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В процессе развития личности нормы общества транслируются и усваиваются 
каждым индивидом в субъективном прочтении. В зависимости от личностных 
характеристик индивида и его «картины мира» строится индивидуальное понимание и 
воспроизведение норм. Рассматривая социальные нормы как социальные представления 
общества о приемлемом поведении, мы опирались на определение С.Московичи: 
социальные представления – это система обыденных знаний, используемых людьми в 
ходе повседневной коммуникации, которая является групповым феноменом и имеет 
сложную структуру. 

Теоретическая основа нашего исследования - теория социальных представлений С. 
Московичи, а также работы о норме и нарушениях нормы М.И. Воловиковой, О.А. 
Гулевич, А.Н. Славской и др. 

В данном исследовании предполагалось выявить роль такой личностной 
характеристики как агрессивность в формировании более или менее жестких 
социальных норм. Программа исследования была построена на основе интеграции 
качественных и количественных методик (опросник агрессивности Басс-Дарки и 
неструктурированное проблемно-ориентированное интервью). В исследовании приняли 
участие 20 человек в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе 6 мужчин и 14 женщин. 

В результате проведения исследования было обнаружено, что более половины 
участников исследования обладает средним уровнем агрессивности  (12 человек, 60%). 
Высокий уровень агрессивности у 6 человек (30%), низкий у 2 (10%). 

Проведение интервью предполагало рассказывание историй о нарушениях 
социальных норм (на примере знакомых). Каждому интервьюируемому было 
предложено рассказать 4 истории, которые бы представляли нарушение норм, исходя из 
следующих позиций: наиболее типичное нарушение социальных норм; нарушение 
социальных норм человеком в состоянии алкогольного опьянения; нарушение 
социальных норм употребляющим наркотики; преступления как нарушения социальных 
норм. Таким образом, мы получили 80 историй из жизни испытуемых, которые связаны 
с представлениями об отклоняющемся поведении. 

Затем была произведена тематизация историй, всего было получено 24 темы, 
представляющие все истории. 

Наиболее индивидуализировано было описано «типичное нарушение нормы», в 
него вошли следующие действия: мочеиспускание в общественном месте, безбилетный 
проезд, появление в общественных местах в нетрезвом виде (без дополнительных 
нарушений норм, а также с использованием брани в общественных местах и 
причинением вреда другим), кража еды, кража имущества, грубое обращение с другими, 
загрязнение окружающей среды, использование нецензурной лексики в общественном 
месте, убийство, нарушение правил дорожного движения. 

Нарушение социальных норм человеком в состоянии алкогольного опьянения 
было поставлено под сомнение: большинство (13 человек, 65%) описывали поведение 
пьяного человека, не нарушающего социальные нормы. В других историях алкогольное 
опьянение выступало как причина порчи имущества, драки, преступления, спаивания 
других, словесных оскорблений и собственной смерти. Нарушение социальных норм 
человеком в состоянии наркотического опьянения представлено более выражено (14 
человек, 70% привели примеры нарушения социальных норм человеком в 
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наркотическом опьянении). К данным нарушениям относятся: «неадекватные действия», 
преступления, самоубийство, кража, втягивание других в употребление наркотиков, 
смерть. В качестве наиболее типичных преступлений были представлены кражи, 
убийства (умышленное и по неосторожности), избиения и изнасилования. 

Сопоставляя показатели агрессивности и характер рассказанных историй о 
социальных нормах, было обнаружено, что для испытуемых с высоким уровнем 
агрессивности присущи наиболее тонкие границы в восприятии нарушения норм. 
Испытуемые со средним уровнем агрессивности реагируют преимущественно на более 
грубые нарушения. Испытуемые с низким уровнем агрессивности имеют панические 
представления о нарушениях норм (рассказывают наиболее «страшные» и 
деструктивные истории). 

Кроме того, согласно результатам исследования, для мужчин характерно более 
лояльное отношение к людям с отклоняющимся поведением. Этот факт мы связываем с 
особенностями мужской социализации. Употребление наркотиков, алкоголя и 
совершение мелких преступлений - драки, хулиганства - в обществе принимаются в 
качестве необходимого атрибута «мужественности». 

Женщины, напротив, склонны боле жёстко оценивать отклоняющиеся поведение 
других людей, что также, на наш взгляд, связано с особенностями женской 
социализации. 

Таким образом, индивидуальное понимание нарушения социальных норм 
включает в себя различные формы поведения от незначительного нарушения правил до 
преступления. Кроме того, границы социальных норм зависят и от уровня агрессивности 
человека как личностной особенности, и от гендерной социализации личности. 
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