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Кафедра прикладной социологии ФСН ННГУ осуществила социологическое 

исследование1, посвященное изучению социальных установок различных групп 

населения. Методика исследования была основана на оценках поведения 

представителей различных демографических групп населения с точки зрения 

нормальности этого поведения или его патологичности. Респонденты должны 

были оценить 40 различных ситуаций с точки зрения нормы и патологии для 

представителей различных социально-демографических групп населения.   Такими 

1 Исследования было проведено в ноябре 2006 г. и продолжено в октябре 2008 г. Опрошено 

780 жителей Нижнего Новгорода. 
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группами являлись молодые незамужние девушки и неженатые юноши; 

молодые мужчины и женщины, только что вступившие в брак; зрелые мужчины 

и женщины, имеющие детей; мужчины и женщины пенсионного возраста. 

Ситуации для оценок были выбраны исходя из возможности разнообразия 

ответов, например, регулярное посещение церкви, участие в акциях протеста, 

знакомство на улице, злоупотребление спиртными напитками, употребление 

пива на улице. Данная статья посвящена лишь одному из немногих сюжетов 

данного исследования, а именно сравнению оценок молодежи (до 19 лет) и 

людей предпенсионного и пенсионного возраста (старше 55 лет). 

Основные различия при характеристике нормального или девиантного 

(патологического) поведения молодежи в оценках пенсионеров и в оценках 

самих молодых людей возникают при обсуждении рискованного поведения. В 

представлениях молодых людей курить, употреблять слабые или крепкие 

алкогольные напитки, практиковать добрачные сексуальные связи - если и не 

совершенно естественно, то, по меньшей мере, не является отклонением от норм 

поведения. Не является отклонением, по мнению молодых людей, и агрессивное 

поведение: драки для юношей, частые возражения и споры со стороны девушек 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Представление молодых людей о нормальных 

                формах поведения молодежи, % 

Мнения Формы поведения 
Нормально для… 

...юношей …юношей ...девушек 

Юношей 

Любит разговоры на эротические темы 56 46 

Любит шумные компании 56 33 

Пьет пиво на улице из бутылки 55 60 

Стремится к карьерному росту 54 50 

Любит знакомиться на улице 52 46 

Имеет добрачные сексуальные связи 48 42 

Пытается привлечь к себе внимание 40 48 

Постоянная веселость, дурашливость 38 38 

Тратит много времени на уход за собой 15 81 

Девушек 

Любит шумные компании 78 75 

Тратит много времени на уход за собой 28 74 

Стремится к карьерному росту 53 60 

Люби т разговоры на эротические темы 61 52 

Любит знакомиться на улице 60 46 

Имеет добрачные сексуальные связи 51 45 

Пытается привлечь к себе внимание 40 35 

Постоянная веселость, дурашливость 39 35 
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Молодежь в меньшей степени, чем пожилые люди, дифференцирует 
поведение по гендерному признаку. Юноши, рисуя свой собственный 
социальный портрет, отмечают как норму (в порядке убывания) 
знакомство на улице, разговор на эротические темы, употребление пива 
из бутылки на улице, тщательный уход за своим внешним видом, 
шумные, веселые компани, веселость, дурашливость, манерность, а также 
наличие добрачных сексуальных связей. Описывая незамужнюю девушку, 
юноши выстраивают почти аналогичную иерархию естественного 
поведения, усиливая ее стремлением со стороны девушки привлечь к себе 
внимание любыми средствами. Однако гендерные стереотипы все же 
наблюдаются в оценках юношей. Характеризуя свое поведение, они 
акцентируют внимание на активном поиске партнера (любит знакомиться 
на улице), при описании девушки акцент смещается на привлечение к 
себе внимания (такие характеристики, как забота о внешнем виде и 
привлечение к себе внимания любыми способами, были названы в числе 
первых). Добрачные сексуальные связи, по мнению юношей, это, прежде 
всего, их собственная прерогатива Девушки, характеризуя юношей и 
самих себя, делают попытки данные стереотипы разрушить. По их 
мнению, и знакомства на улице, и добрачные сексуальные связи 
находятся для молодых незамужних девушек, как и для молодых 
неженатых юношей, в пределах нормы. Пожилые люди, рисуя портрет 
молодого неженатого юноши или молодой незамужней девушки. 
наделяют их немного иными качествами. Естественно для молодой 
девушки тратить много времени на уход за собой и своим внешним 
видом, а для юноши - любить знакомиться на улице (табл. 2). 

Таблица  2 

Представление пожилых людей о 
нормальных формах поведения 

молодежи, % 
Мнения Формы поведения 

Нормально для... 

…юношей …девушек 

Пожилых 
мужчин 

Стремится к карьерному росту 54 54 

Любит шумные компании 50 50 

Любит знакомиться на улице 30 26 

Активно интересуется политикой 26 26 

Тратит много времени на уход за собой 24 63 

Пожилых 
женщин 

Стремится к карьерному росту 64 59 

Тратит много времени на уход за собой 28 55 

Полностью отказывается от спиртного 34 48 

Любит шумные компании 47 47 

Регулярно ходит в церковь 34 40 

Всегда ходит на выборы 40 38 

Активно интересуется политикой 33 33 

Любит знакомиться на улице 40 29 
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Как для юношей, так и для девушек нормальным является 

предпочтение провождения времени в шумных компаниях. Однако 

совершенно ненормальным является чрезмерное употребление 

алкоголя и табакокурение. Напротив, полный отказ от употребления 

спиртного - это скорее, норма, и особенно для молодой незамужней 

девушки. Собственно, в оценках пожилых людей обращает на себя 

внимание четкое деление нормативного поведения молодых людей по 

гендерному признаку. Именно на молодых женщин пенсионеры 

обращают внимание, когда говорят о недопустимости рискованного 

поведения (алкоголь, табак или добрачная сексуальная жизнь). 

Девушка должна быть веселой, общительной (в противном случае 

следует отклонение от нормы), но не распутной. Скорее  нормой 

является регулярное посещение ею церкви. И еще одной 

особенностью оценок пожилых людей заключается в том, что очень 

часто среди элементов социально одобряемого поведения молодежи 

они указывают на активный с их стороны интерес к политическим 

событиям и регулярное участие в выборах. 

Пожилые люди в представлении молодых людей регулярно ходят в 

церковь и на выборы (табл. 3). Они активно интересуются политиче-

скими событиями и верят телевидению и газетам. То, что пожилые 

люди верят в коммунизм, – это тоже, скорее, нормально с точки 

зрения молодежи и особенно для пожилых женщин. В рамках 

нормального поведения является и участие пенсионеров в разного 

рода акциях протеста, митингах, демонстрациях. Естественным для 

пенсионеров является постоянно поучать, делать замечания на 

улицах. Особенно это характерно для пожилых женщин, но и 

находится в рамках нормального поведения пожилых мужчин. Скорее 

нормальным для пожилых является их забывчивость: постоянные 

проверки, выключен ли утюг, закрыта ли дверь. Нормой как для 

пожилых мужчин, так и для пожилых женщин является полный отказ 

от употребления спиртных напитков. В рамках ненормального 

патологического поведения пожилых людей в оценках молодежи 

прежде всего оказывается все, что связано с сексуальной сферой 

жизни: не только связь с проститутками, но и знакомства на улице, не 

только внебрачные сексуальные связи, но и просмотр порнографии 

или постоянные мысли о сексе. Допуская, что пожилой человек 

постоянно поучает других, молодые люди относят к отклонению от 

норм агрессивное поведение, например, ввязывание в драки или 

чрезмерная раздражительность, переходящая в открытую агрессию. 

Скорее патологией для пожилых людей будет являться чрезмерная 

забота о своем внешнем виде, например, активное похудание путем 

голодания и подсчета калорий. 
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Таблица 3 

Представление молодежи о нормальных 

формах поведения пожилых, % 

Мнения Формы поведения 
Нормально для пожилых... 

...мужчин ...женщин 

Юношей 

Регулярно ходит в церковь 52 69 

Активно интересуется политикой 42 40 

Всегда ходит на выборы 42 46 

Верит в коммунизм 29 33 

Верит газетам и телевидению 29 42 

Постоянно проверяет, выключен ли утюг, 
чайник, закрыта ли дверь 

27 46 

Делает замечания на улицах, поучает 19 35 

Девушек 

Регулярно ходит в церковь 42 66 

Всегда ходит на выборы 52 53 

Полностью отказывается от спиртного 18 44 

Активно интересуется политикой 44 39 

Верит газетам и телевидению 25 28 

Верит в коммунизм 21 27 

Пожилые люди, оценивая сами себе, не расходятся с мнениями мо-

лодежи. Действительно, для пожилых мужчин и женщин является ес-

тественным интерес к политике и аккуратное посещение избирательных 

участков. Нормальным для себя они считают доверие СМИ и склонность 

проверять, выключен ли утюг или закрыта ли дверь. Естественным является 

посещение церкви и полный отказ от употребления спиртного. Говоря об 

отклоняющемся поведении, пенсионеры даже усиливают, по сравнению с 

молодежью, недопустимость для своего поколения рискованных 

сексуальных практик и употребления алкоголя и табака (табл. 4). 
Таблица 4 

Представление пожилых людей  

о нормальных формах поведения пожилых, % 

Мнения Формы поведения 
Нормально для пожилых... 

...мужчин ...женщин 

Пожилых 

мужчин 

Активно интересуется политикой 48 41 

Всегда ходит на выборы 46 43 

Регулярно ходит в церковь 41 48 

Пожилых 

женщин 

Регулярно ходит в церковь 52 66 

Всегда ходит на выборы 52 52 

Активно интересуется политикой 48 40 

Постоянно проверяет, выключен ли утюг, 

чайник, закрыта ли дверь 
36 38 

Полностью отказывается от спиртного 31 36 
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Таким образом, характеристики поведения пожилых людей со стороны 

молодежи и самих пенсионеров более схожи, чем характеристики поведения 

молодежи. Причем сами пенсионеры более жестче очерчивают для себя 

границы допустимого поведения. Так, курение в пожилом возрасте – и 

особенно мужское – в представлении молодых людей является нормальной 

практикой, тогда как с точки зрения пожилых - отклонение от нормы, если к 

чрезмерному употребление алкоголя пожилым человеком молодые люди 

настроены скорее нейтрально, то для самих пожилых – это чуть ли не 

патология. 
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