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Аннотация
В статье представлен материал по современной проблеме – психологии 
неопределенности в ракурсе девиантологической науки. Автор статьи 
утверждает, что в условиях социальной неопределенности личность (или 
социальная группа), благодаря наличию в ней определенной доли роман-
тики, таинственности, необычности, эпатажности и привлекательности, 
сравнительно легко усваивает специфическую систему норм, ценностей, 
установок, ориентирующую личность на девиантное поведение.
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Введение

Среди комплекса рисков и проблем, которые несет с собой становление 
глобальной социальной и психологической неопределенности в современном 
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обществе, особое значение с девиантологической точки зрения имеет пробле-
ма «кросс-культурной аномизации» – процесса смешения, диффузии культур в 
глобальном информационном пространстве, что сопровождается разрушением 
традиционных ценностно-нормативных систем, вырываемых из своего куль-
турного контекста и включаемых в процесс информационной циркуляции и 
информационной неопределенности.

В результате этого происходит размывание представлений о дозволенном 
и недозволенном в индивидуальном и массовом сознании. Исчезает общий 
нормативный эталон, что неизбежно деформирует процессы инкультурации, 
социализации и социального контроля в современном обществе. Человек ли-
шается критериев для различения позитивного и негативного, нормы и откло-
нения. Господствующей становится точка зрения, согласно которой каждый 
решает для себя сам, что нормально, а что – нет. Человек, воспитанный в клю-
че подобной идеологии «свободы» и тотальной неопределенности, стремится 
к максимизации своего комфорта и отказывается от ценностных суждений, что 
приводит к качественному и количественному росту девиаций в современных 
обществах. В данных условиях актуализируются вопросы о границах допусти-
мого и недопустимого в поведении человека [Хагуров, 2003; Хагуров, 2007].

Усвоение человеком социальных норм  
в ситуациях неопределенности

Существует множество средств воздействия общества на формирование 
личности, причем совершенно определенную роль в этом процессе играют со-
циальные нормы [Клейберг, 2008, т. 1; Клейберг, Девиантология…, 2014; Клей-
берг, Основы психологии…, 2014]. Их значение закреплено обязательностью 
содержащихся в них правил, требований, предъявляемых обществом, классом, 
коллективом, социальной группой к поведению человека в тех или иных кон-
кретных ситуациях, а также тем, что они служат средством социального кон-
троля. Социальные нормы являются важным звеном механизма социального 
управления, регуляции и коррекции поведения человека, стимулирования его 
творческой и социальной активности.
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В основе регуляции поведения человека находятся социальные ценности, выра-
женные в социальных нормах, которые представляют собой совокупность конкрет-
ных правил и требований, вырабатываемых обществом и играющих роль «храни-
теля» его ценностей. При этом, как отмечает М.С. Яницкий (см.: [Яницкий, 2012]), 
имеет место своеобразная «двойная регуляция», параллельно осуществляющаяся 
посредством как моральных, так и правовых норм. Моральные или этические нормы 
получают выражение в общих представлениях (правилах, заповедях, принципах) о 
том, как должно поступать в тех или иных ситуациях. Правовые нормы выражают-
ся в сводах, кодексах законов и других нормативных актах [Яницкий, 2012, 71].

Однако, исследуя генезис и механизм развития норм, нужно иметь в виду 
три способа возникновения и функционирования социальных норм:

а) стихийный (естественный);
б) планомерно-сознательный (целенаправленный);
в) смешанный.
Причем при каждом из этих механизмов могут возникнуть любые виды со-

циальных норм и в каждом случае обнаруживаются свои, присущие конкрет-
ному механизму особенности генезиса норм.

Основными свойствами социальной нормы являются:
– объективность отражения действительности;
– однозначность (непротиворечивость);
– историчность (преемственность);
– обязательность воспроизводства;
– относительная устойчивость (стабильность);
– динамичность (изменчивость);
– формальная определенность (внешняя завершенность);
– степень распространенности, обращенность в будущее;
– оптимальность;
– возможность ее измерения;
– организующая, регулирующая способность;
– превентивность;
– коррекционно-реабилитационная способность [Клейберг, Основы психо-

логии…, 2014].
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В ситуациях неопределенности усвоение человеком социальных норм мо-
жет идти несколькими путями:

1) ознакомительно-познавательным (в процессе социализации дети знако-
мятся с нормами, общепринятыми в сообществах, в которых им придется жить; 
у них формируются первичные понятия о том, что хорошо, а что плохо);

2) формального усвоения (формальное усвоение норм не гарантирует адек-
ватное (нормопослушное, позитивное) поведение; часто поведение людей с та-
кой установкой осуществляется как «конформистское»: «поступаю, как все», 
«так же, как и у других», «ворую, как все» и т.п.; человек может сам не нару-
шать социальных норм, но быть равнодушным к подобным проявлениям, если 
они не касаются лично его (по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю»));

3) путем убеждений (глубинное осознание и принятие социальных норм, 
превращение их в личные убеждения; усвоение норм человеком с высоким 
уровнем самосознания помогает регулировать поведение в сложных ситуаци-
ях; более того, человек готов активно противостоять нарушителям норм; для 
такого противостояния нужны не только глубокие убеждения, но и воля к борь-
бе, к отстаиванию своих убеждений) [Клейберг, Девиантология…, 2014; Клей-
берг, Основы психологии…, 2014].

Девиантное поведение в условиях социальной неопределенности – это мо-
дификация или изменение формы или структуры, образа жизни лиц, объединив-
шихся в группы социального риска, придерживающихся определенных законов 
и традиций и имеющих определенные признаки. В подростково-молодежной 
субкультуре девиантной ориентации благодаря наличию в ней определенной 
доли романтики, таинственности, необычности, привлекательности сравни-
тельно легко усваивается специфическая система норм, ценностей, установок. 
Немаловажную роль играет и то, что данной субкультуре свойственен эпа-
тажный, игровой и эмоциональный характер [Клейберг, 1997; Клейберг, 2008, 
т. 1; Клейберг, Основы психологии…, 2014; Klayberg, Aggression, violence, 
deprivation…, 2014; Klejberg, Hermeneutics deviations…, 2014].

Однако не исключаю, что это своеобразная форма психологической защи-
ты, при которой вытесненные негативные черты характера и установки в со-
знании человека могут превратиться в позитивные.



56

Yurii A. Kleiberg

Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 3`2015

Как было сказано выше, девиантное поведение – поведение по сути своей 
эпатажное (особенно в подростково-юношеском возрасте), а потому конфликт-
ное; оно демонстративно и всегда основано на неопределенностях, противо-
речиях, существующих в обществе, социальных группах, между личностями 
и, наконец, внутри самой личности [Клейберг, 1997; Клейберг, 2008, т. 1; Клей-
берг, Основы психологии…, 2014; Klayberg, Aggression, violence, deprivation…, 
2014]. При этом часто наблюдаются проявления социально-психологической 
отчужденности и дистанцирования личности в следующих формах (по 
М. Симэ):

– бессилие (powerlessness) – ощущение неспособности контролировать со-
бытия;

– бессмысленность (the lack of thought) – чувство непонятности, непости-
жимости общественных личных дел;

– нормативная дезориентация (normativity disorganization) – необходи-
мость прибегать для достижения своих целей к социально-неодобряемым 
(нравственно-неприемлемым) средствам;

– культурное отстранение (cultural exclusion) – отвержение принятых в 
обществе или определенной социальной группе ценностей и норм;

– самоотстранение (self-removal) – участие в действиях, которые не до-
ставляют удовлетворения и воспринимаются как внешняя необходимость;

– социальная изоляция (social isolation) – ощущение своей отверженности, 
неприятия окружающими [Тесленко, 2012, 130].

Заключение

Человеческое поведение – явление наивысшей сложности. Детермини-
рованность человеческого поведения нельзя понимать по аналогии с при-
чинностью в природных явлениях. Оно не бывает прямым следствием непо-
средственно воздействующих факторов – социально-экономических условий, 
ситуативных обстоятельств, факторов наследственности и т.п. В поведении 
человека система внешних обстоятельств преломляется в системе внутренних 
условий, поэтому нельзя обособлять ни объективные, ни субъективные фак-

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


Publishing House "ANALITIKA RODIS" 57

Deviant behavior as a reaction to personal ambiguity

торы человеческой жизнедеятельности и поведения. В девиантном поведении 
проявляется единство объективных и субъективных факторов.

Следует отметить, что и социальная среда воздействует на функционирую-
щую в ней систему отношений и поведения личности, которая избирательно 
воспринимает и перерабатывает эти воздействия в соответствии со своей вну-
тренней природой, а система отношений, в свою очередь, активно воздейству-
ет на среду сознательно или бессознательно.

Девиантное поведение личности регулируется ее диспозиционной систе-
мой, состоящей из различных диспозиционных образований, зависящих от 
витальных и социальных потребностей и от уровня социальной ситуации, а 
также индивидуально-психологических особенностей личности в конкретной 
социальной ситуации [Клейберг, 1997; Клейберг, 2008, т. 1; Клейберг, Девиан-
тология…, 2014; Клейберг, Основы психологии…, 2014; Клейберг, Ювеналь-
ная девиантология…, 2014; Klayberg, Aggression, violence, deprivation…, 2014; 
Klejberg, Hermeneutics deviations…, 2014].
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Abstract

The article deals with the psychology of ambiguity from the perspective of deviantol-
ogy, which is considered to be a topical issue. The author of the article points out that 
the society uses social norms in order to influence personality formation. Social norms 
are viewed as an important mechanism for social control, regulation and correction 
of human behavior, stimulation of people's creative and social activities. Human be-
havior is one of the most complex phenomena. The determinacy of human behavior 
cannot be understood by analogy with the causality of natural phenomena. Human 
behavior is not a direct consequence of factors directly influencing it, such as socio-
economic conditions, situational circumstances, hereditary factors, etc. The system of 
external circumstances is interpreted through the system of internal conditions that is 
why neither objective nor subjective factors affecting human life and behavior cannot 
be studied separately. The unity of objective and subjective factors manifests itself in 
deviant behavior. The author of the article thinks that in the conditions of social ambi-
guity a social group or personality easily adopts the specific system of norms, values, 
and attitudes (due to the presence of some kind of romanticism, mystery, unusualness, 
attractiveness in this system) that characterize the deviant behavior of an individual.
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