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Студенческий возраст  - это период интенсивных поисков призвания, начала 

трудовой деятельности, вступления в брак. Студентов часто называют девиантной или 

маргинальной группой, часто нарушающей традиционные и установленные правила 

поведения.   

Девиантное поведение — система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам (правовым, этическим, эстетическим) и 

проявляющиеся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и 

эстетического контроля за собственным поведением. 

Вопрос о специфике девиантного поведения молодежи является достаточно 

актуальным и интересным. Вследствие отклонений от нормального поведения 

происходит разрушение спокойного уклада жизнедеятельности, формируются новые 

культурные течения, формы семейно-брачных отношений. Молодежь является самым 

активным психологическим субъектом и поэтому проявления начального социально 

неприемлемого поведения самым выразительным образом проявляется именно в них.  

Проблемой девиантного поведения занимались как западные, так и 

отечественные ученые. Дюркгейм Э. выдвинул понятие социальной аномии, определив 

ее как “состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют 

реальным отношениям, а новые еще не утвердились”; Мертон Р. проанализировал, 

каким образом социальная структура побуждает некоторых членов общества к 

несоответствующему предписаниям поведению; Менделевич В.Д. рассматривал 

психологические аспекты девиантного поведения; Иванов В.И. исследовал причины и 

масштабы девиантного поведения в среде молодежи. 

Студенчество в данном контексте представляет особый интерес в силу своего 

положения в социуме как потенциально наиболее значимой движущей силы 

социокультурных изменений. С одной стороны, являясь наиболее динамичной, 

восприимчивой частью молодежи, студенчество быстро реагирует на любые 

изменения, происходящие в обществе. С другой стороны является интеллектуальной 

элитой молодежи, оно преобразует свои стремления, потребности в новые 

организационные формы, создавая основы для эволюции важных социальных 

институтов (семьи, брака, морали, нравственности, этики, этикета) В этой связи по 

нравственному состоянию данной социальной группы можно судить о состоянии 

молодежи и общества в целом.  

Студенческой социологической лабораторией СибГТУ в городе Красноярске 

методом анкетного опроса было проведено исследование на тему «Девиантное 

поведение в студенческой среде», цель которого - выявить отношение студентов к 

проявлениям девиантного поведения.  

В ходе социологического исследования были опрошены  юноши и  девушки в 

возрасте от 20 до 23 лет.  

В результате работы было определено, что наиболее распространенные виды 

девиантного поведения среди студенческой молодежи – использование нецензурных 

выражений и употребление алкоголя. Респонденты утверждают, что нецензурные 

выражения употреблялись ими  не только в данном возрасте, но и в младших классах, 



что может  говорить о незначительном вкладе родителей в формировании 

элементарной речевой культуры у детей. Большинство опрошенных сталкивались с 

использованием нецензурных выражений в ближайшем окружении (86%), 

употребление алкоголя отметили 80%, 6% сталкивались с суицидом и употреблением 

психотропных веществ.  

Таким образом, алкоголизм в молодежной среде является широко 

распространенной проблемой, и к сожалению контингент употребляющих алкоголь с 

каждым годом молодеет. Причем, в большей степени данной девиации подвержены 

студенты - сельчане (по сравнению с представителями городской молодежи), особенно 

те, кто проживает в студенческом общежитии. Большинство студентов в качестве 

основного фактора употребления спиртного называют компанию, что закономерно 

вследствие психолого-возрастных особенностей изучаемой социальной группы. Менее 

распространенными формами девиантного поведения респонденты отметили 

физическое насилие (2%) и воровство (1%).  

При этом сами студенты наиболее социально-опасными видами девиантного 

поведения  считают употребление алкоголя (86%), физическое насилие (80%), 

употребление психотропных веществ (40%), а наименее употребление нецензурных 

выражений (20%) и нестандартное поведение (13%). 

Причинами девиантного поведения, по мнению опрошенных студентов 

являются: окружающая среда человека (53%) (как правило неблагоприятные условия 

проживания и пример взрослых, что формируют в целом поведение человека); 

стремление к идентичности с определенными группами (40%) (неопределенность в 

жизни и в своих устремлениях зачастую толкает молодых людей подражать 

отрицательному примеру, чтобы быть принятым в группе); 6 % считают, что уход от 

чего-то гнетущего толкает на отклонения в поведении, поскольку не все имеют 

мужество решать свои проблемы – «проще от них уходить».  

Для понижения количества употребляемых нецензурных выражений в 

студенческой среде большинство предложили штрафные санкции (86%), 6% считают, 

что только семья может сформировать культуру поведения; 3% отметили 

необходимость официального запрета, 3% респондентов считают, что человек должен 

сам осознать необходимость отсутствия в речи нецензурных выражений.  

Таким образом, среди студентов доминирующим видом девиантного поведения 

является употребление алкоголя и употребление в речи нецензурных выражений. 

Наиболее значимой  причиной этих форм отклонений в поведении является 

окружающая среда. Для понижения количества употребляемых нецензурных 

выражений по результатам проведенного исследования студентами рекомендовано: 

- введение штрафных санкций; 

- усовершенствование социальных норм; 

- целенаправленное культурное просвещение в школах и других учебных 

заведениях.  

Для профилактики употребления алкоголя желательно: 

- запрет рекламы алкоголя в СМИ; 

- введение штрафных санкций; 

- укрепление института семьи. 

 

 


