь от природы



Группы риска

Девиантное поведение может иметь как  
коллективный характер, так и 
индивидуальный.

Категории населения, более других 
предрасположенные совершать 
девиантные поступки называют 
группами риска.



Типы девиантного поведения

• Инноватор признает ценности общества,но достигает их 
незаконными путями.

• Чаще всего инноватор –преступник.
Инновация

• Ритуалист отвергает ценности общества
• А законные методы и средства  признает.Ритуализм

• Ретритист отвергает ценности
• Отвергает законные средства их осуществления
• Это самоубийца или алкоголик и наркоман.

Ретритизм

• Бунтарь отвергает ценности несовершенного мира и хочет 
заменить их своими.

• Это революциолнер, отстаивающий свой социальный идеал.

Бунт, 
мятеж



Виды отклоняющегося поведения

• Пьяницы, наркоманы, 
преступники

• Самоубийцы, 
гомосексуалисты, 
проститутки

Негативное

• Национальные герои
• Выдающиеся спортсмены
• Политические лидерыПозитивное



Почему возникновение девиаций 
неизбежно?



Каковы меры социального воздействия на 
поведенческие отклонения?



Преступность

Ряд социологов  разграничивают  
девиантное и 
делинквентное(преступное) поведение, 
так как последнее нарушает правовые 
нормы.

Преступность- это социальное явление, 
которое выражает противоречия и 
недостатки развития общества.



Виды преступлений

• В сфере 
экономики 

• Против личности • Против 
общественной 
безопасности

• Против мира и 
безопасности

• Против военной 
службы

• Против 
государственной 
власти



Особенность преступности

Наличие  определенного контингента 
лиц – преступников, для части которых 
преступная деятельность стала 
профессиональной.



Организованная преступность

Характеризуется  особой опасностью 
для

личности
• Возможность 
полного 
подавления прав и 
свобод граждан 
путем террора

общества
• Состоит в 
перехвате прав 
владения и 
распоряжения 
материальными 
ценностями всего 
общества 
различными ОПГ

государства
•  в создании на 
уровне регионов 
параллельных 
нелегальных 
властных структур



Борьба с преступностью

Это социально регулирующая 
деятельность, которая включает в себя 

Устранение условий для 
преступлений

Развитие правосознания граждан

Профилактику преступлений

Преследование по закону лиц, 
совершивших преступления



Практические выводы

Знай и выполняй моральные и правовые 
нормы!

Будь ответственным за  свой выбор!
Сделки с  совестью, ослабляют 

самоконтроль и могут открыть путь к 
девиантному поведению, наносящему 
ущербю личности и обществу.



Вопросы самопроверки:

Приведите  примеры каждого вида  
социальных  норм?

Какие функции социальных норм вы знаете?
Что такое социальный контроль?
Назовите формы социального контроля?
Что такое девиантное поведение? Причины 

его возникновения?
Формы  отклоняющегося поведения?
В чем заключается социальная опасность  

преступности. 



Написать эссе

« Преступление есть самый 
характерный , бесспорный и для всех 
обязательный симптом общественного 
неустройства»

Н.К. Михайловский(1842-1904) русский 
критик, публицист, социолог



Домашнее задание 

1 вариант
Проведите  социологический опрос 

учащихся нашей школы об их отношении 
к наркотикам.

Данные опроса представьте в презентации 
Power Point в виде диаграммы.

2 вариант .
 Подготовить презентацию  о 

последствиях наркомании для личности, 
семьи и общества.
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