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1. Отклоняющееся поведение

Различные нормы существующие 
в обществе:

• Обычаи и традиции (свадебные обряды)

• Правовые нормы (закреплены в законах)

• Моральные нормы (оценочные)

• Эстетические нормы 

• Политические нормы (регулируют 
отношения в политической сфере)

• Религиозные нормы

• Прочие (нормы этикета и т.д.)



1. Отклоняющееся поведение

Поведение, которое не согласуется с нормами,                       

не соответствует тому, чего ждет от человека общество, 

называется                                                                

отклоняющимся поведением. 
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3. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение

Поведение  не согласующееся с нормами, не 

соответствующее тому, что ждет от человека общество, 

называется отклоняющимся. 

Отклонения бывают позитивные и негативные.

(попробуйте привести примеры тех и других)

Негативные представляют опасность для общества.
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1. Отклоняющееся поведение
Отклоняющееся поведение (девиантное) –

это поведение, отклоняющееся от 
общепринятых, социально одобряемых, 

наиболее распространенных и устоявшихся норм 
в определенных сообществах в определенный 

период их развития. 

Девиант - индивид, отличающийся по своим 

личностным характеристикам и поведенческим 

проявлениям от общепринятых норм: социальных, 

психологических, этнических, педагогических, 

возрастных, профессиональных и прочих.

1. Биологическое объяснение  (врожденные 
качества)                                                                          
2. Психологическое объяснение (ценностно-
нормативные представления)                                      
3. Социологическое объяснение (зависимость от 
кризисных явлений в общественном развитии)

4. Конфликт между господствующей культурой 
и культурой какой-либо группы (субкультурой), 
отрицающей общепринятые нормы.



2. Преступность

Преступление – виновное общественно опасное, 
противозаконное деяние (действие или 

бездействие), подпадающее под запрет уголовного 
закона.

Признаки преступления:

- Общественная опасность (причинение вреда 
личности или обществу)

- Противоправность (запрещенность уголовным 
законом)

- Виновность (формы вины – умысел и 
неосторожность)

- наказуемость



2. Преступность

Преступность – совокупность преступлений, 
совершаемых в данном обществе и в данный 

период времени.

Особенность преступности:

Наличие определенного контингента лиц 
(преступников) для которых данная деятельность 

стала профессиональной.

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Корыстные (хищения, кражи, мошенничество, 
взятки  и т.д.)

2. Насильственные (убийства, телесные повреждения, 
изнасилования  и т.д.)

75%

3. Экономические

4. Местный и международный терроризм
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2. Преступность

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

1. Два или более человек, объединившихся для 

совершения преступлений материально-корыстной 

направленности;

2. Группа построена иерархически, действуют 

определенные нормы поведения;

3. Имеет материально-техническую базу (деньги, 

транспорт, средства связи, вооружение);

4. Имеет каналы для «отмывания» денег;

5. Наличие коррупции, т.е. связи с органами власти            

и управления;

6. Раздел сфер влияния между отдельными группами 

по территориальному или отраслевому признаку;



2. Преступность

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Опасность для ЛИЧНОСТИ : подавление ее прав 

и свобод актами насилия и другими средствами.

Опасность для ОБЩЕСТВА : в перехвате прав 

владения и распоряжения материальными 

ценностями всего общества преступными группами 

и коррумпированными чиновниками.

Опасность для ГОСУДАРСТВА : создание на уровне 

регионов параллельных нелегальных властных 

структур, вооруженных формирований и т.д.



2. Преступность
Криминологи выделяют наиболее характерные

черты человека, психологически готового 

преступить закон:

- искаженное представление о том, «что такое хорошо  
и что такое плохо»;

- ограниченность потребностей и интересов ;

- признание возможности использования 
антиобщественных способов удовлетворения своих 

потребностей и интересов;

- отсутствие чувства социальной ответственности, 
привычка к некритической оценке своего поведения.



2. Преступность
Криминологи выделяют следующие черты 

преступников-рецидивистов (т.е. совершающих 

повторные преступления):

- отрицательное отношение к основным социальным 
нормам;

- глубоко укоренившееся негативное представление            
о социальных отношениях и ценностях;

- негативные черты личного опыта;

- повышенная агрессивность и возбудимость;

- примитивные влечения и несдержанность
в их удовлетворении.



3. Социальный контроль

В случае отклонения  от общеобязательных

СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ применяются САНКЦИИ 

НАКАЗАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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3. Социальный контроль

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - один из элементов 

механизма регуляции отношений индивида 

и общества.

Со стороны 

общества

Со стороны 

государства

Самоконтроль
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Спасибо за 

внимание!
Педагог – психолог Миронович Ю.Г.



Полные блоки презентаций по всему 

годовому курсу по                                

Обществознанию и Истории                                

Вы можете найти на сайте 

http://presentation-history.ru/

На сайте также размещены тестовые 

задания (с ответами) банка ФИПИ                           

к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, 

большой набор карт по истории, 

материалы для дополнительных занятий 

и многое другое.
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К домашнему заданию
Уровень преступности (на 10000 чел)

Страна Уровень 

преступности

Место в мире Жесткость 

наказания

Гонконг 0,2 3 25 лет

Исландия 0,3 4-6

Сингапур 0,3 4-6

Япония 0,3 4-6

Норвегия 0,6 11 20 лет

Саудовская 

Аравия

1,0 30-32 смертная казнь

КНР 1,0 30-32 смертная казнь

Россия 2,4 73 пожизненное

КНДР 15,2 158 смертная казнь

Колумбия 100,2 207 30 лет


