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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКА  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Б. В. Федотов

Реферат. Публикация посвящена различным формам девиантного по-
ведения среди студентов вузов. Делается экскурс в историю вопроса. По-
казано, что отклонение от норм имело место во всех обществах и во все 
исторические эпохи, а изменение форм девиантного поведения происходило 
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вследствие преобразований внутри социальных систем и социальных отноше-
ний. Данные обстоятельства невольно способствовали формированию новых 
взглядов и ценностных ориентаций всех социальных групп населения, в том 
числе и среди молодого поколения. На основе учета факторов общественно-
го развития обосновывается появление новых социальных ценностей и норм. 
Анализируются причины отклоняющегося поведения в студенческой среде со-
временного российского общества, его динамика. Проявления девиантного по-
ведения рассматриваются во взаимосвязи с удовлетворением материальных 
и духовных потребностей, а их оценка должна осуществляться на основе кри-
териев морали и права. Особая роль в контексте рассматриваемой пробле-
мы, по мнению автора, принадлежит образовательной среде, которая всем 
своим укладом должна оказывать превентивное воздействие относительно 
конфликтных ситуаций.

Следует учитывать многоаспектный характер девиантности среди всех 
социальных слоев общества. Однако, выделяя студентов вузов в отдельную со-
циальную группу, нельзя не заметить прямой связи между девиантным по-
ведением и успеваемостью студента. Вот почему в статье делается акцент 
на мотивацию учебной деятельности.

Социальная безопасность личности рассматривается исходя из угроз со 
стороны имеющихся общественных отклонений и той роли, которую она при-
обретает как способ защиты от девиаций. Приводятся результаты иссле-
дования по данной теме, обосновываются пути профилактики девиантного 
поведения в студенческой среде на макро- и микроуровне.

Ключевые слова: образовательные технологии и среда, девиантное и ад-
диктивное поведение, социальные ценности, нормы, социальная безопасность.

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
AND PREVENTION STUDENTS FROM DEVIANT BEHAVIOR

Fedotov, B. V.

Abstract. The publication is devoted to studying different forms of deviant be-
havior among students trained in higher institutions. The author adheres to the histo-
ry of the problem. The paper demonstrates that deviation took place in all the societies 
in different eras; changes in deviant behavior occurred due to transformations within 
social systems and social relations. All mentioned above enhanced new views and 
values in society, especially in the youth. The author explains new social values and 
standards by means of social development factors. He analyzes the reasons of deviant 
behavior in modern students and its progress. The article considers deviant behavior 
to depend on satisfaction with material and moral needs; assessment of deviant behav-
ior should be based on moral and law criteria. The author pays specific attention to 
educational environment which should prevent students from conflicts.

The publication takes into account multidimensional nature of deviant behavior 
among all the social groups. But when we shift students of higher institutions into 
specific group we see deviant behavior depends on academic progress of the student. 
Due to this fact the paper focuses on motivation to studying.

Personal social security is considered by means of consideration of threatens from 
social deviations and the role the person acquires as a way of protection from devia-
tions. The author represents research results on this topic and explains prevention 
from deviant behavior of students on macro and microlevel.
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Введение. Новые педагогические технологии, применяемые в об-
разовательном процессе вузов, открывают невиданные возможности для 
повышения творческой активности студентов, развития их мышления и го-
товности к созидательной деятельности. Однако применение инноваций 
в учебе зачастую сдерживается объективными факторами. Ученых и прак-
тиков, занятых в сфере образования, беспокоит общее снижение мотива-
ции студентов. Среди множества причин такого явления следует выделить 
девиантное поведение молодежи и студентов вузов, в частности.

Проблематика девиантности не относится к чисто российской. Она 
давно вышла за пределы границ каких-то отдельно взятых стран и при-
няла глобальный характер. Возьмем, например, такой ее аспект, как упо-
требление психоактивных веществ (ПАВ). У историков в разные эпохи 
встречаются описания различных химических соединений, используемых 
с целью опьянения. К таковым можно, например, отнести коллективную 
ингаляцию дыма одурманивающих трав у скифов, лотофагию, описанную 
Гомером, и пр. [1, с. 4].

К основным видам девиантного поведения длительное время относили 
прежде всего преступность, алкоголизм, наркоманию, а также самоубий-
ства и проституцию. Понятие форм девиантного поведения постепенно рас-
ширялось. Особенно увеличилось количество его видов за счет аддикций. 
Аддиктивное поведение (от англ. addiction – пагубная привычка, порочная 
склонность) – «одна из форм отклоняющегося, девиантного, поведения 
с формированием стремления к уходу от реальности» [2, c. 84]. Так, наряду 
с «химической» формой (ПАВ) появилось понятие «нехимическая аддик-
ция». К формам «нехимической аддикции» стали относить компьютерную 
аддикцию, азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции, ра-
ботоголизм, аддикции к еде (переедание, голодание).

Интерес все большего количества специалистов к проблеме девиант-
ного поведения в студенческой среде нельзя считать случайным. Развитие 
государства, его будущее предопределяется качеством молодежи. А каче-
ственная сторона молодого поколения – это его взгляды, ценности, ориен-
тации, уровень образования и культуры.

Студенчество выступает наиболее значимой движущей силой социо-
культурных изменений, а его основная социальная функция состоит в при-
обретении профессиональных знаний и навыков. Данная функция не толь-
ко обеспечивает дифференцированную подготовку специалистов в рамках 
общественного разделения труда, но и способствует воспроизводству со-
циальной структуры общества, так как студенчество в качестве резерва ин-
теллигенции приобретает специфические знания и навыки [3, с. 44].

Постановка задачи. Возникновение общих девиаций в студенческой 
среде исследователи объясняют влиянием следующих факторов: затянув-
шимся кризисом во всех сферах общественной жизни, психолого-возраст-
ными особенностями студентов, социальным окружением, отрицательным 
воздействием СМИ, большой учебной нагрузкой в университете и т. п. [4]. 
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Однако на первое место среди внешних факторов социологи ставят цен-
ностно-смысловой, мировоззренческий аспект жизни и деятельности в мо-
лодежной среде, формирование собственной субкультуры.

Многочисленные социологические исследования в крупных городах 
и провинции фиксируют изменения в ценностной системе современного 
студенчества [5].

Студенческая среда, ориентируясь на западные стандарты жизни, 
быстро заражается психологией индивидуализма. На первый план выхо-
дит модель потребления, стремление к обеспеченной жизни. Выражени-
ем прагматично-утилитарного сознания является отношение к ценностям 
как к средствам достижения определенных целей. Такая трансформация 
ценностно-смысловой сферы общественного сознания закономерно ведет 
к развитию специфических девиаций. Указанные факторы проявления де-
виаций выдвигают перед учеными и практиками в сфере образования за-
дачи расширения тематики исследовательской базы, адекватных духу вре-
мени и востребованных с точки зрения перспектив развития российского 
общества.

Результаты. Спектр проводимых исследований по проблеме деви-
аций в студенческой среде довольно широк. Их анализ показывает, что 
динамика девиантного поведения молодежи претерпевает изменения вме-
сте с изменением общества. Проводимые исследования показывают, что 
студенты более толерантны к тем формам девиантного поведения, кото-
рые наиболее всего распространены в студенческой среде и характери-
зуют сегодня лицо постсоветского общества вообще: пьянство, свободная 
сексуальная жизнь, курение, азартные игры, проституция. Максимальное 
неприятие вызывают те формы девиаций, которые связаны с насилием, 
преследуются как уголовные преступления: воровство, «дедовщина», вы-
могательство, рэкет, наркомания [6].

По-прежнему одно из ведущих мест по степени распространенности 
среди студенчества занимает злоупотребление алкоголем. Это подтверж-
дают данные социологических исследований, проведенных в различных 
вузах России: вузы Москвы [7], Перми [8], Свердловской области [6], Ом-
ского государственного аграрного университета [9] и др.

На существование этого явления указали 47 % респондентов, отметив, 
что это «иногда встречается». По мнению 12,1 % опрошенных, злоупотре-
бление спиртными напитками в вузе «очень часто встречается». Близкие 
данные характерны и по такому показателю, как курение. Среди причин 
злоупотреблений алкоголем и курением сами студенты чаще всего назы-
вают такие факторы, как влияние компании, безделье, стремление снять 
эмоциональное напряжение, поднять настроение, дань моде.

Неприятие к наркотикам выразили 80 % опрошенных студентов. Такое 
отношение связано с тем, что наркотики оказывают пагубное влияние на 
психофизическое состояние человека, человек разрушается как личность.

Основной причиной суицида студенты ОмГАУ чаще всего называли 
конфликты: с родственниками, с преподавателями, с друзьями, с любимы-
ми (60 % опрошенных).
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Остается высокой и компьютерная зависимость. Так, 40 % опрошенных 
студентов ОмГАУ ИЭиФ подвержены компьютерной игромании: потому 
что не могут занять свой досуг более интересными видами деятельности – 
походы в театры, музеи, выставки, занятия в спортивных секциях и т. д. [9].

Противоречивый характер носят исследования о состоянии преступно-
сти в студенческой среде. Преступление как таковое осуждается студента-
ми. Вместе с тем следует признать, что при снижении общего количества 
преступлений по стране на 1,5 % среди студенческой молодежи наблюдает-
ся противоположная тенденция. По данным Следственного комитета Рос-
сии, количество студентов, привлеченных к уголовной ответственности по 
итогам 2011 года, возросло в целом по стране на 4,6 % [10, с. 8–10].

Большинство исследователей признают распространение в студенче-
ской среде и такого вида девиантного поведения, как проституция. По при-
близительным оценкам от 10 до 35 % студенток занимаются коммерческим 
сексом с той или иной степенью регулярности [11].

Не углубляясь в количественную сторону отклоняющегося поведения 
в студенческой среде, невольно зададимся вопросом: а что можно сделать 
для его коррекции? Возможны ли позитивные изменения, и если «да», то 
каким образом?

Видимо, углубленный анализ, а следовательно, и коррекция девиантно-
го поведения возможна на макро- и микроуровнях социума. Макроуровень 
предполагает изучение причин его формирования в обществе в целом, 
учет всех его составляющих. Ведь процесс социализации индивида начи-
нается отнюдь не в вузе, а гораздо раньше с помощью государственных 
инструментов и общественных институтов.

Уместно говорить о таком понятии, как социальная безопасность, ко-
торая обусловлена и объективными, и субъективными факторами. Совре-
менные специалисты обращают внимание на тот факт, что предотвраще-
ние девиантного поведения молодежи в социуме связано, с одной стороны, 
с личностными особенностями самого субъекта, а с другой – определяется 
мерами государства, направленными на общий рост образования, повыше-
ние роли науки, культуры, права, религии, семьи как основополагающих 
ценностей.

Нельзя не признать тот факт, что внутренние причины отклонений от 
норм в студенческой среде рассматриваются значительно реже факторов 
внешнего свойства. Чаще всего руководители и исследователи самих обра-
зовательных учреждений склонны винить государство, общество, сложив-
шуюся в них систему институтов. Не слишком возражая против подобно-
го подхода, следует все-таки признать наличие факторов второго уровня. 
Этот уровень девиантности студенчества включает в себя отклонения от 
формальных норм, принятых в вузе: нарушение дисциплины, несвоевре-
менную подготовку учебного материала, платный способ сдачи сессий, 
пропуски занятий без уважительной причины, использование шпаргалок 
на экзаменах и т. д. Подобные отклонения можно охарактеризовать как 
специфические, т. к. их происхождение обусловлено причинами и условия-
ми внутреннего свойства: они присущи студенческой среде, тесно связаны 
с учебным процессом и в значительной степени детерминированы сложив-
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шимся общественным мнением этой среды о роли и мотивации получения 
высшего образования [7].

Выводы. 1. Следует признать, что профилактика девиантности среди 
студентов на микроуровне вполне может быть эффективной, если меро-
приятия подобного рода проводятся неформально, а носят осмысленный 
и комплексный характер. Здесь решающее значение имеет формирование 
самой образовательной среды учебного заведения;

2. Отказ студента от выполнения предписанной и ожидаемой роли, 
принятие девиантной модели поведения исключает успешное обучение 
в вузе. Поэтому критериями в оценке поведения студента в образователь-
ном учреждении являются «успеваемость-неуспеваемость, соблюдение-не-
соблюдение учебной дисциплины, следование административным нормам 
или их нарушение»;

3. Огромную роль в принятии девиантного поведения играет мотива-
ция студента. Здесь акцент должен делаться на осознание обучения, как 
«социальной ценности, наполненной профессионально значимым содер-
жанием» [7, с. 8–9];

4. Проявления девиантного поведения во многом связаны с удовлетво-
рением материальных и духовных потребностей. Они должны оцениваться 
с точки зрения морали и права. Образовательная среда всем своим укладом 
должна оказывать превентивное воздействие относительно конфликтных 
ситуаций. Однако она не исключает их появления в студенческих группах, 
а соответственно и возможности применения санкций к нарушителям: 
агрессивным, конфликтным личностям, студентам-девиантам;

5. Основной акцент должен делаться на применение форм социально-
го контроля и самоконтроля, развитие мотивации в учебной деятельности. 
Одной из мер по предупреждению и превенции девиаций в студенческой 
среде могло бы стать проведение регулярных социологических опросов 
с целью уточнения степени распространения негативных тенденций и их 
динамики в среде студенческой молодежи конкретного вуза;
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И. Н. Извеков, О. А. Зимовина

Реферат. В статье рассмотрены причины утраченной многими всту-
пившими в XXI век россиянами народной воспитательной традиции пом-
нить и чтить родство свое как осознанной преемственности нескольких 
семейных поколений, которая проявляется в генеалогической культуре граж-
дан, в их уважении, почитании, знании микроистории семьи и ее роли в исто-
рии Отечества. Отмечается, что генеалогическая культура лежит в основе 
нравственной воспитанности, гражданственности, патриотизма человека. 
Генеалогическая культура позволяет гражданину не только представить 
и сохранить в своем сознании жизнь и быт предшествующих поколений, их 
занятия, традиции, обычаи, но и идентифицировать себя со своими истока-
ми. Обосновывается, почему генеалогическая культура в условиях построения 
гражданского общества в России приобретает особую значимость в совершен-
ствовании воспитательной деятельности не только в институте семьи, но 
и в кооперации семьи с образовательными учреждениями. Рассмотрены сло-
жившиеся условия воспитания генеалогической культуры граждан в системе 


