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Аннотация: 
В статье проводится анализ предпосылок возник-
новения девиантного поведения, раскрывается со-
держание ключевых понятий, условий и механизмов, 
этапов формирования и развития процесса девиа-
ции личности. Выделяются факторы, влияющие на 
девиантное поведение, к которым относятся: соци-
альные, социально-психологические, психологиче-
ские, биологические. Авторами изучены основные 
подходы и проблемы классификации поведенческих 
отклонений. Статья содержит основные резуль-
таты эмпирического исследования, посвященного 
изучению сущности и структуры девиантного по-
ведения. Исследование позволило определить ос-
новные причины, влияющие на отклоняющееся по-
ведение студентов, степень сформированности 
знаний студенчества в области феномена девиа-
ции, путей и способов недопущения девиантного по-
ведения со стороны молодежи. Объектом исследо-
вания являются студенты высших учебных заведе-
ний, предметом – определение студенчеством сущ-
ности девиантного поведения, его структуры и 
особенностей проявления в молодежной среде. Ме-
тодами сбора информации послужили экспресс-
опрос и фокусированное интервью. 
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Summary: 
The paper analyzed the backgrounds to deviant behav-
ior and identified the key terms, conditions, mecha-
nisms and development stages of the deviation of the 
personality. The study highlighted the factors affecting 
deviant behavior, including social, social and psycho-
logical, psychological, biological ones. The authors 
discussed the basic approaches to and problems of 
classifying behavioral abnormalities. The paper pre-
sented the main results of an empirical study on the es-
sence and structure of deviant behavior. The survey 
made it possible to identify the main reasons that had 
an impact on the aberrant behavior of students, the 
level of their knowledge in the field of the phenomenon 
of deviation, ways and means to prevent deviant behav-
ior of young people. The study focused on students of 
higher professional institutions; the students’ identifi-
cation of deviant behavior, its structure and manifesta-
tion in youth environment was the scope of research. 
Snap poll and focused interview served as the data col-
lection methods. 
 
 
 
 
 

Keywords:  
deviant behavior, social control, social and adaptive 
strategies, self-destructive behavior, post-traumatic 
syndrome, crisis, social maladjustment, youth, stu-
dents. 
 
 

 
 
В свете последних событий, связанных с общемировым кризисом, происходящим во всех 

сферах жизнедеятельности современного общества, возрос интерес к проблемам девиантного 
поведения личности, что обусловило необходимость исследовать более тщательно и глубинно 
причины, формы, динамику отклоняющегося поведения, его профилактику и поиск эффективных 
мер социального контроля в глобализирующемся пространстве. Молодое поколение россиян пе-
реживает кризисную ситуацию, при которой разрушаются прежние стереотипы и формы поведе-
ния, нормы и ценностные ориентации. Формирование новых социально-психологических моде-
лей адаптации происходит неупорядоченно, сумбурно, когда молодые люди не успевают приспо-
собиться к происходящим социокультурным изменениям, не имея для этого необходимых жиз-
ненных навыков. Недостаток специализированных знаний и умений в области формирования 
здорового образа жизни, а также отсутствие современной социально-адаптивной стратегии по-
ведения у взрослых (родителей/педагогов) приводят к отсутствию необходимой своевременной 
и квалифицированной социально-психологической помощи и поддержки.  



Авторами был проведен анализ теоретических социологических направлений девиантного 
(отклоняющегося) поведения. В первую очередь в основе данного понятия лежат действия чело-
века, поступки, не соответствующие или противоречащие традиционным, установленным офици-
ально в конкретном обществе нормам и правилам поведения. Среди особенностей девиантного 
поведения принято выделять несоответствие общепринятым или официально установленным со-
циальным нормам, появление негативной оценки со стороны других людей. Отклоняющееся пове-
дение, повторяющееся многократно или длительное время, также является разрушительным, 
наносящим ущерб личности (группе/общности). Данные формы поведения не должны возникать в 
нестандартных ситуациях (например, под воздействием посттравматического синдрома, кризисной 
ситуации или как следствие самообороны), они должны согласоваться с общей направленностью 
личности. Тем самым сущность данного понятия указывает на то, что оно рассматривается в пре-
делах медицинской нормы и не соотносится с патологическим состоянием или психическим забо-
леванием, сопровождаясь многообразными проявлениями социальной дезадаптации.  

В социально-гуманитарном контексте анализ теоретических концепций позволяет нам 
определить девиантное поведение личности как поведение, отклоняющееся от наиболее важных 
социальных норм, причиняющее ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающе-
еся социальной дезадаптацией. Появление и дальнейшее проявление девиантных склонностей 
личности сопровождается несколькими этапами, среди которых принято выделять следующие. 
Во-первых, первые проявления поведения происходят обычно под чьим-либо влиянием или в 
компании. Существенную роль в подобных ситуациях играют любопытство, подражание, попытки 
самоутверждения в группе. Во-вторых, экспериментирование с различными видами психоактив-
ных веществ (алкоголем, медикаментами, наркотиками). В-третьих, переход девиантного пове-
дения в болезнь. Каждый указанный этап находится под воздействием множества факторов, к 
которым можно отнести социальные, социально-психологические, психологические, биологиче-
ские. Так, социальные факторы связаны с нестабильностью общества, доступностью многих пси-
хоактивных веществ, отсутствием позитивных социокультурных традиций. Социально-психоло-
гические обусловлены высоким уровнем коллективной и массовой тревоги, связаны с отсут-
ствием для подрастающего поколения привлекательных досуговых центров, романтизацией де-
виантного поведения в массовом сознании, ослаблением межпоколенных связей, «разрыхлен-
ностью» поддерживающих связей с семьей и другими позитивно-значимыми группами. Психоло-
гические факторы акцентируют внимание на отсутствии сформированности личностного само-
определения, неразвитости навыков внутреннего диалога, низкой стрессоустойчивости, отсут-
ствии сдерживающих факторов поведения, повышенной необходимости в возникновении пере-
мен во всех сферах жизнедеятельности [1, с. 77]. Биологические факторы характеризуют при-
родную и агрессивную направленность использования психоактивного вещества, индивидуаль-
ную толерантность, хаотичное протекание в организме процессов детоксикации, трансформиру-
ющуюся систему мотивации, контроля, коррекции процессов течения заболевания. 

Я.И. Гилинский, один из представителей социологического направления, считает, что со-
циальные неравенства, разница в возможностях по удовлетворению потребностей разных соци-
альных групп как раз и являются причинами возникновения отклоняющегося поведения. Э. Дюрк-
гейм, классик французской социологической школы, рассматривал девиантное поведение в раз-
резе социализации, соотнося данное понятие с коллективным сознанием, социокультурным опы-
том, ценностями и традициями, увековеченными историей человечества. М. Вебер, представи-
тель немецкой социологии, отводил значимую роль добровольной институциональной социали-
зации, полагая, что процесс социализации осуществляется на основе усвоения культурных цен-
ностей и применения в поведении личности общепринятых норм, традиционно разделяемых чле-
нами социума независимо от эпохи и места проживания. Т. Парсонс, изучая социализацию во 
взаимосвязи с девиантным поведением, отмечал параллель с процессом функциональной адап-
тации индивида. Производя анализ основных этапов девиации, американские исследователи 
Д. Хьелл и Д. Зиглер объясняли сущность этого процесса как фундамент, на котором базируются 
и развиваются взгляды, интересы и предпочтения личности [2]. 

Отечественные социологи, среди которых отметим Е.Н. Бутенко, Г.У. Курманову, М.Н. Ни-
китину, И.И. Осинского, О.В. Шматко, также в своих научных работах освещали те или иные 
формы девиантного поведения, рассматривая данный феномен на стыке социологических пара-
дигм. Проявления десоциализации и ресоциализации рассматриваются в работах криминологов 
и юристов (Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева, П.С. Самыгина, Н.А. Стручкова, А.М. Яковлева и 
других ученых). Как видим, понятие девиантного поведения носит междисциплинарный характер 
и связано с многочисленными попытками исследовать поведенческие отклонения, рассматривая 
данную форму зависимости с точки зрения негативных проявлений социального, психологиче-
ского, культурного, политического и экономического характера. Исходя из вышеизложенного, сле-
дует выделить основные подходы к классификации поведенческих отклонений (см. рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Научные подходы к проблеме классификации поведенческих отклонений 

 
Анализ подходов различных научных школ социально-гуманитарного знания позволил вы-

делить следующие наиболее часто применяемые при проведении практических исследований 
методики исследования девиантного поведения: опросник Басса – Дарки, выявляющий проявле-
ния агрессивного и враждебного поведения в процессе межличностного взаимодействия; мето-
дика А. Эллиса, определяющая степень рациональности/иррациональности мышления, оценки 
наличия и выраженности иррациональных установок; тестовая методика Б. Стефансона «Q-сор-
тировка» по изучению представлений о себе и основных тенденций поведения человека в реаль-
ных группах; методика диагностики склонности/предрасположенности к тем или иным девиациям 
(А.Н. Орел); карта наблюдений Д. Стотта по выявлению особенностей дезадаптированных к 
условиям образовательной организации обучающихся; опросник для исследования уровня им-
пульсивности В.А. Лосенкова, шкала Дж. Тейлора, измеряющие уровень тревожности; методика 
диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Васермана в модификации В.В. Бойко 
и методика аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. Эйдемиллера, позволяющая опре-
делить тип акцентуаций характера личности. 

Таким образом, анализ теоретических концепций и результатов практических исследова-
ний последних десятилетий демонстрирует нам большой массив способов исследований, 
направленных на выявление склонностей/предрасположенностей личности к девиации.  

С целью изучения девиантного поведения, условий и механизмов, влияющих на развитие 
процесса девиации личности, в 2017/18 учебном году в Кубанском государственном универси-
тете и Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина совместно 
было проведено социологическое исследование «Девиация глазами студента», в котором при-
няли участие обучающиеся указанных вузов. Объектом исследования выступили студенты фа-
культета управления и психологии (КубГУ) и студенты юридического факультета (КубГАУ). Пред-
метом социологического исследования явилось определение студенчеством сущности девиант-
ного поведения, его структуры и особенностей проявления в молодежной среде. 



Согласно цели были решены следующие задачи: выявлены сущность и содержание девиа-
нтного поведения; основные причины, влияющие на отклоняющееся поведение студентов; степень 
сформированности знаний студенчества в области феномена девиации; пути и способы недопу-
щения девиантного поведения со стороны молодежи. С помощью экспресс-опроса и фокусирован-
ного интервью исследованию подверглись 120 студентов кубанских вузов по квотной выборке с 
дифференциацией по полу, направлению и курсу обучения. Опросник содержал вопросы, имею-
щие закрытую, открытую и полузакрытую формы, включая оценочные и ранжированные ответы. 

В ходе социологического исследования было выявлено, что 94 % студентов знакомы с тер-
мином «девиантное поведение», из них 56 % узнали о нем из программы средней общеобразова-
тельной школы, 28 – от родителей, 16 усвоили его путем приобретения собственного социокуль-
турного опыта (СМИ, интернет). Понятие «девиация» 54 % молодых людей рассматривает как от-
клоняющееся поведение от установленных в обществе норм и правил, 21 подразумевает под ним 
преступность и нарушение закона, 15 соотносят его с суицидальными проявлениями, а также по-
ступками, связанными с алкоголизмом, наркоманией и проституцией, лишь 10 % студентов затруд-
нились дать четкое определение данному термину. Совершенно справедливо ученые из Института 
гуманитарных исследований Республики Башкортостан Д.М. Абдрахманов и А.М. Буранчин к вы-
шеперечисленным негативным девиациям, распространенным в нашей стране, отнесли еще от-
казное материнство, активный рост употребления населением психотропных веществ, возраста-
ние экстремизма, увеличение смертности и психических заболеваний [3, с. 97]. 

Среди причин, лежащих в основе проявлений девиантного поведения со стороны индиви-
дов, кубанскими студентами были названы глубокие экономические и политические трансфор-
мации общества (33 %), плохое окружение и неблагоприятная социальная среда (27,5), генети-
ческая предрасположенность и наследственность (20), индивидуальные качества личности, та-
кие как лень, безответственность и распущенность, «наплевательское отношение к себе и окру-
жающим» (19,5). 

Результаты проведенного на базе двух крупнейших кубанских вузов социологического ис-
следования позволяют конкретизировать и индивидуализировать процесс девиации, который, по 
мнению студенчества, одновременно мешает гармоничному развитию отдельной личности, при-
водя ее к саморазрушению, и негативно влияет в целом на прогрессивное развитие социума, его 
стабильность и устойчивость. Так, большинство студентов (58 %) считают, что наряду с такими 
социальными действиями, как правонарушения, злоупотребление алкоголем, наркотиками, таба-
кокурение, использование бранных слов и ненормативной лексики, к отклоняющемуся поведе-
нию в области образовательных практик можно отнести опоздания и пропуски занятий студентов 
без уважительной причины, срывы занятий, «проставление» сессии, оскорбления профессорско-
преподавательского состава вуза. 

Что касается степени сформированности навыков саморефлексии и самоорганизации 
среди студенчества Кубанского государственного университета и Кубанского государственного 
аграрного университета имени И.Т. Трубилина, то в результате подсчета данных социологиче-
ского исследования получены следующие результаты. Так, соблюдают режим дня, т. е. пра-
вильно сочетают режим учебы и отдыха, 13 % студентов, иногда соблюдают – 62 и никогда не 
соблюдают 25. На подготовку и выполнение домашнего задания тратят 1 час в день 45, 2 часа – 
35, 3 часа – 10 и не смогли подсчитать отведенного на учебу времени 10,0 % студентов. Отметим, 
что среди девушек, принявших участие в данном исследовании, всегда готовыми к занятиям яв-
ляются 38 %, среди юношей 12. Хорошо ориентируются в расписании учебных занятий 64,0 % 
студентов, путаются в недельном расписании 7,5, четко не знают своего расписания на один день 
8,5. На вопрос: «Интересуются ли родители Вашей успеваемостью в вузе?» – ответили «да» 60, 
не интересуются знаниями и успехами своих детей 25 и иногда интересуются лишь 15 % родите-
лей опрошенных студентов. Авторы статьи выражают согласие с мнением ростовских ученых-
социологов Южного федерального университета Н.Х. Гафиатулиной и А.В. Верещагиной относи-
тельно разрушения системы современных семейных ценностей, неизбежно влекущего за собой 
дезориентацию молодого поколения, негативное влияние на полноценное развитие личности 
подростка, его психическое, физическое и социальное здоровье [4]. 

Также в свете последних событий, произошедших в Керченском политехническом колледже 
в октябре 2018 г., 28 % студентов кубанских вузов к вышеперечисленным формам девиантного по-
ведения добавили утрату прежних традиционных ценностей и уважения к старшим, террористиче-
ские атаки, агрессивное настроение молодых людей по отношению к сверстникам, перенесение из 
виртуального вымышленного мира тактик и прохождения игр в реальность. С.М. Фролова совер-
шено справедливо отмечает, что технологии, так востребованные сегодня современной молоде-
жью, способствуют развитию социальной девиации, так как ограничивают личную свободу и позво-
ляют вторгнуться в мир индивида помимо его воли (странички в соцсетях) [5, с. 141]. 



Эмпирический анализ сформированных знаний студенческой молодежи относительно опас-
ного распространения девиантного поведения среди подрастающего поколения позволяет сделать 
следующие выводы. Так, в ходе исследования 63 % обучающихся первокурсников отметили, что 
растеряны, не обучены и толком не знают, как следует вести себя с девиантами, в том числе и при 
чрезвычайных ситуациях. Имеют опыт общения с людьми с отклоняющимся поведением 22 % сту-
дентов первого курса и 41 % студентов-второкурсников. Контактировали с алкоголиками в моло-
дежной среде 11,8, в семейном кругу 47 % студентов; с наркоманами в молодежной среде 30, в 
семейном кругу 14 % студентов; с людьми, склонными к суициду, 8 %. Затруднились с ответом на 
вопрос: «Приходилось ли Вам в своей жизни встречаться с девиантами?» 38 % опрошенных.  

В связи с этим авторы статьи разработали ряд рекомендаций по недопущению девиант-
ного поведения со стороны студенческой молодежи. Во-первых, кураторам в вузах необходимо 
продолжать обучать студентов начальных курсов рационально распределять время при плани-
ровании учебной работы, воспитывать в них такие качества, как усердие, ответственность, ак-
тивность, целеустремленность, самостоятельность, серьезный подход к выполняемой работе; 
проводить просветительскую работу по ведению здорового образа жизни. Во-вторых, профес-
сорско-преподавательскому составу кафедр, ведущих социально-гуманитарные дисциплины, ис-
пользовать в учебных занятиях формы работы с обучающимися, благодаря которым студентам 
прививаются такие единые для всех ценности и ориентации, как толерантность, гуманизм, лю-
бовь к ближнему, удовлетворенность от занятий любимым делом, чувство общности и солидар-
ности. В-третьих, административным ресурсам вуза нужно планировать и организовывать меро-
приятия, сохраняющие физическое здоровье студенчества, поддерживающие комфортный пси-
хологический климат и настрой в студенческих группах, что помогает студенческой молодежи 
овладевать культурой речи и общения, расширяет кругозор, способствует саморазвитию и само-
совершенствованию, единению молодых людей; привлекать студентов к различным научно-об-
разовательным проектам в рамках факультета и кафедр; в ходе обучения выявлять научные ин-
тересы, способности и творческие возможности студенческой аудитории. В-четвертых, регио-
нальным и федеральным органам власти необходимо осуществлять политику, нацеленную на 
стимуляцию роста благополучных семей, на поддержку малообеспеченных и многодетных се-
мей, предоставляя им возможность качественного образования, выявляя и продвигая одаренных 
и талантливых детей из различных уровней стратификационной системы; уделять должное вни-
мание финансированию образовательных учреждений. 
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