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В статье обусловлена актуальность социологического изучения гендерных особенностей девиаций, а 

также представлен анализ гендерно-половых различий в проявлении некоторых негативных типов 

девиантного поведения. Сделаны выводы о том, что мужчин-девиантов больше, но женщины в 

большей степени склонны к крайним проявлениям в девиациях. Также рассматривались социальные 

факторы формирования гендерно-половой дифференциации. К ним отнесены гендерные нормы, 

дифференцированные по полу, которые требуют от мужчин успешной реализации в карьере и 

наличие высокого заработка, а от женщин замужества, рождения и воспитания детей, при этом также 

принятия активного участия в социальной жизни. 
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Отклоняющееся от нормы поведение является распространённым явлением, 

существование которого в обществе неизбежно. За последние годы в различных областях 

науки, в частности, в психологии, криминологии и социологии значительно возрос интерес к 

проблеме девиантного поведения. Он обусловлен высокой распространённостью во всём 

мире негативных форм девиации, таких как алкоголизм, наркомания, преступность, 

самоубийства. Так, по данным Росстата, число лиц, пострадавших от преступных 

посягательств на 2016 год составило 1544,2 тысяч человек [7]. По данным ВОЗ (Всемирной 

организации здравоохранения) уровень самоубийств в некоторых развитых странах довольно 

высок: на каждые 100 тысяч человек в 2012 году приходилось 12,3 самоубийств во Франции, 

19,5 в России, 21,1 в Индии, 18,5 в Японии, 16,6 в Польше, 28,9 в Корее, 28,2 в Литве [1].  

Актуальность социологического изучения девиации в контексте гендерно-половых 

различий обусловлена целым рядом факторов. Во-первых, с позиции гендерного подхода 

мужчины и женщины рассматриваются как отдельные группы с определёнными важными 

различиями и требуют специфического подхода в изучении. Это значит, что в различных 

аспектах социальной жизни, в том числе и проявлении девиантного поведения, мужчины и 

женщины проявляют себя по-разному. Эти гендерные особенности поведения приводят к 

необходимости учитывать половую принадлежность не только при изучении девиаций, но и 

при разработке стратегий снижения негативных типов отклоняющегося поведения. Во-

вторых, тема гендерно-половых различий в проявлении девиаций не является достаточно 

изученной как в отечественной, так и в зарубежной социологии. Это касается и 

теоретического, и методологического обоснования проблемы. 

Американские социологи К. Уэст и Д. Зиммерман, изучавшие конструирование 

гендера, говорят о непрерывном процессе его формирования в повседневных ситуациях. По 

их мнению, реагируя на то или иное социальное взаимодействие, индивид каждый раз 

моделирует свой гендер, выбирая, в соответствие с какими гендерными нормами ему следует 

вести себя. Однако «делать» гендер — это не всегда означает жить согласно нормативным 

представлениям о женственном или мужественном; это означает быть включенным в 

различные виды деятельности в условиях гендерной оценки» [9, с. 206]. То есть, гендер 

влияет на оценку поведения индивида в обществе, в том числе на то, будет ли поведение 

оцениваться как отклоняющееся.  

Известный британский социолог Э. Гидденс объясняет некоторые феномены 

девиантности с точки зрения гендерного подхода. Например, он подчёркивает, что насилие 

характерно в большей мере по отношению к женщинам, нежели к мужчинам. Он объясняет 

это наличием системы патриархата, который определяет неравенство полов в различных 

аспектах социальной жизни: в сфере труда, в карьере, в разделении домашних обязанностей 

[3]. Поэтому происходит доминирование одного пола над другим, что не может не сказаться 

также и на различиях отношения в обществе к поведению разных полов.  
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Американский социолог Дж. Масионис также обуславливает влияние пола на природу 

девиации существующим в обществе гендерным неравенством. Он отмечает, что  «гендер 

влияет на наше определение девиантности, ибо люди обычно используют различные 

стандарты при оценке поведения мужчин и женщин» [5, с. 280].  

Итак, гендерный подход в социологии играет важную роль в современных 

исследованиях, поскольку вполне способен объяснить такое явление, как отклоняющееся 

поведение. Практика показывает, что одни и те же формы девиации по-разному проявляются 

у мужчин и женщин. Представляется целесообразным проанализировать эти отличия в 

рамках таких распространённых сегодня форм девиантного поведения, как алкоголизм, 

наркомания, преступное и суицидальное поведение. 

Известно, что алкоголь употребляют и, соответственно, страдают от алкоголизма, в 

большей степени мужчины, чем женщины. По данным ВОЗ на 2010 год в мире общее 

употребление алкоголя на душу населения среди мужчин в среднем составило 21,2 литра 

чистого спирта и 8,9 литров среди женщин [1]. Однако, последствия от употребления 

спиртного у женщин серьёзнее, чем у мужчин. Отечественный психолог Е. П. Ильин 

объясняет это с биологической точки зрения тем, что у женщин в желудке выделяется 

меньшее, чем у мужчин количество фермента, разлагающего алкоголь до его попадания в 

кровь [4, с. 136]. Но существуют и другие, более важные факторы такой разницы в 

алкогольном поведении полов: «Мужчины пьют больше из-за своей бытовой распущенности 

(«какой же он мужчина, если не пьет»), у женщин же относительно частой причиной 

алкоголизма является одиночество, неустроенность жизни, потеря близких» [4, с. 136]. 

Исходя из этого, важно отметить, оба пола одинаково подвержены влиянию социума, только 

по-разному проявляют это. Существуют гендерные стереотипы, с точки зрения которых, 

мужчина больше должен быть склонен к риску, вызывающему поведению и даже девиациям. 

Женщины также стараются соответствовать стереотипам (примерная жена и мать, успешная 

карьеристка и т.д.), и в случае несоответствия этим «стандартам» иногда меняют своё 

поведение на отклоняющееся, чаще всего прибегая к регулярному употреблению алкоголя.  

Среди наркозависимых также можно наблюдать похожую картину: в среднем доля 

мужчин среди них выше, чем доля женщин. Но, тем не менее, доказано, что на женщин 

наркотики оказывают большее воздействие, чем на мужчин, поэтому у них быстрее 

развивается наркотическая зависимость [6]. Факторы, которые влияют на формирования 

зависимости от наркотиков у обоих полов, схожи с теми, которые вызывают алкогольную 

зависимость. Мужчины чаще всего начинают употреблять наркотики, чтобы справиться с 

социальными и поведенческими проблемами, а также находясь по влиянию неблагоприятной 

социальной среды, в то время как для женщин основными факторами являются 

психологические проблемы, домашнее насилие, расстройства пищевого поведения, стрессы, 

неблагоприятное социальное окружение. Это можно связать с тем, что в обществе от 

женщин больше требуют достижений в семейной сфере (брак, дети), в то время как от 

мужчин карьерного успеха и высоких заработков. 

Если обратиться к статистическим данным по правонарушениям, для каждой страны в 

той или иной степени будет преобладать преступления, совершённые мужчинами. По 

данным Росстата за 2016 год в России 867,8 тысяч мужчин совершили преступления, и 

только 148 тысяч женщин [8]. Объяснить такое преобладание мужской преступности, можно 

тем, что мужчины стремятся к насилию вследствие усвоения «мужского» типа поведения, 

навязанного современным социумом посредством массовой культуры, СМИ и 

формирующихся под этим влиянием социальных норм. Однако в отличие от мужской, 

женская преступность имеет несколько иной характер. Как отмечает психолог Е. П. Ильин, 

«Часто женщина не только возглавляет преступную группу, но и организовывает и 

совершает наиболее жестокие и изощренные преступления. Женщина, входя в преступную 

группу, выполняет роль «приманки» для мужчин» [4, с. 140]. Также он подчёркивает, что: 

«Структура преступности женщин отличается от таковых мужчин. Это различие объясняется 

большей занятостью женщин в таких сферах, как материально-техническое снабжение, 



торговля, общепит. Поэтому женщины в 6 раз чаще, чем мужчины, совершают хищения 

государственного имущества в особо крупных размерах, в 2 раза больше — кражи личного 

имущества» [4, с. 140]. Так, преступность женщин также зависит от их социального 

положения, в формирующие факторы которого входит и занимаемые ими должности. 

Рассматривая гендерно-половые различия в суицидальном поведении, картина также 

оказывается идентичной данным по другим типам девиаций. По данным ВОЗ за 2012 год в 

разных странах мужчины совершали больше самоубийств, чем женщины. В качестве 

примера можно привести данные для нескольких развитых стран (см. рис.1).  
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Рис. 1. Оценочные данные по абсолютному числу самоубийств за 2012 год [2, с. 84-95] 

Но, несмотря на приведённые данные, женщины в среднем совершают больше 

попыток самоубийств. Причины такой гендерно-половой дифференциации также можно 

связать с социальной структурой. Каждый из полов подвергается социальному давлению. 

Так, в большинстве обществах от мужчин требуется наличие успешной карьеры, достаток, 

проявление силы, смелости и упорства. Поэтому большее количество самоубийств среди 

мужчин, можно объяснить тем, что под этим давлением они более решительны в действии 

добровольного ухода из жизни в случае, когда не могут справиться с социальным давлением. 

От женщин общество требует состоять в браке и меть детей, и, соответственно, быть 

идеальными жёнами и матерями. Гендерные нормы необходимы, они способствуют 

сохранению и воспроизводству общества и семьи, но чрезмерное давление общества на тех, 

кто не соответствует социальным требованиям, может иметь негативные последствия, в том 

числе в виде появления девиаций.  

В заключение необходимо отметить, что гендер оказывает непосредственное влияние 

на формирование отклоняющегося поведения. Кроме того, проявления девиации у мужчин и 

женщин имеет свои особенности. Так, среди таких девиаций, как зависимое, преступное и 

суицидальное поведение, в среднем преобладают мужчины. Но наряду с этим женщины в 

большей степени подвержены крайним проявлениям этих типов поведения. Помимо 

биологических факторов этой дифференциации, ряд исследователей делает упор на 

социальные. В качестве основных выделяются стереотипизация общества и проявление 

социально ожидаемого поведения, которое различно для каждой гендерно-половой группы, а 

также наличие гендерного неравенства в системе социальных отношений.  
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A.S. Dubrovina 

DEVIANT BEHAVIOR AMONG MODERN MEN AND WOMEN 

 
The article is devoted to the urgency of sociological study of deviations in the context of gender, as well as 

the analysis of gender differences in the manifestation of some negative types of deviant behavior. The 

conclusion is drawn that there are more male deviants, but women are more inclined to extreme 

manifestations in deviations. Social factors of the formation of gender-gender differentiation were also 

considered. They include gender norms, which require men to be successful in their careers, and from 

women to have marry, give birth and bring up children, and also take an active part in social life. 

Key words: deviant behavior, sex, gender. 
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