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Феномен девиации в человече-
ском поведении существовал на 
всех этапах жизнедеятельности со-
циума, оказывая бесспорное воздей-
ствие на все процессы, происходя-
щие в обществе, вызывая интерес 
все большего числа исследователей 
в данной предметной области. В 
процессе исследования основных со-
циальных факторов формирования 
в обществе различных форм девиа-
ций ученые не пришли к единому 
мнению о причинах их проявления 
в поведении личности. это обуслов-
лено отличием индивидов друг от 
друга и, соответственно, различием 
их поведенческих норм.

В то же время следует отме-
тить, что современная социологи-
ческая наука еще не сформировала 
однозначной оценки существующих 
социально-культурных технологий 
профилактики отклоняющегося 
поведения, соответствующих все-
му масштабу изучаемой проблемы. 
Несмотря на объемный теоретиче-
ский потенциал исследований де-
виантного поведения, проводимых 
в научном поле социологии, куль-
турологии, права, недостаточно из-
ученными остаются вопросы, каса-
ющиеся социокультурных причин 
девиации в молодежной среде, спец-
ифики отклоняющегося поведения 
данной социальной группы в усло-
виях современной глобализации.

Проблемам профилактики деви-
антного поведения посвящен зна-
чительный объем исследований на 
различных научный полях гума-
нитарной отрасли знаний. Данным 
проблемам посвящены работы Л.И. 
Беляевой, Я.И. глинского, Ю.Ю. 
Комлева, М.Е. Поздняковой, Т.А. 
хагурова и т.д.

Данная проблематика представ-
ляется нам актуальной в силу того, 
что влиянию девиантных практик 
в наибольшей степени подверже-
на молодежная когорта россиян. 
О данной тенденции в своих мно-
гочисленных исследованиях упо-
минают многие отечественные и 
зарубежные авторы. Так, А.П. 

Михайлов в своей работе «этиоло-
гия девиантного поведения» пишет: 
«В современном российском обще-
стве одной из наиболее значимых 
и актуальных проблем обществен-
ного функционирования является 
задача противодействия массовой 
криминализации молодежной сре-
ды, формирования правосознания 
и правопослушного стиля поведе-
ния подрастающего поколения» [1]. 

Таким образом, под девиантным 
поведением понимается система по-
ступков, которые отклоняются от 
принятых в социуме правовых, 
нравственных, этических стан-
дартов, выражающихся в форме 
отсутствия сбалансированности 
психологических процессов, неа-
даптивности, нарушении протека-
ния процессов самоактуализации 
индивидов, в виде уклонения от 
нравственного контроля над соб-
ственным поведением [2; 198].

Необходимо также отметить, 
что не существует единой класси-
фикации девиантного поведения, 
так как социальные отклонения 
разделяются по многим основани-
ям. Столь значительное количество 
структур и типологий девиаций 
является результатом зависимости 
способа взаимодействия индивида с 
действительностью [3]. 

Следует отметить, что такой 
феномен, как девиантное пове-
дение, является весьма относи-
тельным. В каждом обществе, на 
любой из стадий его развития, ти-
пологии девиаций имеют опреде-
ленный характер, обусловленный 
историко-культурными традиция-
ми, экономико-политическими отно-
шениями и целым рядом других, не 
менее важных факторов, оказываю-
щих воздействие на жизнь социума. 
Девиации могут различаться разноо-
бразной структурой и динамически-
ми характеристиками, формировать-
ся как изолированное явление или 
как явление группового порядка, 
сочетать в себе несколько клиниче-
ских форм или единственную, быть 
устойчивыми или неустойчивыми, 
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иметь различную направленность и 
социальную значимость.

В свою очередь, в целях профи-
лактики отклоняющегося поведе-
ния и сокращения числа молодых 
людей, подверженных данному 
явлению, предполагается ряд мер, 
призванных расширить личностный 
потенциал каждого молодого инди-
вида и, соответственно, оптимизи-
ровать культурно-образовательную 
среду социума. Следовательно, эф-
фективность профилактической ра-
боты зависит от взаимодополнения 
основных методов профилактики с 
социальными технологиями [4].

Вместе с тем основными приори-
тетами в развитии личности и ее фор-
мировании в социально-нормативном 
и культурно-нормативном плане 
должны выступать:

– формирование социальной на-
правленности и конструктивных 
со циальных коммуникаций за счет 
включения в социальное проектиро-
вание социально значимых акций;

– развитие нравственного уров-
ня молодого поколения;

– оптимизация культурно-обра-
зовательной среды, которая явля-
ется основой социальной жизнедея-
тельности личности.

В современном обществе суще-
ствует множество систем социаль-
ных норм, которые должны соблю-
даться всеми членами социума. 
Данные системы должны совер-
шенствоваться, быть динамичными 
и соответствующими современной 
социокультурной реальности. Но 
зачастую эти системы не изменя-
ются, а входят в этап своеобразного 
«застоя», тем самым являясь глав-
ным сдерживающим фактором в 
процессе формирования личности. 

Следует также отметить, что 
одними из значимых аспектов со-
временной негативной тенденции в 
жизнедеятельности общества можно 
назвать кризис института семьи и 
нивелирование понятий моральных 
норм и нравственных ценностей. Ре-
зультатом этого является рост числа 
девиаций в среде молодежи [5].

В настоящее время достаточно 
большое число специалистов в раз-
ных областях науки уделяют особое 
внимание молодежи с признаками 
девиантного поведения. Сегодня они 
в большинстве случаев указывают на 
взаимовлияние отклоняющегося по-
ведения личности и деструктивных 
социально-политических процессов, 
происходящих в социуме. Вместе с тем 
отмечается, что высокая динамика 
различных нарушений является ре-
зультатом неэффективного осущест-
вления социально-экономических 
реформ, а также в числе причин свое 
место отводится снижению жизнен-
ного уровня граждан, нарушению 
уже сформировавшегося баланса 
сил между институтами воспитания, 
проявлению кризиса традиционной 
системы ценностей.

Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что 
одними из основных социокультур-
ных факторов развития девиаций в 
молодежной среде современной Рос-
сии являются:

– формирование новых комму-
никативных механизмов молодежи 
под влиянием происходящих про-
цессов глобализации;

– недостаточное развитие лич-
ностного потенциала представите-
лей молодого поколения россиян;

– низкий культурно-образова-
тельный уровень молодежи. 

Примечания:

1. Михайлов А.П. этиология девиантного поведения: курс лекций. Майкоп, 
2010. С. 5. 

2. хагуров Т.А., Позднякова М.Е., Ракачев В.Н. Девиантное поведение в со-
временной России: алкоголь, наркотики, молодежный экстремизм (концепции 
и исследования). М.: Ин-т социологии РАН, 2014. 200 с. 

3. гавров С.Н. Социокультурная традиция и модернизация российского об-
щества. М.: МгУКИ, 2002. 146 с.



– 148 –– 148 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (209) 2017

4. хагуров Т.А. Кризис идеального как генератор девиаций в российском 
обществе // Феноменология и профилактика девиантного поведения: материалы 
Четвертой Всерос. науч.-практич. конф., 28-29 октября 2010. Краснодар: Крас-
нодар. ун-т МВД России, 2010. С. 44.

5. Ломброзо Ч. Преступный человек. М.: Мидгард, 2005. 876 с.

References:

1. Mikhailov A.P. Etiology of deviant behavior. A course of lectures. Maikop. 
2010. P. 5.

2. Khagurov T.A. Deviant behavior in modern Russia: alcohol, drugs, youth ex-
tremism (concepts and studies) / Т.А. Khagurov, M.E. Pozdnyakova, v.N. Rakachev. 
M.: Institute of Sociology of the RAS, 2014. 200 pp.

3. gavrov S.N. Sociocultural tradition and modernization of the Russian soci-
ety. M.: MgUKI, 2002. 146 pp.

4. Khagurov T.A. The crisis of the ideal as a generator of deviations in the 
Russian society // Phenomenology and prevention of deviant behavior / materials 
of the 4th All-Russian Scientific and Practical Conference, October 28-29, 2010. 
Krasnodar: Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
2010. P. 44.

5. Lombroso C. The criminal. M.: Midgard, 2005. 876 pp.




