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Девиантное поведение российской молодежи как социальная проблема 

 

Deviant behavior of Russian youth as a social problem 

 

Аннотация. В статье отмечается, что девиантное поведение 

представляет собой один из перманентных рисков по отношению к 

социальной системе. Применительно к молодежной среде, подобное 

поведение характеризуется рядом опасных последствий, связанных с особым 

положением подрастающего поколения в социуме. В этой связи, для 

социологической науки приобретают особую актуальность факторы 

возникновения, а также и инструменты противодействия девиантному 

поведению молодежи в современных условиях. 

Ключевые слова: общество, социальная норма, социальный контроль, 

девиация, аномия, делинквентность, российская молодежь, 

противодействие девиации. 

Abstract. Тhe article notes that deviant behavior is one of the permanent 

risks in relation to the social system. In relation to the youth environment, such 

behavior is characterized by a number of dangerous consequences associated with 

the special position of the younger generation in society. In this regard, the factors 

of occurrence, as well as tools to counteract the deviant behavior of young people 

in modern conditions, are of particular relevance for sociological science. 
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Общество как сложное многоуровневое образование характеризуется 

разветвленной системой институтов, подсистем, структурных элементов, 

направленных, прежде всего, на упорядочивание социальных отношений и 

поддержание равновесного состояния социума. В этом процессе ключевую 

роль играют социальные нормы, а также, система формального и 

неформального контроля за их соблюдением, которая маркирует поведение 

людей либо как соответствующее нормам, либо как «девиантное» 

(отклоняющееся от социальных норм). 

Одним из первых социологов на отклоняющееся поведение обратил 

внимание Э. Дюркгейм. С его точки зрения, которую он обосновал в работе 

«Самоубийство», девиация представляет собой отклонение от социальных 

норм. При этом данное явление тесно связано с феноменом аномии – особого 

состояния общества, когда старые нормы утрачивают свою регулятивную 

силу, а новые еще не приобретают ее[1]. По мнению Н. Смелзера, девиация 

представляет собой тип поведения, которое рассматривается как отклонение 

от групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или 

наказанию нарушителя[7].  

Т.А. Пономарева указывает на то, что под «девиантностью» понимают 

«отклонение от норм, регулирующих поведение людей в каком-либо 

сообществе. Отсюда, это понятие традиционно применяется для 

характеристики действия, либо процесса (как правило, процесс представляет 

собой совокупность действий, совершаемых человеком или группой), 

связанного с нарушением норм»[5, с.254-257]. 

С точки  зрения В. В. Ковалёва,  девиантное поведение – это поведение, 

отклоняющееся от нравственных норм данного общества. Он выделяет 

несколько основных его вариантов:  

- уклонение от учебной и трудовой деятельности; антиобщественные 

действия насильственного, корыстного и сексуального характера; 

- злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и 

токсических веществ;  

- бродяжничество и азартные игры[2, с.39-44]. 
Исследователи справедливо обращают внимание  на следующую 

проблему: «Если социальную норму принять за эталон поступка, то 

отклонения от этого эталона могут происходить в самых разных 

направлениях. При этом девиантное (отклоняющееся) поведение может быть 

явно позитивной направленности, как для самой личности, так и для 

общества в целом – талант, гений, одаренность, высокая социальная 

активность на благо общества и т.п., которые мы тоже относим к социальным 

отклонениям»[4]. 

Таким образом, социологическая наука, в целом, солидарна в  

определении содержания понятия «девиация» как отклонения от социальной 

нормы. Однако сложность состоит в том, что система социального 



нормирования крайне широка, содержит множество уровней, а сами нормы 

нередко противоречат друг другу (например, Судебник 1497 г. вводил 

мучительные «квалифицированные» смертные казни не только за убийства и 

тяжкие преступления, но и за ряд других правонарушений; в этом аспекте 

вряд ли такие нормы права можно признать соответствующими нормам 

морали). 

Учитывая широкий круг социальных действий, которые маркируются 

как отклоняющееся поведение, исследователи предпринимают попытки для 

дифференциации видов отклонений от социальных норм. М.В. Пронин и О.В. 

Королева отмечают, что «для характеристики отклоняющегося поведения 

используют такие специальные термины, как «делинквентность» и 

«девиантность». Под «делинквентным» поведением понимают цепь 

проступков, провинностей мелких правонарушений, отличающихся от 

криминальных, т.е., уголовно наказываемых, серьезных нарушений и 

преступлений. В свою очередь, под «девиантностью» рассматривают 

отклонение от принятых в обществе норм. В объем этого понятия 

включаются как делинквентное, так и другие нарушения поведения (от 

ранней алкоголизации до суицидных попыток)»[6, с.212-222]. 

Девиантное поведение, таким образом, характеризуется меньшей 

опасностью социальных последствий, а в ряде случаев может быть 

позитивным согласно своему влиянию на социум. В этом проявляется 

основное отличие девиантного и делинквентного поведения. 

Исследователи различает в структуре девиантного поведения: 

 а) несоциализированные формы (негативизм, конфликтность, 

агрессивность, направленные против множества людей, групп или 

учреждений);  

б) социализированные нарушения, которые могут проявляться в тех же 

видах, но по отношению к отдельным людям или группам девиант сохраняет 

лояльность и не проявляет асоциального поведения[3, с.85-89].  

Развитие социума в XXI в., его переход к информационному 

постиндустриальному порядку закономерно привел к появлению новых 

видов отклоняющегося поведения, которые ранее не были известны 

исследователям. В большинстве своем, эти девиации связаны с 

информационно-компьютерными технологиями и Интернетом. 

Н.В. Майсак отмечает в этом аспекте анализа следующие виды 

девиаций: «компьютерную, игровую зависимость, интернет-зависимость, 

сексуальные девиации в сети, Интернет-преступления. Исследования 

современных ученых направлены на изучение различных аддикций: 

любовных, пищевых, к трате денег и покупкам (ониомании), гаджет-

зависимости (страсти к техническим новинкам), лудомании как болезненного 

пристрастия к азартным играм и пр.»[3, с.85-89] 

В социологической науке активно изучается не только феномен 

девиации как атрибутивная характеристика социума, но и те механизмы, 

которые приводят к возникновению и развитию девиаций. Это особенно 

важно в случае, когда речь идет о девиациях подрастающих поколений. 



Именно молодежь выступает одной из основных групп риска в отношении 

отклоняющегося от социальных норм поведения. В ходе процесса 

интеграции в социум молодежь начинает осваивать социальные нормы и, что 

вполне закономерно, нередко нарушает их, не обладая достаточной 

компетенцией, опытом, знаниями в этом вопросе. Сказываются и возрастные 

особенности – в это период времени проявляются юношеский максимализм, 

акселерация, иррациональность в принятии решений и т.п. Повышенные 

риски в отношении молодежной девиации связаны и с тем, что «в основе 

механизма девиации лежат как биологические, так и социальные факторы. К 

биологическим факторам относятся природные склонности подростка, 

сиюминутные побуждения, узкоэгоистические инстинкты, неосознанность 

совершаемых поступков и действий. К социальным факторам – средовые 

факторы (влияние семьи и школы) и воспитательные образцы, в которых 

утверждается система аморального поведения, отсутствие навыка 

самоконтроля»[8]. 

На наш взгляд, в современном российском обществе следует выделить 

следующие факторы возникновения девиаций в молодежной среде: 

– кризисное состояние ряда социальных институтов и подсистем, 

вследствие чего, социализация российской молодежи принимает 

отклоняющиеся траектории (семья, школа, культура, массовые 

коммуникации и т.п.). Молодежь усваивает фрагментарно или практически 

не усваивает сложную систему социально-нормативного регулирования 

российского общества. Как результат, личность молодого человека 

деформируется, оказывается подверженной многочисленным отклонениям от 

социальных норм – от незначительных до серьезных; 

– усложнение самой соционормативной системы общества XXI в. 

Нынешний социум за счет стремительного развития информационно-

компьютерных технологий создал эффект виртуализации социального 

пространства. Создаются многочисленные «он-лайн копии» предметов, 

явлений общества. Это закономерно приводит к видоизменению социальных 

норм, иногда - и к противоречивости соционормативного регулирования  

(например, моральные принципы в Интернете существенно отличаются от 

аналогичных правил в физической реальности); 

– специфику социально-психологических характеристик самой 

молодежи как особой социально-демографической группы российского 

общества. Именно эта группа представляет собой априорную рискогенную 

среду, так как молодыми людьми зачастую движут иррациональные мотивы. 

Вкупе с желанием самоидентификации с взрослым обществом, мотивами 

самоутверждения (что особенно характерно для этого возраста), а также, 

активным биологическим созреванием (период пубертации) складывается 

благоприятная ситуация для сознательного нарушения молодыми людьми 

социальных норм под воздействием широкого спектра иррациональных 

мотивов; 

– криминализацию сознания российского общества вследствие 

сложной криминогенной обстановки вкупе с активным использованием 



индустрией массовой культуры криминальной тематики в фильмах, сериалах, 

песнях, романах и пр. В результате подобного антисоциального воздействия 

в сознании молодежи формируется криминальная «система координат», 

противоречащая нормам морали, права, традиций. 

Осознание сложного характера проблемы молодежной девиации в 

российском обществе формирует научно-управленческую потребность в 

поиске наиболее эффективных вариантов ее решения. При этом системный 

характер данной социальной проблемы практически исключает ее простое и 

однозначное решение в ближайшей временной перспективе. Как нам 

представляется, вариантами решения проблемы молодежной девиации могут 

быть следующие: 

– принимать во внимание тот факт, что в современном 

информационном обществе системе государственного управления нельзя 

преодолеть девиации молодежи исключительно силовыми, приказными и 

иными аналогичными по характеру методами. Такой подход даст лишь 

кратковременный результат, так как сознание современной молодежи 

существенно изменилось. В данной ситуации необходим научный, 

взвешенный подход к решению проблемы молодежной девиации, в том числе 

на основе социологических исследований; 

– государству следует уделить особое внимание выводу из кризиса 

институтов семьи и образования, которые являются основными агентами 

социализации и от которых зависит усвоение ребенком социальным норм и 

профилактика отклонений. Дисфункциональность этих институтов является 

одним из основных факторов молодежной девиации, так как молодые люди 

нередко оказываются вне рамок полноценного воспитания, обучения, не 

получают должной поддержки и внимания от старших; 

– необходимо провести продуманную регуляцию распространения 

продукции массовой культуры, пропагандирующей криминальные ценности, 

идеалы, мировоззрение, особый образ жизни и т.п. На первом этапе основное 

внимание следует уделить взятию под контроль процесса неуправляемого 

воздействия на сознание именно молодежи. 

Подводя некоторые итоги, целесообразно отметить, что система 

нормативной регуляции позволяет обществу поддерживать социальный 

порядок, стабильность, равновесное состояние основных элементов, 

институтов, подсистем. Именно поэтому вхождение молодежи во взрослую 

жизнь связано с  усложнением широкого круга социальных норм – не только 

права, но и морали, традиций, корпораций, религии и т.п. Это происходит в 

рамках процесса социализации. Однако сложность усвоения норм, особенно 

в условиях современного информационного общества, подверженного 

глубоким трансформациям, обусловливает один из объективных факторов 

молодежной девиации, свойственный не только российскому обществу, как и 

высокий уровень влияния индустрии массовой культуры. Вместе с тем, 

специфическими для нашей страны выступают кризисное состояние 

институтов, ответственных за социализацию молодежи, резке расслоение и 

криминализированность общества и т.п.  



Молодежные девиации обусловливаются и комплексом субъективных 

факторов, связанных с социально-возрастными и социально-

психологическими характеристиками подрастающего поколения. Молодежь 

– одна из немногих групп общества, априори подверженная рискам 

девиации, так как зачастую действует иррационально, аффективно, алогично. 

Данное обстоятельство также серьезно затрудняет решение проблемы 

девиантного поведения молодежи средствами государственного управления. 

Как представляется, учитывая тот комплекс факторов, который 

детерминирует состояние проблемы молодежной девиации, простых 

решений вряд ли следует ожидать. Именно поэтому решать проблему 

молодежной девиации необходимо только в опоре на социологические 

исследования, где ведущую роль должна играть именно эмпирическая 

практическая социология. 
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