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Аннотация: процессы трансформации, которые происходят в современ-

ном обществе, сопровождаются глубочайшим кризисом, который распростра-

нён на все сферы общества. Социальное пространство стремительно заполня-

ется девиантными ценностями, нарушаются или игнорируются существующие 

нормы права и морали значительной частью индивидов. В условиях кризисного 

состояния общества личность оказалась в сложной ситуации выбора ценно-

стей, приоритетов, средств адаптации, и наиболее остро эта проблема прояв-

ляется в молодежной среде. 
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Процессы трансформации, которые происходят в современном обществе, 

сопровождаются глубочайшим кризисом, который распространён на все сферы 

общества. На современном этапе развития перед учеными встает довольно слож-

ная задача – осмыслить причины этого кризиса. Фактически отечественный со-

циум пребывает в состоянии ценностно‐нормативной дезинтеграции, то есть со-

циальной анемии (состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не 
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соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились). Негатив-

ным аспектом указанных тенденция является то, что социальное пространство 

стремительно заполняется девиантным ценностями, нарушаются или игнориру-

ются существующие нормы права и морали значительной частью индивидов. В 

условиях кризисного состояния общества личность оказалась в сложной ситуа-

ции выбора ценностей, приоритетов, средств адаптации, и наиболее остро эта 

проблема проявляется в молодежной среде. 

В современных условиях противоправное и асоциальное поведение приоб-

ретает массовый характер и часто воспринимается как рациональный и общепри-

нятый образ жизни. Не случайно, что за последнее десятилетие статистика фик-

сирует катастрофический рост молодежной наркотизации и алкоголизации, по-

вышается уровень преступности среди молодого поколения. А ведь именно по-

зиция молодежи предусматривает направление и темп процессов модернизации 

нашего общества, поэтому социальное поведение молодежи выступает как объ-

ект исследований, которые, в свою очередь, приобретают для современной Рос-

сии особую актуальность, так как в динамике последних лет масштабы молодеж-

ной девиации получили размеры, угрожающие социальной безопасности в це-

лом. 

Неопределенным является комплекс причин и факторов, детерминирующих 

отклонения, особенности девиантного поведения в молодежной среде. Эти об-

стоятельства существенно актуализируют необходимость всестороннего науч-

ного познания феномена девиации, причем в общем и систематизированной вза-

имосвязи всех видов девиантного поведения. 

Преступность является наиболее опасным отклонением от социальных 

норм. К преступлениям, которые совершаются молодым поколением в первую 

очередь относят такие как мошенничество, кражи, грабежи, убийства и тому по-

добное. В последнее время наблюдается тенденция к росту преступности среди 

детей (рис. 1.). 
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Рис. 1. Динамика преступности среди молодежи 
 

По данным статистики каждый пятый подросток повторно совершает пре-

ступление. Из года в год количество таких детей увеличивается. В большинстве 

регионов растет рецидивная и групповая преступность среди молодежи. 

Важнейшим мотивом совершения преступлений среди молодежи на совре-

менном этапе является тяжелое материальное положение, которое существенно 

сокращает возможности подростков для удовлетворения своих интересов и же-

ланий. Это толкает несовершеннолетних на совершение преступлений. Также 

это и психологический фактор: это и конфликты с родителями, учителями, пси-

хические расстройства самого себя. 

Пьянство и алкоголизм получили широкое распространение среди моло-

дежи. На сегодня, не смотря на позитивные тенденции сокращения показателя 

численности больных алкоголизмом, в России зарегистрировано более 

1746,5 тыс. больных алкоголизмом (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность больных алкоголизмом, состоящих на учете 

в лечебно‐профилактических организациях на конец отчетного года 
 

Для молодежи алкоголь средство для раскрепощения и преодоления застен-

чивости, от которой страдают многие подростки. 

По данным исследований 33% опрошенных в России детей впервые попро-

бовали алкоголь в 13–15 лет, 15% подростков впервые прикладываются к рюмке 

в 10–11 лет. В 16–17 лет почти все подростки уже «о дегустировали» спиртные 

напитки. Ежегодно в стране от чрезмерного употребления некачественных алко-

гольных веществ умирает большое количество людей, в том числе среди моло-

дого поколения. При этом смертность от алкоголя среди городского населения 

выше чем среди сельского населения (рис. 3). 
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Рис. 3. Смертность населения в 2013 году от алкоголя по причинам смерти 
 

Алкоголь разрушает семьи, количество детей сирот при живых родителях 

постоянно растет. 

Важной предпосылкой девиантного поведения является наркомания. 

В России зарегистрировано более 308,3 тыс. наркозависимых (рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика численности больных наркоманией, состоящих на учете 

в лечебно‐профилактических организациях на конец отчетного года 
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Путь молодых людей к наркомании начинается с безнадзорности со сто-

роны общества и семьи, когда подросток попадает под влияние так называемого 

авторитета неформальной группы. Подавляющее большинство наркозависимых‐

молодые люди от 15 до 25 лет. За последние 10 лет доля больных наркоманией 

среди несовершеннолетних увеличилась в 6–8 раз. 

И эти данные не являются полностью достоверными, так как эти цифры мо-

гут в 5–10 раз быть больше. Психиатры и психологи применяют различные ме-

тоды лечения, от этой пагубной привычки навсегда освобождаются только 

10– 12% наркоманов. Остальные 80–90% начинают принимать наркотики. 

Увеличивается количество преступлений, осуществляется под действием 

наркотических веществ цифра которых достигает 2,5 тыс. Преступлений, а непо-

средственно органом внутренних дел зарегистрировано 7,9 тыс. преступлений, 

совершенных наркоманами. 

Рассмотрев основные формы девиантного поведения (преступность, алко-

голизм, наркомания), можно сделать вывод, что каждая из этих форм так или 

иначе зависит от психологического состояния индивида, взаимоотношений с 

окружающим его окружением, а также от его образования, социального состоя-

ния в обществе, от определенного рода занятия, от его финансовых потребностей 

и т.д. В последнее время очень изменилось материальное положение многих 

слоев населения нашей страны. Многие граждане живут за чертой бедности, от-

мечается рост количества безработных, особенно среди молодого поколения. Все 

это создает конфликтные ситуации, а они приводят к девиациям среди молодежи. 

Важнейшим способом преодоления данной проблемы, по нашему мнению, явля-

ется улучшение уровня жизни в стране в целом и в частности молодого поколе-

ния за счет создания социальных службы и другие организаций, разработки эф-

фективных государственных и региональных программ. Но если их деятельность 

не будет поддерживаться государством, рост этих девиантных форм поведения 

только расти. 
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