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Аннотация 

 Данная статья посвящена изучению проблемы девиантного поведения 

молодежи в условиях активной модернизации и трансформации 

современного российского социума. В рамках данной статьи молодежь 

определяется как специфическая социально-демографическая группа 

населения Российской Федерации, находящаяся в возрастной границе от 14 

до 30 лет.   

Нахождение социально-демографической группы молодежи в зоне 

социального риска возникновения девиантного поведения обусловлено тем, 

что именно эта демографическая группа особенно остро реагирует на 

различные социальные коллизии и, в целом, на явления социальной 

трансформации и социальной модернизации, что, в свою очередь, 
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обусловлено высокими социальными ожиданиями, неудовлетворение 

которых провоцирует возникновение социальной апатии и, как следствие, 

формирование девиации. 

В статье раскрыто соотношение понятий «девиантное поведение», 

«социальная норма», «социальная патология». Проанализирован 

интегративный междицисплинарный характер изучения девиаций, 

перечислены и раскрыты научно-теоретические модели изучения 

девиантного поведения. В частности, в статье приводится информация о 

биологической, антропологической, бихевиоральной, культурологической и 

социологической теориях возникновения и формирования девиаций.  

Особое внимание уделено социологической теории, представленной 

многочисленными многофакторными обуславливающими моделями. 

Основными теориями возникновения девиантного поведения в рамках 

социологической теории девиации автором были выдвинуты следующие 

теории: теория аномии Э. Дюркгейма, аномическая теория девиаций Р. 

Мертона, теория дифференциальной ассоциации Э.Г. Сазерленда. В статье 

приводится краткий анализ каждой из этих теорий. 

Проанализированы причины возникновения девиантного поведения в 

молодежной среде с акцентом на современную российскую 

действительность. Ключевой причиной возникновения молодежной девиации 

можно назвать ярко выраженную социальную стратификацию российского 

общества, проблемы экономического характера и трудности, связанные с 

социально приемлемым самовыражением и самореализацией.  

В статье приведена официальная статистическая информация, 

представленная Федеральной службой государственной статистики, в 

частности, статистическая информация, касающаяся возрастного состава лиц 

(14-15, 16-17, 18-24, 25-29 лет), совершивших различные виды преступлений 

в 2000, 2010, 2014, 2015 и 2016 годах.   
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Annotaion 

This article is devoted to the study of the problem of deviant behavior of 

young people in conditions of active modernization and transformation of the 

modern Russian society. In this article the youth is defined as a specific socio-

demographic group of the population of the Russian Federation, located in the age 

limit from 14 to 30 years. 

Finding the socio-demographic group of young people in the zone of social 

risk of deviant behavior is due to the fact that this demographic group that reacts 

particularly sharply to various social conflicts and, in general, to the phenomena of 

social transformation and social modernization, which in turn is due to high social 

expectations, the dissatisfaction of which provokes the emergence of social apathy 

and, as a consequence, the formation of deviation. 

The article reveals the correlation of the concepts "deviant behavior", "social 

norm", "social pathology". The integrative interdisciplinary nature of the study of 

deviations is analyzed, and the scientific and theoretical models for studying 

deviant behavior are listed and disclosed. In particular, the article provides 

information about biological, anthropological, behavioral, cultural, and 

sociological theories of the origin and formation of deviance. 

Particular attention is paid to the sociological theory, represented by 

numerous multifactorial models. The main theories of the emergence of deviant 

behavior within the sociological theory of deviation were the following theories: 

the theory of E. Durkheim's anomie, the anomical theory of deviations of R. 

Merton, the theory of differential association E.G. Sutherland. The article provides 

a brief analysis of each of these theories.  

The reasons for the emergence of deviant behavior in the youth environment 

with an emphasis on contemporary Russian reality are analyzed. The key reason 

for the emergence of youth deviation can be called a pronounced social 

stratification of Russian society, economic problems and difficulties associated 

with socially acceptable self-expression and self-realization. 
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The article contains official statistical information provided by the Federal 

State Statistics Service, in particular, statistical information on the age composition 

of individuals (14-15, 16-17, 18-24, 25-29 years) who committed various types of 

crimes in 2000, 2010, 2014, 2015 and 2016. 
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поведение, социальная апатия, социальная норма, социальная патология. 

Keywords: youth, deviation, theory of deviations, deviant behavior, social 

apathy, social norm, social pathology. 

 

 

Побочным явлением активной модернизации и трансформации 

современного российского общества является увеличение тенденций к 

социальной апатии. Социальная апатия порождает ощущение 

бессмысленности участия в социальной жизни общества, нигилистическое 

отношение к социокультурным, морально-этическим и правовым нормам, 

принятым в конкретном обществе. Подобного рода социальный нигилизм 

становится причиной стремительного развития всевозможных форм и видов 

девиантного поведения. 

Самой уязвимой категорией, особенно остро реагирующей на процессы 

социальной трансформации, становится молодежь. Именно эта социально-

демографическая категория и находится в группе риска возникновения 

девиантного поведения. 

Любая теория возникновения девиантного поведения, о которых будет 

упомянуто ниже, оперирует такими понятиями как «социальная норма» и 

«социальная патология». 

Социальная норма определяется как установленные государством, 

законом, указом, актом и т. д. общеобязательные правила поведения [7]. 
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В свою очередь, социальная патология определяется как человеческие 

действия, поступки, типы поведения, которые общество расценивает как 

вредные, подрывающие правопорядок и обществ, мораль [7]. 

Раскрытые понятия «социальная норма» и «социальная патология» 

позволяют представить лаконичное определение девиантного поведения. 

Итак, в наиболее общем смысле, девиантное поведение может быть 

определено как поведение, не соответствующее или отклоняющееся от 

фактически сложившихся в конкретном социуме норм морали и права и 

несущее за собой различного рода санкции по отношению к самому субъекту 

девиантного поведения. 

Изучение девиаций носит интегративной междисциплинарный 

характер, что обусловлено множеством научно-теоретических моделей и 

обоснований возникновения причин девиантного поведения. Самыми 

распространенными научно-теоретическими моделями, дающими 

обоснование причинам появления девиаций, являются биологическая, 

антропологическая, бихевиоральная, культурологическая и социологическая.  

Биологическая модель возникновения девиантного поведения носит 

самый безапелляционный характер. Согласно ключевому представителю 

биологического направления в теории девиантности Ч. Ломброзо, основным 

детерминантом отклоняющегося и криминогенного поведения являются 

наследственно-биологические факторы и климатические условия 

окружающей среды [2].  

Антропологическая теория во многом схожа с биологической. 

Например, американский врач У. Шелдон связывал риск возникновения 

девиантного поведения с физиологическими особенностями строения 

человеческого тела. Согласно его точке зрения, люди с мезоморфным 

строением тела, т.е. мускулистые, атлетически сложенные, имеют большую 

склонность к проявлению девиантности [3]. 

Бихевиоральная теория одной из причин возникновения девиаций 

считает нарушения в процессе научения. В частности, одной из основных 
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предпосылок усвоения агрессивных способов поведения и установок 

определяется наличие примеров агрессивного поведения в близком 

социальном окружении и в средствах массовой информации [5]. 

Согласно культурологическому подходу, причина появления девиаций 

базируется на социокультурном конфликте между фактически 

сложившимися в обществе нормами культуры и контркультурой. 

Социологическая теория возникновения девиаций представлена 

многочисленными многофакторными обуславливающими моделями, 

основными среди которых являются теория аномии (Э. Дюркгейм), 

аномическая теория девиации (Р. Мертон) и теория дифференциальной 

ассоциации (Э.Г. Сазерленд). 

Кратко проанализируем каждую из представленных социологических 

теорий возникновения девиации. 

Аномия, согласно Э. Дюркгейму – это состояние общества, при 

котором наступает дезинтеграция и распад системы норм, гарантирующих 

общественный порядок.  В ситуации, когда «старые» нормы уже не 

регулируют общественный порядок, а новые еще не укоренились, индивид 

чаще всего теряет всяческие позитивные ориентиры поведения и становится 

девиантным. 

Согласно Р. Мертону, причина возникновения девиаций заключается в 

появлении разрыва между социально-одобряемыми целями и 

институциональными средствами их достижения. 

В соответствии с теорией дифференциальной ассоциации, девиантное 

поведение приобретается на основе подражания и научения. Если в 

ближайшем социальном окружении индивида есть дивианты, то, с высокой 

долей вероятности, индивид будет копировать их поведение и подражать 

ему. 

Как уже было сказано ранее, молодежь – это именно та социальная 

группа, которая наиболее остро реагирует на различного рода социальные 
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коллизии, а, значит, находится в группе риска формирования девиантного 

поведения. 

Причинами возникновения молодежных девиаций в условиях 

современного российского общества можно назвать следующие: 

1. низкий уровень жизни большей части населения, и в первую 

очередь молодежи; 

2. расслоении общества на богатых и бедных; 

3.  трудности, которые встают перед молодыми людьми при 

попытке самореализации и получения общественного признания;  

4. ограничение социально приемлемых способов получения 

высокого заработка для молодых. Тяжело сказываются на жизненном уровне 

чисто российские проблемы рыночной экономики: безработица, 

инфляционное давление, коррупция и официальная ложь «верхов» и 

нарастающая социальная напряженность «низов» [1]. 

Обратимся к официальной статистической информации, 

представленной Федеральной службой государственной статистики. 

Приведенные статистические данные относятся к возрастным категориям от 

14 до 15 лет, от 16 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет, на основании 

того, что, согласно Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации «Об Основных направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации», возрастные границы молодежи как 

социально-демографической категории населения РФ находятся в пределах 

14-30 лет [4]. 

Возрастной состав лиц, совершивших различные категории 

преступлений, представлен в таблице 1 [6]. 

Возраст/год 2000 2010 2014 2015 2016 

14-15 49,3 21,5 17,1 17,2 15,6 

16-17 128,6 51,2 37,3 38,8 33,0 

18-24 465,4 277,6 207,8 203,6 182,4 

25-29 289,3 208,8 190,0 201,5 192,9 
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Таблица 1. Возрастной состав лиц, совершивших различные категории 

преступлений 

Как видно из представленных статистических данных, по всем 

возрастным категориям наблюдаются существенные позитивные изменения. 

Но, тем не менее, цифры все равно далеки от несущественных 

статистических показателей – например, численность преступлений в 

возрастных категориях от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет может быть 

приравнена к численности населения среднестатистического российского 

города. 

Таким образом, необходимо сохранять позитивную динамику 

снижения девиантных явлений в молодежной среде путем проведения 

целенаправленной работы по развитию социальных технологий превенции 

отклоняющегося поведения молодежи. 
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