
Правовая культура в современном обществе 2020 

579 

УДК 34.01 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ДЕСТРУКТИВНОЙ ДЕВИАЦИИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

А. А. Дыжова 

профессор кафедры правовых дисциплин, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,  

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

e-mail: anna-d77@bk.ru 
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среди молодежи. В статье используются 

данные результатов опроса, проводимого в 

рамках научно-исследовательской темы: 

«Правовая культура и правовой нигилизм 

студенческой молодежи: проблемы и пути 

их решения».  
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Гендер можно считать основой вхождения молодых людей во взрослую 

жизнь. Очень многие достижения и проблемы подросткового и раннего моло-

дежного возраста связаны именно с гендерными особенностями юношей и де-

вушек. Если мы говорим о поведении человека, то можно определить его как 

образ жизни, действий и поступков людей. Бытует мнение, что поведение от-

дельного человека — это его личное дело. Однако, живя в обществе, любой че-

ловек постоянно взаимодействует с другими членами общества. И здесь, если 

мы говорим о поведении, нарушающем социальные нормы общества, которое 

выражается в противоправных поступках, мы имеем в виду деформацию право-

вого сознания и, как следствие, девиантное (отклоняющееся) поведение. 

Деформация (от лат. deformatio — «искажение») правового сознания 

предполагает некоторый изначальный запас правовых по своей природе взгля-

дов, знаний, установок, которые в силу различных причин превратились в ка-

кие-то иные, неправовые конструкции или остались правовыми лишь номи-
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нально или частично. Деформация правового сознания — это социальное явле-

ние, характеризующееся изменением его состояния, при котором у носителей 

формируются определенные идеи, представления, взгляды, знания, чувства и 

настроения, переживания и эмоции, которые искаженно отражают юридиче-

скую действительность и выражают отрицательное отношение к действующему 

праву, законности и правопорядку [1]. 

Что касается девиантного поведения, то в нашем исследовании мы исхо-

дили из социологического понимания девиантного поведения и относили к 

нему правовую девиацию — правонарушения и преступления и социальную — 

нарушение социальных норм (безбилетный проезд, алкоголизм, наркомания, 

аморальное поведение и т. п.). 

Прежде чем изучить степень опасности проявления девиантного поведе-

ния в молодежной среде, определимся с самим понятием. Так, девиантное по-

ведение (также социальная девиация, отклоняющееся поведение) — это устой-

чивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее рас-

пространенных и устоявшихся общественных норм [2].  

В ходе проводимых исследований мы решили выяснить степень проявле-

ния деструктивной девиации юношами и девушками, обучающимися в высших 

учебных заведениях нашей страны. В статье были проанализированы данные 

по молодежной выборке респондентов в возрасте от 18 до 31 года.  

Основные деформации практического сознания лежат преимущественно 

в сфере отношений молодых людей к социальным и правовым ценностям. Осо-

бенно незащищенным от негативного воздействия является молодое поколение 

с несформировавшейся системой ценностей и норм, с неустойчивым представ-

лением о должном поведении. Неумение противостоять внешнему воздей-

ствию, критически оценивать происходящие события и личный опыт приводит 

к тому, что многие молодые люди под давлением тех или иных обстоятельств, 

становятся правонарушителями. К сожалению, как показывают результаты 

проведенного социологического опроса, опасность обсуждаемой проблемы за-

ключается в том, что потенциальная девиация значительно превышает реаль-

ную. Как видим в таблице 1, многие юноши и девушки допускают возможным 

нарушить закон, если их вынудят обстоятельства. 

Таблица 1 — Распределение ответов на вопрос: «Допускаете ли Вы  

для себя возможность нарушить закон?», в % 

Варианты ответа Юноши Девушки 

Да, при любом удобном случае 0,8 0,5 

Да, если вынудят обстоятельства 43,4 43,2 

Да, если будет выгодно 7,0 4,9 

Нет, ни при каких обстоятельствах 48,1 49,5 
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Также результаты наших исследований показывают, что многие молодые 

люди, хотя и осведомлены в основных юридических вопросах и знают о воз-

можности наступления наказания за противоправные действия, все-таки их со-

вершают. Результаты отражены на рисунке 1. 

Как видно на рисунке 1, по собственной инициативе совершали противо-

правные действия 12,0 % женщин и 24,2 % мужчин. При этом против своей во-

ли преступления совершили 20,2 % мужчин и 8,8 % женщин. 

Рисунок 1. — Распределение ответов на вопрос:  

«Приходилось ли Вам совершать какие-либо противоправные действия?» 

(данные за 2013–2014 гг., в %) 

Аналогичные исследования были проведены и в 2016–2018 гг. Результаты 

показывают, что число молодых людей, совершающих противоправные дей-

ствия по собственной инициативе, снизилось (рисунок 2).  

Рисунок 2 — Распределение ответов на вопрос:  

«Приходилось ли Вам совершать какие-либо противоправные действия?» 

(данные за 2016–2018 гг., в %) 
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Как видно из диаграммы, в два раза больше правонарушений совершается 

именно мужчинами, при этом из количества мужчин, которые совершили пра-

вонарушения, 15,5 % указывают, что совершили их против своей воли, количе-

ство же таких женщин составило 11,7 %. То есть из общего числа совершенных 

правонарушений именно женщины больше совершают преднамеренных и об-

думанных правонарушений, чем мужчины.  

Конечно же, нас заинтересовал вопрос о причине совершения молодыми 

людьми противоправных действий. При рассмотрении такого явления, как по-

тенциальная девиация, наиболее важным моментом является ее изучение с це-

лью корректировки возможного противоправного поведения молодых людей в 

сторону правового. И в этой связи необходимо понять, каковы же причины, по 

которым молодые люди становятся на скользкий и опасный путь правонаруше-

ний. Наиболее популярные ответы отражены на рисунке 3. 

Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос: 

«Что является причиной совершения Вами противоправных поступков?» 

(данные за 2013–2014 гг., в %) 

Примечание. В вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма 

может составлять более 100 %. 

Из рисунка 3 видно, что по собственной глупости совершают противо-

правные действия 21,9 % юношей и 13,4 % девушек. Под воздействием спирт-

ных напитков правонарушения совершают 6,7 % респондентов мужского пола 

и только 2,5 % женского, «за компанию» — 8,7 % и 2,7 % опрошенных соответ-

ственно.  

Полагаем, что группа лиц, относящихся к так называемой группе риска, 

требует особого внимания со стороны общественных институтов, деятельность 

которых направлена на формирование правового сознания молодежи (семья, 

муж. жен. 
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образование, органы государственного управления, СМИ). Правовое воспита-

ние должно способствовать тому, чтобы молодые люди начали задумываться 

над своими поступками, научились оценивать их, сдерживать в необходимых 

случаях свои порывы. Необходимо учиться управлять собственными побужде-

ниями, противостоять отрицательным влияниям на них со стороны других лю-

дей. Недооценка значимости формирования уважительного отношения к зако-

нам приводит к их нарушению и, как следствие, привлечению к ответственно-

сти. 

Что касается гендерного различия, то результаты анализа данных за 

2016–2018 гг. выглядят следующим образом (рисунок 4).  

Рисунок 4 — Распределение ответов на вопрос: 

«Что является причиной совершения Вами противоправных поступков?», 

данные за 2016–2018 гг., в % 

Примечание — В вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма 

может составлять более 100 %. 

Как видно на диаграмме, на нарушение шли сознательно 1,9 % женщин и 

4,7 % мужчин. Количество правонарушений под воздействием спиртных 

напитков среди мужчин (9,3 %) выше, чем среди женщин (1,5 %). На незнание 

о противоправности своих действий указали 15,5 % мужчин и 10,2 % женщин.  

Можно отметить, что определяющее влияние на поведенческий аспект 

правовой культуры оказывает не только знание правовых норм и их беспреко-

словное исполнение, но и особенности морального выбора при совершении то-

го или иного поступка. И здесь необходимо отметить, что этот выбор молодой 

человек делает не только и не столько на основе юридической информации, 

сколько под воздействием и благодаря своей нравственной, моральной пози-

ции, внутреннему убеждению, которые формируются при непосредственном 

воздействии семьи и ближайшего социального окружения. Отметим, что среди 

сдерживающих факторов совершения противоправных поступков в молодеж-
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ной среде безусловным лидером является воздействие норм морали и нрав-

ственности, а также личностные установки. Безусловно, это является положи-

тельной тенденцией и должно учитываться при изучении правовой культуры 

современной белорусской молодежи и выработке мер, направленных на ее 

формирование [3]. 
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