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Abstract. Nowadays, young people are under the influence of the surrounding world, namely, it dictates the 

rules for the younger generation how to express their "I", creates their own canons of behavior in society, and 

these standards are constantly changing. Thanks to this, the problem of deviant behavior becomes relevant. Ado-

lescents find it difficult to adapt in the new world due to changing requirements, they constantly have to adjust, 

but not all get it. The manifestation of deviant behavior has its own history. In the nineteenth century, scientists 

were looking for sources and deviation factors, by studying minors with various deviations that affect their ac-

tions, but despite this, in our time this problem still remains unresolved.  
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Введение. Социологи дают доходчи-

вое определение девиации – это поведе-

ние, отклоняющееся от общепризнанных 

социальных норм общества. Данная про-

блема существовала и ранее, причины и 

способы предупредить девиацию искали 

многие социологи, психологи и филосо-

фы, но искоренить её так и не удалось. 

Статистически, большинство исследо-

вателей приходят к выводу о том, что 

главная причина девиантного поведения – 

это слабое влияние на личность института 

семьи [1]. 

Причина в том, что в обществе суще-

ствует множество семей, в которых роди-

телям до детей нет дела. Взрослые люди, 

они же родители, которые должны дать 

хорошее воспитание, заботу, ласку, вни-

мание своему ребёнку, попросту не вы-

полняют свои прямые обязанности, в 

следствие у индивида появляются про-

блемы на психологическом уровне, ему 

сложно находить контакт с другими 

людьми, от чего зарождается агрессия от 

«ненужности», самым близким для ребён-

ка людям. Множество родителей выдви-

гают такую мысль: «школа должна воспи-

тывать детей», но, общеобразовательные 

учреждения не смогут в полной мере ре-

шать проблемы социальной защиты и ре-

абилитации социально неадаптированных 

индивидов. Сами же дети нередко перехо-

дят в ряды беспризорных. Они ночуют на 

вокзалах, голодают, имеют аномалии в 

развитии; многие, сбежав из дома, попа-

дают под влияние более старшей молодё-

жи, которая использует их в своей пре-

ступной деятельности [2]. 

Целью данной исследовательской ра-

боты является изучение причин и спосо-

бов преодоления антиобщественных форм 

девиантного поведения современной мо-

лодежи. В рамках поставленной цели в 

данной статье были решены следующие 

исследовательские задачи:  

- Отражена проблема девиантного по-

ведения; 
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- Изучено девиантное поведение в ис-

торическом аспекте; 

- Рассмотрены подходы, типология и 

структура девиантного поведения. 

 

Методология исследования. Данное 

исследование носит поисково-

описательный характер, а его основным 

исследовательскими методами является 

метод контент-анализа. Цель исследова-

ния достигнута путем анализа литературы 

посвящённой проблеме девиантного по-

ведения молодёжи. 

Для проведения контент-анализа были 

использованы поисковые системы науч-

ной базы данных CyberLeninka и элек-

тронной научной библиотеки eLibrary. 

Данный выбор обоснован лидирующим 

положением этих баз данных среди им 

подобных информационных систем. 

Результаты исследования. Социологи 

считали, что девиантное поведение, сле-

дует рассматривать с отклонения соци-

альных групп от норм общества. Так, Э. 

Дюркгейм считает, что девиантное пове-

дение зависит от нашего общества и того, 

что в нём происходит, утраты ценностей, 

норм и морали, а Р. Мертон – с разрывом 

между социокультурными целями и соци-

ально одобряемыми институализирован-

ными средствами их достижения [3]. 

На основании дилеммы «цель – сред-

ства» Р. Мертон выделил пять типов по-

ведения, четыре из которых относятся к 

девиации. 

Конформность – тип поведения, пред-

полагающий соответствие принятым в 

обществе целям и средствам их осуществ-

ления; 

Инновация – индивид разделяет соци-

ально одобряемые цели общества, но вы-

бирает неодобряемые средства их дости-

жения, причем средства не обязательно 

должны быть криминальными, данный 

вид средств, является необычным в насто-

ящее время для данного общества; 

Ритуализм – предполагает отрицание 

целей, провозглашенных обществом, при 

условном согласии с одобряемыми сред-

ствами их достижения (во времена Бреж-

нева, когда вера в коммунизм была утра-

чена, но ритуалы, связанные с ним, стали 

чем-то вроде привычек и еще сохранялись 

в обществе); 

Ретрицизм – отказ от принятых обще-

ством целей и средств как «бегство от 

действительности», своеобразный соци-

альный нигилизм (бродяги, наркоманы, 

алкоголики, живущие в обществе, но не 

принадлежащие ему); 

Бунт, мятеж – отрицание старых соци-

ально принятых целей и средств с одно-

временной заменой их новыми (револю-

ционеры, радикальные экстремисты). 

При использовании этой типологии 

необходимо помнить, что люди, живя в 

обществе, никогда не могут быть полно-

стью конформными к нормативной куль-

туре или быть полными новаторами. 

Более ста лет назад были раскрыты 

биологические и психологические причи-

ны девиации. Итальянский врач Ламброзо 

пытался выявить прямую связь между 

преступным поведением человека и его 

биологическими характеристиками. Он 

считал, что «криминальный тип» это ре-

зультат деградации в более ранних стади-

ях человеческой эволюции. У Ламброзо 

был последователь, американский психо-

лог и врач У. Х. Шелдон подчеркивал 

важность строения тела. В его типологии, 

эндоморф (человек умеренной полноты с 

мягким и несколько округлым телом) об-

щителен, умеет ладить с людьми; мезо-

морф (чье тело отличается силой и строй-

ностью) проявляет склонность к беспо-

койству, он активен и не слишком чув-

ствителен: эктоморф отличается тонко-

стью и хрупкостью тела, склонен к само-

анализу, наделен повышенной чувстви-

тельностью и нервозностью. На основе 

проведенных исследований Шелдон при-

ходит к выводу, что наиболее склонны к 

девиации мезоморфы [4]. 

Психологическую теорию девиации 

развивает 3. Фрейд. Учёный обосновал 
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данную теорию слабо развитым «Супер-

Эго» и считает все отклонения в индиви-

дах с девиантным поведением, ни чем 

иным, как программой в их подсознании. 

Понять в чём причина девиантного 

поведения, не такая простая задача, ведь 

каждый человек индивидуален, в след-

ствие этого, появляются множество тео-

рий. Но, какие же факторы способствуют 

его проявлению? 

Можно выделить две группы: биоло-

гически и психологические факторы [5]. 

Биологические факторы проявляются 

в существовании неблагоприятных физи-

ческих или анатомических особенностей 

организма человека, затрудняющих его 

социальную адаптацию.  

В эту группу входят: генетические, 

психофизиологические, физиологические. 

1. Генетические – особенности пере-

дающиеся по наследству. Например, 

нарушение каких-либо органов чувств 

(слух, зрение) или нервной системы. Дан-

ные отклонения обычно происходят во 

время вынашивания плода, в следствии 

неправильного образа жизни.  

2. Психофизиологические – возникают 

в следствии психологических нагрузок на 

организм человека. При этом, индивид 

подвержен стрессам и постоянно прибы-

вает в депрессиях. 

3. Физиологические – выраженная 

внешняя непривлекательность, вызываю-

щая отторжение у окружающих людей, в 

подростковом возрасте крайне тяжело пе-

реносится для психологически не устой-

чивых индивидов. Сопутствуется сложно-

стью межличностных отношений [6]. 

4. Психологические факторы – данные 

факторы включают в себя наличие у ин-

дивида психических отклонений и чрез-

мерного преувеличения отдельных черт 

характера. Люди с психическими откло-

нениями должны находиться под контро-

лем врача психиатра.  

С каждым годом личность имеет свой-

ство изменяться, формируется характер, 

психологические особенности и другие 

черты личности. У молодых людей в под-

ростковый период наблюдается два каче-

ства противоположных друг другу: от-

странение и увлечённость. Если в семье, 

ребёнок не чувствует заботы, любви, лас-

ки, то, он ведёт себя отстранённо [7]. Та-

кое проявление является защитным меха-

низмом. Проявление такого рода реакций, 

могут быть: проблемы общения со 

сверстниками, эмоциональная нестабиль-

ность. Опять же, подтверждается теория, 

что зарождение девиации идёт от недо-

статка влияния института семьи на лич-

ность [8]. 

Характерологические подростковые 

реакции, такие как отказ, протест, груп-

пирование, являются, как правило, след-

ствием эмоционально зависимых, дисгар-

моничных семейных отношений. В случае 

несформированной системы нравствен-

ных ценностей человека, сфера его инте-

ресов начинает принимать преимуще-

ственно корыстную, насильственную, па-

разитическую или потребительскую 

направленность. Для данного вида инди-

видов характерным является: инфанти-

лизм, примитивность в суждениях, преоб-

ладание развлекательных интересов [9]. 

Отечественная психология, не отрицая 

влияния врожденных особенностей орга-

низма на свойства личности, стоит на по-

зициях того, что человек становится лич-

ностью по мере включения в окружаю-

щую жизнь (Выготский Л. С.) [10]. Лич-

ность формируется при участии и под 

воздействием других людей, передающих 

накопленные ими знания и опыт, не путем 

простого усвоения общественных отно-

шений, а в результате сложного взаимо-

действия внешних (социальных) и внут-

ренних (психофизических) задатков раз-

вития, представляет собой единство инди-

видуально-значимых и социально-

типических черт, и качеств [11]. Из этого 

следует, что личность индивида и её ано-

малии изучаются с позиции ребёнка к 

окружающему миру. 
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Заключение. Как говорилось ранее, 

проблема девиации в молодёжной среде, 

глобальна и требует к себе особого вни-

мания. Для предотвращения разрастания 

данной проблемы, над ней необходимо 

работать не только в теории, но и на прак-

тике. Высокий рост социальной девиации 

молодежи, обуславливает нестабильность 

ситуаций в обществе, отвержение населе-

нием значительного количества обще-

ственных норм [12]. 

Из-за проблем в обществе, которые 

отражаются на взрослом населении, стра-

дают дети, из-за нехватки внимания, забо-

ты и должного отношения. Как было вы-

яснено, институт семьи на данный период 

времени находится в упадке. Так же ин-

ститут образования не всегда имеет воз-

можность ликвидировать проблемы у 

подростков, которые были запущены в 

семье. В следствие всех проблем скопив-

шихся во круг индивида, жизнь будет ка-

заться сложной, а проблемы не решаемы-

ми, эти факторы будут побуждать инди-

вида к проявляющемуся девиантному по-

ведению. Вся работа, которую проделы-

вают над индивидами в стенах образова-

тельных учреждений, должно быть 

направлено на каждого ребёнка отдельно, 

полагаться на развитие личности каждого 

ребенка и отличника, и отстающего ре-

бенка с девиантным поведением, находить 

конструктивные решения в любых ситуа-

циях [13]. 

Для того, чтобы ликвидировать про-

блему девиантного поведения среди несо-

вершеннолетних необходимо создать 

цельную программу полного спектра дей-

ствия, которая включала бы в себя [14]: 

1) агитацию молодых людей к здоро-

вому образу жизни 

2) организацию социальной поддерж-

ки подростков в малых группах, коорди-

нация в микрорайонах города [15]; 

3) обеспечение связи молодых людей с 

подростково-молодежными центрами; 

4) возрождение молодежных клубов, 

для оказания квалификационной помощи 

большему числу лиц; 

5) помощь молодым людям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации. 

6) улучшение социальной среды [16]. 

Профилактикой правонарушений в 

молодежной среде занимаются все под-

разделения органов внутренних дел. 

Необходимо заметить, что роль деятель-

ности педагогов повышается, проводится 

плодотворная работа с учениками в 

направлении профилактики девиантного 

поведения. Для этого учительский совет 

создаёт различные программы, проводят с 

учениками классные часы, ситуационные 

тренинги, сплачивают коллектив, всё это 

способствует улучшению обстановки в 

общеобразовательных учреждениях [17]. 

Так же, с семьями проводится комплекс 

занятий, в целях предупреждения критич-

ных ситуаций [18].  

Исследуя данный вопрос, формируется 

вывод, что проблемой девиантного пове-

дения занимаются и есть надежда, что в 

будущем произойдут изменения [19]. 

Только при такой усиленной работе, по-

явится возможность исключить острые 

формы девиации. Система социальной 

защиты, институт семьи и образования 

будут иметь больше влияния в нашем об-

ществе, и молодое поколение будет осо-

знавать, что такое моральные нормы, до-

пустимое поведение, но для этого, всем 

социальным институтам необходимо раз-

виваться вместе с молодёжью, чтобы по-

нимать суть их проблем и направлять мо-

лодёжь на правильный путь [20]. 
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