
1.3. Дивиантногенность личности как проблема социальной 
виктимологии 
 
      В предыдущих разделах пособия были уточнены предпосылки и 
социальные характеристики девиантного поведения человека. Такой тип 
поведения может являться результатом сложного взаимодействия процессов, 
происходящих в обществе и сознании человека. Девиантно-ролевое 
поведение – естественная реакция человека на возникающее в обществе 
противоречие между целью и социальными нормами ее достижения. Как 
показывает практика и результаты научных исследований (Н. В. Кофырин, И. 
А. Невский, В. Ф. Пирожков, А. П. Файн), такой тип поведения отличает 
людей, не имеющих легальной возможности для достижения целей, для 
самореализации в условиях сложных отношений и взаимодействия с 
окружающими их людьми, поиском нелегальных возможностей для 
достижения личных целей. В системе таких отношений подавляется 
индивидуальность человека, фрустрирующая энергия блокируется и индивид 
перестает считать общепринятые нормы естественными и справедливыми. В 
результате неизбежно возникает внутриличностный конфликт. В 
исследованиях В.Л.Васильева ) отмечается, что девиации направлены на 
преодоление фрустрации индивида – препятствия, вставшего на пути 
достижения цели. Он также подчеркивает, что любое девиантное поведение 
предполагает не только наличие стремления разрушить или сместить 
фрустрирующий блок (преодолеть состояние фрустрации), но и 
концентрацию энергии (физической и психической), необходимой для 
осуществления этого замысла. 
    В настоящее время в науке различаются два вида девиантного поведения: 
созидательное и разрушительное. Основным критерием определения 
характера девиантного поведения является не форма его реализации, наличие 
атрибута насилия, а уровень справедливости перераспределения 
материальных благ как источников пополнения жизненной энергии. 
   Девиантное поведение деструктивной направленности – совершение 
человеком или группой людей социальных действий, отклоняющихся от 
доминирующих в социуме социо - культурных норм и общепринятых 
правил выполнения социальных ролей, влекущих за собой негативные 
последствия и вред обществу или человеку. 
    Отметим также, что разрушительную (асоциальную) девиацию нельзя 
отождествлять только с преступностью. Преступность – поведение уголовно 
наказуемое, запрещенное законом, является лишь одной из форм девиантного 
поведения человека. 
     В настоящее время в социальной виктимологии уточнено положение о 
том, что в механизме генезиса и реализации девиантного поведения 
участвуют все социальные и психические структуры личности: мотивация, 
эмоции, воля, направленность социальных действий, целевые установки и др.
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   Социальная диагностика этого явления включает комплексную оценку 
следующих параметров: специфику образа жизни и социальной среды, 
стратегии жизнедеятельности, характер социальных связей индивида, оценка 
поведения и специфики качеств личности. 
    Таким образом, девиантность в социальной виктимологии 
определяется как разновидность ролевого поведения, которое возникает 
как реакция на возникающие в обществе противоречия. Девиантность 
также может быть определена относительно конформизма человека как 
согласия с существующими норма. 
      В данном случае конформизм рассматривается как податливость 
личности реальному или воображаемому давлению группы. Различают 
внешний и внутренний конформизм, а также нонконформизм – несогласие, 
непринятие норм, ценностей, целей, доминирующих в конкретной группе 
или в конкретном обществе. 
     Внешний конформизм  - демонстративное подчинение личности мнению 
группы с тем, чтобы избежать давления группы. Однако человек может 
внутренне сопротивляться общей точке зрения. 
     Внутренний конформизм – это реальное преобразование внутренних 
индивидуальных установок личности в результате принятия позиции 
давления со стороны окружающих. 
     Конформизм это специфический внутренний контроль. Девиантность 
начинает формироваться, когда нет достаточного внутреннего контроля. 
Человек с девиантными наклонностями  не приемлем для общества. 
     Социальное и психическое состояние человека в ситуации 
предрасположенности и готовности к девиантному поведению достаточно 
часто обусловлено асоциальными качествами и свойствами личности, 
аморальным образом жизни, деструктивными взаимоотношениями с 
социальной средой, или взаимодействиями неблагоприятного социального 
окружения. Следует отметить, что такое состояние личности принято 
определять как дивиантногенность. 
    В социальных, виктимологических, психологических исследованиях 
(Кудрявцев В.Н., ) отмечается, что девиантногенность может быть 
ситуативной или устойчивой и характеризоваться различной степенью 
мативационно-энергетической интенсивности и эмоциональной модальности, 
то есть, это может быть потребностью, а может быть реакцией на 
конфликтную ситуацию. 
     Исследования антропологических характеристик в генезисе преступного и 
девиантного поведения человека проводятся регулярно начиная с Х1Х века и 
по настоящее время. Актуальными являются исследования подростково-
молодежной девиантности. Современные исследователи обращают внимание 
на соматический тип личности, выявляют агрессивность, ювенильность, 
экстрапунитивность и другие характеристики поведенческих реакций 
молодых людей. 
   На кафедре социальной работы БГПУ в период с 2000 -2007 г.г. 
осуществлялось исследование проявления социальных и психологических 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



характеристик поведения девиантных подростков. В качестве респондентов 
были учащиеся общеобразовательных школ города Минска. Для выполнения 
диагностики в рамках исследования девиантных подростков  привлекались 
студенты четвертых и пятых курсов факультета социально-педагогических 
технологий БГПУ. В опросе приняло участие 560 респондентов, в основном 
учащиеся 7-9 классов шести школ города Минска, а также учащиеся 10-11 
классов еще двух школ города Минска. В результате была выявлена 
существенная зависимость между агрессивностью (по тесту-опроснику Баса-
Дарки) и характером правонарушений, которые совершают подростки. Из 
полученной закономерности следует, что наиболее агрессивные подростки из 
«группы риска» чаще всего совершали серьезные проступки, такие как 
злостное хулиганство, грабеж, разбой, тогда как менее агрессивные – 
совершали воровство, или занимались вымогательством, бродяжничеством. 
Эта зависимость подтверждает тот факт, что более тяжкие правонарушения 
совершают подростки и молодые люди, которые чаще проявляют 
агрессивность, тогда как менее агрессивных подростков к совершению 
правонарушений часто вынуждают обстоятельства – социальная 
запущенность, неблагополучная обстановка в семье, конфликты со 
сверстниками, проблемы в школе. 
    В исследовании также было отмечено, что неспособность исполнять 
необходимые социальные роли, например, базовые социальные роли, 
является подтверждением недостаточного уровня социализированности 
подростков и молодых людей. 
    В исследовательских проектах молодых ученых и студентов старших 
курсов кафедры социальной работы БГПУ в 2006 -2008 г.г. эмпирически 
проверялись некоторые положения теории аномии (Р.Мертон). 
Экспериментальное исследование было подчинено анализу ценностных 
ориентаций старшеклассников общеобразовательных школ. Было опрошено 
210 респондентов в возрасте 14 -17 лет в Минском районе и городе Минске. 
В исследовании использовался модернизированный опросник Рокича. В 
опроснике было два условных уровня: первый уровень вопросов раскрывал 
ценностные ориентации молодежи, второй уровень – предпочтения и 
пожелания. В результате было выявлено, что 17% молодых людей, 
принявших участие в опросе, отмечают не просто скуку, а то, что им 
неинтересно жить, конструировать планы на будущее. Достаточно большая 
группа молодых людей – 32% , испытывают апатию, иждивенческие 
настроения и достаточно часто – агрессивность в оценках событий. 
   Желание разбогатеть, не прилагая усилий для этого, отмечено у более чем 
трети опрошенных молодых людей. Более половины опрошенных 
респондентов смотрят на жизнь прагматично, полагаясь на себя и родителей, 
реже на друзей, учителей.  
    В ответах респонденты редко используют такие понятия, как родина, 
достоинство, честь, уважение позиции других людей. Общие результаты 
данного эмпирического исследования показали, что идет процесс 
трансформации базовых ценностей учащейся молодежи и, что она 
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ориентирована не на лучшие образцы человеческих отношений, а также не на 
лучшие образцы социального поведения. 
   Данное эмпирическое исследование показало, что 48% молодых людей 
часто конфликтуют с окружающими их людьми, в том числе со сверстниками 
и взрослыми людьми, родителями. Отметим, что в качестве средства 
разрешения конфликтов молодые люди выбирают: брань, силу, месть и 
другие способы проявления агрессии. 
   Таким образом, процесс социальной адаптации и социализации молодежи 
происходит в системе жестких отношений, в системе жесткого социального 
выбора, что достаточно часто приводит подростков и молодежь к выбору 
девиантного поведения с окружающими людьми, а также выпора и позиции в 
ситуации конфликта, т.е. девиантно-ролевого поведения. 
    В теории девивантного поведения особое внимание уделяется проблеме 
потребностей индивидов с антисоциальным поведением. Потребности как 
объективно необходимые условия существования и развития человека не 
могут быть антисоциальными, так как человек по своей природе существо 
социальное. Антисоциальны, преступны не потребности, а средства их 
удовлетворения. Какое средство избирает субъект, зависит не от 
потребностей, а от особенностей его личности и характера ситуации, которая 
содержит определенный набор реальных возможностей удовлетворения этих 
потребностей.  
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