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На основе результатов социологического исследования рассматриваются по
веденческие установки молодежи в отношении противоправных действий. Сделан 
анализ различных проявлений девиантного поведения по полу, возрасту, месту про
живания, занятости.

Во все времена общество собиралось подавлять нежелательные формы 
человеческого поведения. Резкие отклонения от нормы как в положительную, 
так и в отрицательную стороны грозят стабильности общества, которая всег
да ценится превыше всего. Хотя, по мнению многих знаменитых социологов, 
в частности Э. Дюркгейма, девиантное поведение указывает на устаревание 
норм, появление новых социальных явлений, необходимость перемен. Од
нако распространение девиаций в молодежной среде имеет особый харак
тер и встречается чаще, чем среди других возрастных групп по ряду причин. 
Нередко это просто социальная незрелость и физиологические особенно
сти формирующегося организма. Проявляются они в стремлении испытать 
острые ощущения, в недостаточной способности прогнозировать послед
ствия своих действий, гипертрофированном стремлении быть независимым. 
Молодой человек часто не соответствует требованиям, которые предъявляет 
к нему общество, он не готов к выполнению определенных социальных ро
лей в той мере, в какой ожидают от него окружающие. В свою очередь, он 
считает, что не получает от общества того, на что вправе рассчитывать. Для 
некоторых из них характерны низкая самооценка и негативное представление 
о себе. Другие поддерживают уровень самооценки, отрицая свои проблемы 
или не желая признавать соответствие между своим поведением и представ
лением о самих себе. Они отказываются брать на себя ответственность за 
свои действия и во всех своих бедах обвиняют других людей и внешние об
стоятельства. Можно отметить некоторые проявления социальной аномии, о 
чём свидетельствуют ответы на вопрос «Возможно ли в наше время прожить 
честно, не нарушая закон?».
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Таблица 1 -  Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, мож
но ли в наше время прожить честно, не нарушая закон?»,%

Варианты ответов Общее
распределение Девушки Юноши До 20 

лет
20-24
года

Старше 
25 лет

Да, возможно 17,6 16,6 19,0 16,2 15,7 22,9

Скорее возможно 23,9 29,6 16,1 21,5 22,2 30,8
Скорее невозможно

29,3 31,0 26,9 31,4 31,7 22,0

Нет, невозможно 17,4 10,7 26,6 20,4 18,0 11,2
Затрудняюсь
ответить 11,8 12,0 11,3 10,5 12,4 13,1

Если рассматривать результаты по общему распределению, то тех, кто 
ответил однозначно «да» и «нет» оказалось одинаковое количество -  по 
17%. Среди законопослушных 19% составляют юноши, 16,6% -  девушки, 
т. е. вопреки бытующим представлениям приверженность нормам моло
дых женщин не такая прочная. Однако среди отрицающих закон юношей 
больше более чем в 2 раза. Почти каждый десятый ответивший затруднился 
вообще определиться по этому вопросу, а в основной массе молодежь за
нимает промежуточную позицию, т. е. в определенной ситуации они, воз
можно, будут действовать по обстоятельствам, а не по закону. Также под
тверждается тезис о том, что законопослушание растет с возрастом. Таким 
образом, современные условия жизни молодежь желает приспособить под 
свои собственные, нередко эгоистичные цели, оправдывая это безнормно- 
стью в обществе, невозможностью прожить честно, не нарушая закон. Об 
этом свидетельствуют ответы и на прямой вопрос «Сможете ли вы пойти на 
нарушение закона, чтобы обеспечить свое благополучное будущее?». Твер
до ответили «да» 5,5%, а «скорее да, чем нет» 17,1%, никогда не пойдут на 
нарушение закона 20%, «скорее нет, чем да» 35,7%, затруднились с ответом 
21,7%. Большое число сомневающихся и затрудняющихся говорит о том, 
что иммунитет против преступлений у нашей молодежи очень неустойчив. 
Причины здесь могут быть разными. В частности, можно выяснить мне
ние по этому вопросу, в зависимости от места жительства в детстве, т. к. 
возможной причиной может быть урбанизация, обезличенность городской 
жизни, а также род занятия, образование.
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Таблица 2 -  Распределение ответов на вопрос «Сможете ли Вы пойти 
на нарушение закона, чтобы обеспечить своё благополучное будущее?», в 
зависимости от места жительства в детстве и рода занятий, %

Варианты ответов
Прожи
вали в 
городе

Прожи
вали в 

райцен
тре

Прожи
вали в 
селе

Рабо
таю
щие

Учащиеся
професси
ональных

лицеев

Уча
щиеся

коллед
жей

Уча
щиеся
УВО

Да, несомненно 6,2 5,2 4,9 5,7 5,4 1,2 9,0
Скорее да, чем нет 18,5 15,0 17,5 15,2 21,5 12,3 22,0
Скорее нет, чем да 37,3 41,7 23,8 36,7 33,1 29,84 40,5
Несомненно, нет 17,2 17,9 28,2 19,0 18,5 28,7 15,5
Затруднились
ответить 20,8 20,2 25,7 23,4 21,5 28,1 13,0

Среди воспитанных в сельской местности на 10% больше тех, кто не бу
дет нарушать закон ради своего благополучия. Возможно, городская жизнь 
дает больше соблазнов, свободомыслия, заставляет конкурировать с другими 
и т. д. В селе же поддерживаются традиционные ценности. Заставляют заду
маться ответы респондентов в зависимости от рода занятий. Наибольшее число 
склонных нарушать закон среди учащихся учреждений высшего образования, 
т. е. так называемой будущей элиты общества, изучающих в большом объеме 
общеобразовательные правоведческие дисциплины. При этом среди них наи
меньшее по всем категориям число затруднившихся ответить.

Интерес вызывает вопрос отношения молодежи к окружающим, добива
ющимся благополучия незаконным путем. Видят в них преступников только 
6%, просто не одобряют их поведение 31,9%, наибольшее число 42,9% отно
сятся безразлично, а 8,2% даже одобряют: «Это естественный путь, если хо
чешь жить хорошо», 11% затруднились ответить. Равнодушие к незаконному 
поведению, а тем более его поддержка отражают несформированность у моло
дежи устойчивых морально-нравственных взглядов. Хотя можно сослаться на 
неопытность, незрелость, юношеский максимализм и т. д., это серьезные недо
статки воспитательного воздействия семьи, учреждений образования и средств 
массовой информации.

Одно из проявлений девиантного поведения -  чрезмерное употребление 
спиртных напитков, приводящее к алкоголизму. В молодом возрасте это при
страстие может появиться неосознанно: «за компанию», «почувствовать себя 
взрослым» и т. д. По результатам опроса, быть в сильном алкогольном опьяне
нии приходилось 53,7%, из которых с 5,1% это случается ежемесячно и чаще, 
10% не пожелали отвечать на вопрос. Чем младше возраст, тем большее число 
бывших в сильном алкогольном опьянении, случается это как с юношами, так 
и с девушками.
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Таблица 3 -  Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам 
быть в сильном алкогольном опьянении?» по возрасту и полу, %

Варианты
ответов До 20 лет От 20 до 

25 лет
Старше 
25 лет Юноши Девушки

Ежемесячно и чаще 6,3 5,9 1,9 10,0 1,5
Только несколько раз 46,6 49,7 50,5 55,1 43,8

Употребление наркотиков распространено в значительно меньшей степе
ни, однако это не повод для успокоения, если учесть масштабы и последствия 
для личности и общества распространения этой зависимости. В ходе исследо
вания выяснилось, что употребляют наркотические вещества «ежемесячно и 
чаще» 1%, только несколько раз пробовали 4,5%, а 4,2% отказались отвечать.

При рассмотрении девиантного поведения специалисты отмечают, что 
его трудно распознать и анализировать, и даже в анонимном анкетировании 
нет гарантии абсолютно адекватных результатов. Также в условиях быстрых 
изменений трудно точно определить нормы, в результате чего девиантность 
принимает множество промежуточных форм. В последнее время в мире и в 
нашей стране все чаще и масштабнее поднимается вопрос о борьбе с курением. 
Как выяснилось, бывают в накуренном помещении ежедневно 33,5%, 1-2 раза 
в неделю 30,3%. Сами курят -  практически половина, в том числе и девушки.

Таблица 4 -  Распределение ответов на вопрос «Как много Вы употре
бляете табачные изделия», %

Варианты ответов Общее распределение Юноши Девушки
Не курили никогда 33,1 24,8 39,2
Только один раз пробовали 19,1 17,7 20,1
Только иногда «за компанию» 18,6 17,7 19,3
Менее одной пачки в день 26,3 35,1 19,9
Более одной пачки в день 2,3 4,2 1,0

Таким образом, соблазн курения очень велик для молодежи и часто это 
не потребность, вызванная зависимостью, а любопытство, желание быть при
нятым сверстниками, символ взрослости и т. д. Поэтому меры по борьбе с 
курением должны быть не только запретительного характера, но и поддержи
вающие решивших бросить. Несмотря на заметную пропагандистскую рабо
ту против курения практически 2/3 участников исследования не видят в этом 
пристрастии вреда для человека и общества: считают, что человек сам вправе 
распоряжаться своим здоровьем 43,2%; это не главная общественная пробле
ма на фоне других -  13,4%; это особый стиль жизни 2,8%; не задумывались 
об этом или затруднились ответить 6,4% и только 36,7% однозначно ответили, 
что курение приносит вред. К сожалению, за курением закрепилось множество
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привлекательных стереотипов, в том числе это символ раскрепощенности, сво
боды, творчества, аристократизма и т. д. Их сложно разрушить, поэтому вполне 
возможно прибегать первое время к административным мерам в сочетании с 
широкой просветительской работой.

Как особая социально-демографическая группа, молодежь играет веду
щую роль в воспроизводстве общества, сохранении его целостности и обнов
лении. Либеральные ценности рынка, транслируемые основными агентами 
социализации, способствуют смещению ценностных ориентаций в сторону 
экономического рационализма, прагматизма. Декларируемые СМИ свобода 
личности от общества, ценности массовой культуры, трансформируясь во все
дозволенность, негативно влияют на формирование гражданского мировоззре
ния, приводят к утрате нормативно-ценностных оснований социальной иден
тификации молодых людей.
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