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Резюме: В статье анализируются закономерности функционирования социальных норм 

как регулятора социального поведения личности. Особое внимание уделяется демонстрации 

потенциала изучения социальных норм в объяснении таких деструктивных и проблемных 

ситуаций социального взаимодействия как конфликты, правонарушения и др., а также 

поиска путей их профилактики и преодоления. 

Abstract: The functioning of social norms in regulation of personality social behavior is 

analyzed in the article. The author demonstrates that studying of social norms is important to 

explain conflicts, delinquencies and other social problems and to define the ways of their prevention 

and resolution. 
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Одним из центральных понятий социально-психологической науки 

является социальное поведение, которое определяется как «особая форма 

существования активности человека в обществе, социальных группах, 

направленная на поддержание и развитие этого общества, групп и самой 

личности» [2, с. 74]. Интерес к изучению факторов, детерминирующих 

социальное поведение личности, побуждает исследователей обратиться к 

анализу его регуляторов, среди которых особое место занимают нормативные 

регуляторы – выработанные обществом или социальными группами 

общепризнанные правила, образцы поведения и стандарты деятельности. 

Именно социальные нормы определяют поведение личности в той или иной 

социальной ситуации, они предписывают, регламентируют или запрещают те 
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или иные действия, обеспечивая тем самым упорядоченность социальной 

жизни, уравновешенность и стабильность социального взаимодействия и 

социальных отношений [2, с. 80; 7, с. 135]. Социальные нормы выполняют 

целый ряд очень важных функций: саморегуляция поведения личности, 

регуляция социального взаимодействия, социальный контроль и оценивание, 

сохранение и трансляция социального опыта, предотвращение и разрешение 

конфликтов, обеспечение функционирования социальных институтов, 

поддержание единства социальных групп и существования общества в целом. 

Социальные нормы очень разнообразны по своему происхождению, 

содержанию, способу фиксации, характеру воздействия на поведение, степени 

значимости, универсальности и т.д. Они могут быть формальными и 

неформальными, осознаваемыми и неосознаваемыми, позитивными и 

негативными, предписывающими и запрещающими, специфическими и 

общезначимыми, внешнего вида, рабочими, учебными, досуговыми, 

коммуникативными, дистрибутивными, культурными, организационными, 

групповыми, ролевыми, морали, права и др. [1; 2; 3; 7]. Понятие норм, таким 

образом, применимо к анализу широкого спектра социальных ситуаций, 

всеохватывающий обзор которых невозможно реализовать в рамках одной 

статьи. Остановимся лишь на некоторых из них, преследуя цель демонстрации 

потенциала изучения социальных норм в объяснении деструктивных и 

проблемных ситуаций социального взаимодействия, а также поиска путей их 

профилактики и преодоления. 

Начнем с анализа связи социальных норм с конфликтами. Одной из 

функций социальных норм является регуляция социального взаимодействия, 

субъекты которого обладают различными и даже противоположными 

интересами. Нарушение норм в этом случае может привести к возникновению 

конфликта, поскольку поведение участников взаимодействия в этом случае 

сопряжено с реализацией собственных интересов и ущемлением интересов 

партнера, становящегося оппонентом или даже противником. Такая «игра без 

правил» становится характерной чертой социальной жизни в переходные и 



165 

кризисные периоды функционирования общества, когда существующие нормы 

устаревают, а новые действенные нормативные регуляторы еще не выработаны. 

Такое состояние ценностно-нормативного вакуума известно как аномия. 

Термин был введен в научный оборот Э. Дюркгеймом и активно используется 

для объяснения деструктивных конфликтов, а также различных форм 

отклоняющегося поведения [1, с. 20]. Выработка действенных социальных 

норм и поддержание их эффективного функционирования в этом контексте 

выступают в качестве основной меры профилактики конфликтов. Сами 

конфликты могут рассматриваться как источник новых более действенных 

норм, обеспечивая их приспособление к изменившимся условиям, что является 

одной из важнейших конструктивных функций конфликта. 

Еще один вопрос, который необходимо затронуть в контексте 

рассмотрения связи социальных норм и конфликтов, – это вопрос о 

нормативной регуляции конфликтного взаимодействия. Исследования в данной 

области проводились Н. В. Гришиной, которая пришла к выводу о наличии в 

конфликте «двойного стандарта» нормативов – для себя и для других [3, 

с. 249]: то, что считается приемлемым, если речь идет о собственном 

поведении, вызывает осуждение, если проявляется в поведении оппонента, 

причем зачастую даже в случае признания наличия формального права 

субъекта так себя вести. Например, человек может считать для себя 

приемлемым и нормальным обратиться за помощью к руководителю в случае 

затянувшегося конфликта с коллегой, но при этом осуждать подобную 

стратегию поведения со стороны партнера [3, с. 247–249]. Причем по данным 

Н. В. Гришиной, именно в межгрупповом взаимодействии «двойной стандарт 

системы оценивания обнаруживается наиболее явно и неприкрыто» [3, с. 250]. 

Здесь будет уместным сказать несколько слов групповых нормах и их 

функционировании в условиях межгруппового конфликта. Группа, вовлеченная 

во внешнюю борьбу с другими группами, предъявляет более жесткие 

требования к соблюдению внутригрупповых норм и применяет более жесткие 

санкции по отношению к их нарушителям. Нормой для группы в условиях 
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такого конфликта становится осуждение противника, негативное к нему 

отношение, недоверие к представителями группы-оппонента, ограничение 

контактов с ними; появляются нормы, поддерживающие дух соперничества и 

борьбы. И если внутригрупповые нормы становятся более жесткими, то 

социальные нормы, регулирующие поведение, направленное на аутгруппу, 

напротив, ослабевают. Ряд закономерностей социальной перцепции, 

проявляющихся в условиях межгруппового конфликта, облегчает нарушение 

его участниками социальных норм во взаимодействии друг с другом. Так, 

характерная для эскалации дегуманизация противника создает условия, при 

которых нормы человеческого общения, запрещающие причинение вреда 

другим людям, соблюдать по отношению к представителям стороны-

противника не обязательно, потому что последние в восприятии субъекта 

лишены собственно человеческих качеств (это «нелюди», «животные», 

«темные силы» и т.д.). 

Следует также заметить, что существуют особые правила – нормы, 

регулирующие взаимодействие людей в условиях конфликта. Попытка 

установить такие «правила конфликта» была предпринята Н. В. Гришиной в 

исследовании когнитивных схем, описывающих последовательность действий 

и естественный ход событий в конфликтных ситуациях [3, с. 258-263]. Автором 

было обнаружено наличие у участников исследования «типовых» 

представлений о правилах взаимодействия в конфликтах. В частности, в 

условиях горизонтальных и вертикальных конфликтов правило обращения за 

помощью к вышестоящему руководству применимо в различной степени: в 

наибольшей степени – в конфликтах с руководителем, в наименьшей степени – 

в конфликтах с подчиненным. Автор также обратила внимание на действие 

этических норм в условиях конфликта, определяющих «правила честной и 

нечестной игры» [3, c. 265-270]. Причем исследования каузальной атрибуции в 

условиях конфликта неоднократно фиксировали тенденцию к использованию 

самозащитной атрибуции, позволяющей оправдать собственные неприемлемые 
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действия как вынужденный ответ на провокацию противника, т.е. проявление 

честной, а не нечестной игры. 

Нормы усваиваются индивидом в процессе социализации. Причем они 

могут выступать и как внешне заданные требования, и как внутренние 

регуляторы поведения, ставшие таковыми в результате интернализации 

социальных норм в процессе социализации. В этом случае нормы становятся 

внутренними, принимаемыми, входят в состав системы личностных 

регуляторов поведения. Действенность социальных норм, таким образом, 

может поддерживаться благодаря внешним и внутренним факторам. Среди 

внешних факторов, обеспечивающих функционирование социальных норм, 

следует указать социальные санкции. Это реакция других людей на отклонение 

поведения человека от социальных норм. Они могут быть формальными, 

официально предусмотренными, зафиксированными документально, а также 

неформальными, действующими неофициально. 

Интересной иллюстрацией в данном случае может выступить описание 

действий, которые может совершить человек в условиях, когда за нарушение 

социальных норм ему не грозит применение санкций. На практических 

занятиях по социальной психологии для получения таких описаний может 

использоваться шутливое задание «Невидимка на один день», описанное в 

практикуме по данной дисциплине [6, с. 240]. В соответствии с инструкцией 

участнику опроса необходимо пофантазировать о следующем: «Что бы вы 

стали делать, если бы могли стать невидимым на 24 часа и были полностью 

уверены, что вас не обнаружат?». Опыт использования данного задания 

позволил нам выделить следующие категории наиболее часто встречающихся 

ответов респондентов: получение желаемого, но малодоступного или вообще 

недоступного в силу ограниченности ресурсов, прав и т.д. (путешествия в 

другие страны, походы в музеи, кинотеатры, на выставки и концерты, в дорогие 

рестораны, магазины, а также места, куда доступ обычно запрещен и т.д.); 

нарушение границ частной жизни (подслушивать и подсматривать за 

интересующими людьми, например, какими-то известными личностями, 
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близкими, друзьями, партнерами и др., следить за ними и узнавать их секреты, 

уклад жизни, привычки, их мнение о самом себе); подшучивание над другими; 

оказывать помощь другим людям (уберечь от опасности, подарить то, в чем они 

нуждаются); нарушение некоторых правовых норм и предписанных 

инструкциями правил поведения (грабеж, угон машины, безбилетный проезд, 

граффити); скрытое наблюдение за работой специалистов. Такие ответы 

свидетельствуют о наличии социальных норм, в том числе моральных и 

правовых, поддерживаемых социальными санкциями. В условиях отсутствия 

угрозы наказания (когда никто не заметит и не применит санкции) эти нормы 

могут нарушаться, т.е. они могут перестать выполнять функцию регулятора 

социального поведения. С другой стороны, ответы-фантазии респондентов 

описывают поведение, укладывающееся в определенные границы, которые 

отражают имеющиеся у респондентов интернализованные нормы, 

действующие даже в условиях отсутствия угрозы наказания за их нарушение. В 

частности, практически не встречаются ответы, описывающие действия, 

сопряженные с прямым причинением вреда другим людям, если не считать 

подшучивания над ними. Интернализованной во многих случаях выступает 

норма оказания помощи нуждающимся, а также норма стремления к 

профессиональному росту; относительно редко встречаются «фантазии 

невидимки», допускающие нарушение правовых норм. 

Здесь уместным будет перейти к вопросу о поиске путей повышения 

значимости социальных норм, обеспечивающих конструктивную регуляцию 

социального взаимодействия. На наш взгляд, достаточно серьезная проработка 

этого вопроса осуществляется в рамках исследований нормативной регуляции 

поведения в социальных ситуациях, связанных с нарушением правовых норм, в 

качестве одной из мер профилактики которого рассматривается формирование 

правосознания. Последнее выступает в том числе как «элемент мотивации 

действий индивида и социальных групп в соответствии с нормами права»; оно 

предполагает признание социальных норм, «признание личностью 
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обязательного подчинения установлениям государства, содержащимся в 

юридических нормах» [4, с. 229]. 

Так, формирование экономического правосознания молодежи 

рассматривается российскими социальными психологами как стратегическое 

направление противодействия коррупции в условиях роста интереса молодежи 

к проблемам достижения материального достатка [4, с. 219].  

В свою очередь, информационная среда, создающая снисходительное, а 

порой даже поощрительное отношение к коррупции, способна составить 

серьезное препятствие противодействию ей.  

Так, исследование отношения россиян к коррупции продемонстрировало, 

что подавляющему большинству респондентов доводилось сталкиваться в 

своей жизни с коррупцией, причем наряду с преобладающим негативным 

отношением к таким ситуациям, участники исследования продемонстрировали 

нейтральное или даже позитивное [5, с. 113-116]. Подавляющее большинство 

опрошенных считают коррупцию острой проблемой современного общества, 

признавая при этом, что сами могли бы прибегнуть к коррупции для 

положительного решения своих личных проблем [5, с. 129].  

В свете сказанного особую актуальность приобретают социально-

психологические исследования, фиксирующие доминирующие среди 

различных категорий населения аттитюды в отношении к коррупции, что 

позволит определить социально-психологические направления профилактики и 

противодействия коррупционным правонарушениям. 

Таким образом, анализ социальных норм и закономерностей их 

функционирования обладает серьезным объяснительным потенциалом в 

изучении проблемных ситуаций социального взаимодействия (конфликтов, 

социальных ситуаций, связанных с нарушением закона и прочих), а также 

определении социально-психологических перспектив их профилактики и 

противодействия им. 



170 

1. Анцупов, А.Я. Словарь конфликтолога / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. СПб. : Питер,

2006. 528 с. 

2. Белинская, Е.П. Проблемы социализации: история и современность / Е.П. Белинская,

О.А. Тихомандрицкая. М. : МПСУ; Воронеж : МОДЭК, 2013. 216 с. 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. СПб. : Питер, 2000. 464 с.

4. Китова, Д.А. Формирование экономического правосознания молодежи как

стратегическое направление противодействия коррупции / Д.А. Китова // Социально-

психологические исследования коррупции / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Д.А. Китова, 

В.А. Соснин. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. С. 219–237. 

5. Китова, Д.А. Эмпирические исследования отношения населения к коррупции и

коррупционным правонарушениям / Д.А. Китова // Социально-психологические 

исследования коррупции / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Д.А. Китова, В.А. Соснин. М. : Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2017. С. 63-129. 

6. Пайнс, Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. СПб. :

Питер, 2000. 528 с. 

7. Толстых, А.В. Нормы социальные / А.В. Толстых // Социальная психология.

Словарь / Под ред. М.Ю. Кондратьева. М. : ПЕРСЭ, 2006. С. 135-136. 




