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Студенческая молодѐжь представляет 

будущее страны, еѐ настроение, поведение и 
самочувствие являются своеобразным баро-
метром сложившегося климата в обществе. 
Высокий уровень распространения среди мо-
лодых людей девиантного поведения говорит 
о неблагополучной социализации молодого 
поколения. Изучение природных и социаль-
ных факторов, лежащих в основе поведения 
и деятельности человека, представляют одну 
из главных проблем современной науки. По-
ведение человека в биологическом отноше-
нии зависит от заложенной генной информа-
ции, но в большей степени оно определяется 
влиянием социальной среды. 

 Изучение факторов, лежащих в основе 
девиантного поведения молодѐжи является 
одной из важнейших задач современных наук 
о человеке и обществе. А. В. Мудрик факторы 
или условия разделяет на четыре группы: 
мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы и 
микрофакторы [1]. Не претендуя на исчерпы-
вающий анализ, в данной работе остановим-
ся на рассмотрении влияние на поведение 
молодѐжи такого мезофактора, как молодѐж-
ная субкультура. 

Человек побуждается к определѐнным 
действиям и поступкам как мотивами, так и 
усвоенными ценностями. Последние являют-
ся своеобразным эталоном значимости для 
личности тех или иных действий. Одной из 
основополагающей ценностей молодѐжной 
субкультуры выступает достижение удоволь-
ствия. Получение удовольствия в большей 
степени сопряжено с иррационализмом, ко-
торый и определяет гедонизм как ведущую 
ценностную ориентацию субкультуры. Дейст-
вительно, по результатам проведѐнного ис-
следования
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второй респондентов соответственно счита-
ют, что молодые люди употребляют наркоти-
ки для получения удовольствия и «кайфа». 
Считаем целесообразным отметить, что в 
данном возрасте продолжается активное ос-
воение мира. Познавательный интерес моло-
дѐжи к неизвестному побуждает их совер-
шать определѐнные действия, в том числе и 
девиантные. На любопытство как мотив при-
общения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков указали 18%, 11% и 40% респон-
дентов соответственно. Любопытство в дан-
ном случае проявляется в том, чтобы испы-
тать на себе, какие именно возникают ощу-
щения от действия табачных, алкогольных и 
наркотических веществ. В данном случае 
происходит проявление гедонизма в той или 
иной форме. 

В сознании молодѐжи по-новому скла-
дывается грань между допустимым и недо-
пустимым, между нормой и отклонением. К 
тому же расширение информационного поля 
сделало средства массовой информации и 
телекоммуникации (пресса, телевидение, ра-
дио, компьютерные сети и т. п.) исключитель-
но влиятельными участниками воспитатель-
ного процесса. При этом доступность инфор-
мации, отсутствие должного контроля приве-
ли к тому, что в руках молодого поколения 
оказывается низкопробная продукция прямо 
или косвенно пропагандирующая наркома-
нию, алкоголь, насилие и т. п., оказывающая 
неблагоприятное воздействие на сознание 
молодѐжи. Так например, почти каждый вто-
рой опрошенный в качестве мотива правона-
рушений указал нужду, две трети респонден-
тов считают наиболее распространѐнным 
правонарушением кражу. 

В распространении данного явления в 
нашей стране существенную роль сыграли 
средства массовой информации, например, 
освещавшие проблему наркомании. Немало 
писалось и говорилось о распространении 
наркомании во многих зарубежных странах, 
об увлечении молодѐжью наркотическими 
веществами. Однако, при объявлении 
данного явления указывали только те 
стороны данного явления, которые в нашем 
обществе не имели места, и ничего не 
говорили о тех, которые могут быть 
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значимыми в наших условиях, чтобы 
своевременно создать условия для 
предотвращения распространения 
наркомании в нашей стране. В настоящее 
время освещение данной проблемы в 
средствах массовой информации носит 
«шоковый» характер, рассматривается в 
большей степени только со стороны 
раскручивания репрессивного механизма. 
Таким образом, наблюдается тенденция 
привлечения внимания к проблеме 
наркомании без предварительного 
формирования негативного отношения к ней. 

Реклама (прямая или косвенная) играет 
немаловажную роль в мотивации аддиктив-
ного поведения молодѐжи. Методы рекламы, 
основанные на том, что рекламируемый то-
вар объявляется излюбленным предметом 
потребления людей с более высоким соци-
альным статусом в сочетании со свойствен-
ной молодѐжи внушаемостью, недостаточно 
критичной оценкой получаемой информации 
способствуют распространению среди моло-
дѐжи девиантного поведения. В недавнем 
прошлом была запрещена реклама данных 
товаров на телевидении, но щиты с рекламой 
сигарет, пива, водки и т. п. со своеобразными 
призывами и пропагандой расположены на 
каждом шагу в городах и других населѐнных 
пунктах. Рекламная компания не оставила 
без внимания страницы журналов и газет. 
Поэтому некоторые виды сигарет и спиртных 
напитков являются в воображении молодого 
поколения своеобразным пропуском в мир 
роскоши, спокойствия и красоты. Это усугуб-
ляется тем, что фактически в России не су-
ществует ограничений по возрасту в продаже 
этих товаров. В погоне за выручкой продавцы 
готовы продавать спиртные и табачные изде-
лия любому, даже ребѐнку. Поэтому считаем 
неслучайным тот факт, что более 10% опро-
шенных в качестве профилактической меры 
указали «контроль за продажей» данных то-
варов. 

Одним из атрибутов молодѐжной суб-
культуры выступает мода. Мода проявляется 
в одежде, внешности, речи, музыке, танцах и 
т. п. Она может сказываться и в манерах по-
ведения, привычках. Мода выступает в каче-
стве стимула курения и употребления алко-
голя молодыми людьми у 10% и 7% респон-
дентов соответственно. Мода – двойствен-
ное, противоречивое свойство субкультуры, 
так как она рассматривается как средство 
выделения индивида из толпы с одной сто-
роны, в тоже время является способом вклю-
чения человека в определѐнную (референт-

ную для субъекта) группу. В подобных груп-
пах их члены стремятся соответствовать 
групповым эталонам, в том числе и в поведе-
нии, а последнее, как подтверждает практика, 
может носить и девиантный характер (жела-
ние не отстать от других как побудительную 
причину курения, употребления алкоголя и 
наркотиков отметили 55%, 35% и 13% опро-
шенных соответственно). 

В последнее десятилетие прошлого сто-
летия шла стремительная коммерциализация 
молодежного досуга. Стали платными, по-
этому недоступными многие клубы, кружки, 
спортивные и туристические секции для мо-
лодѐжи из средне и малообеспеченных се-
мей. Тем самым для них стала сокрушаться 
возможность освоения мира в виде игр, пу-
тешествий, позитивного творчества. Данная 
ситуация привела к тому, что многие моло-
дые люди оказались в своеобразном соци-
альном вакууме, предоставленные сами се-
бе. Вместе с тем, для данной возрастной 
группы характерно наличие достаточно про-
должительного свободного времени при от-
сутствии навыков его рационального исполь-
зования. Что в свою очередь не могло не от-
разиться на характере проведения досуга. 

Среди опрошенных нами молодых лю-
дей почти три четверти ответили, что прово-
дят свободное время за просмотром телеви-
зора, в то время как далеко не все телепере-
дачи телевизионные фильмы благотворно 
влияют на формирование нравственности 
молодого поколения. 

 Интересны сведения о том, что более 
четырѐх пятых опрошенных ответили, что 
проводят свободное время на улице. Здесь 
же, по мнению двух третьих опрошенных мо-
лодѐжь употребляет алкоголь и, по мнению 
трети опрошенных - наркотики. На наш 
взгляд, это говорит о том, что употребление 
алкоголя и наркотиков стало обыденным яв-
лением. 

Вызывают интерес также данные о том, 
что свыше двух третьих респондентов прово-
дят свободное время в своей квартире или в 
квартире знакомых. Именно здесь, по мнению 
более половины респондентов молодѐжь 
употребляет алкоголь и, по мнению почти 
трети респондентов - наркотики. Что, на наш 
взгляд происходит с равнодушного согласия 
членов семьи, и, прежде всего, родителей. 
Последние обстоятельства говорят о том, что 
курение, употребление алкоголя и наркотиков 
стало обыденным явлением в молодѐжной 
среде. 
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Материалы исследования показывают: 
13% респондентов впервые попробовали ал-
коголь до 9-ти летнего возраста. Это тот воз-
раст, когда одним из ведущих факторов фор-
мирования личности ребенка является се-
мейное воспитание. Алкогольные традиции, 
по нашему мнению, внедряются, прежде все-
го, в семье, когда дети становятся полно-
правными участниками застолья. Каждый 
шестой опрошенный в качестве мотива упот-
ребления алкогольных напитков молодѐжью 
указал праздники в семье. 

Одним из противоречий юношеского 
возраста выступает стремление к взрослости 
и недостаток социального опыта. Стандарты 
поведения они черпают, прежде всего, у са-
мих взрослых, которые нередко оказываются 
негативными. Например, курение рассматри-
вается среди молодѐжи своеобразным эта-
лоном взрослости. Более трети респондентов 
в качестве мотива курения выделили жела-
ние чувствовать себя взрослым. 

Почти три четверти респондентов указа-
ли, что проводят свободное время, общаясь с 
друзьями. Общение со сверстниками являет-
ся важным фактором, влияющим на форми-
рование личности. Во время общения с 
друзьями молодое поколение получает зна-
ния о жизни, которые по тем или иным причи-
нам не могут быть получены у взрослых. 
Принадлежность к группе позволяет молодо-
му человеку ощутить собственную полноцен-
ность, научиться навыкам социального взаи-
модействия, различным формам общения. 
Прежде всего, юношеские группы удовлетво-
ряют потребность в свободном, нерегламен-
тированном общении. Свободное общение 
это не только способ проведения досуга, но и 
способ самовыражения, средство установле-
ния новых человеческих контактов. Чтобы 
достичь этого, молодѐжь прибегает и к хими-
ческим стимуляторам, снимающим барьеры 
общения, таким как алкоголь и наркотики.  

В группе сверстников идет и освоение 
праздничной жизни взрослых: во-первых, 
официальной праздничности, которая осваи-
вается в процессе мероприятий, организуе-
мых учебным заведением и другими учреж-
дениями; во- вторых, бытовой праздничности, 
организуемой самими молодыми людьми. 
Последнее создает реальную основу для 
распространения отклоняющегося поведения 
(65% респондентов отметили, что побуж-
дающим мотивом употребления алкоголя мо-
лодѐжью, выступают праздники в кругу дру-
зей). 

Ориентируясь на сверстников и подра-
жая им, молодѐжь воспитывает в себе те ка-
чества, которые особенно ценятся товари-
щами. Нормы и ценности, принятые у сверст-
ников, становятся более значимыми, чем 
принятые у взрослых. Отношения, сложив-
шиеся в молодѐжной среде, нередко стано-
вятся моделью будущего поведения челове-
ка; ценности и установки, усвоенные в этом 
возрасте, изменяются, но в сущности именно 
они составляют  основу становления зрелой 
личности. Поэтому столь важно, в какую 
группу друзей входит молодой человек. В 
связи с этим, обращают на себя особое вни-
мание следующие данные: четыре  пятых 
опрошенных указали, что имеют друзей, ко-
торые курят; столько же ответили, что имеют 
друзей, употребляющих спиртные напитки; 
каждый седьмой респондент  признался,  что 
имеет друзей, употребляющих  наркотики; 
более трети опрошенных указали на наличие 
друзей, допускающих поступки на грани пра-
вонарушения.  

Следует отметить, что неблагоприятные 
условия формирования личности студентов 
не означает неизбежности приобщения по-
следних к девиантному поведению, но созда-
ет для этого реальную основу. Материалы 
исследования показывают: свыше две трети 
респондентов ответили, что пробовали ку-
рить, из них каждый второй ответил, что ку-
рит регулярно или периодически; почти поло-
вина опрошенных отметили, что пробовали 
алкогольные напитки, а более трети указали, 
что употребляют алкоголь от случая к случаю 
или регулярно; каждый восьмой опрошенный 
ответил, что пробовал на себе действие нар-
котического вещества. 

В заключение отметим, что для сниже-
ния негативного влияния среды и, учитывая 
психологические особенности  молодѐжи, 
считаем целесообразным построение воспи-
тательно-образовательного пространства по 
следующей модели: 

I уровень личного примера поведения 
1) родителей; 
2) людей, работающих с молодѐжью; 
3) сверстников (например, волонтѐрское 

движение). 
II уровень досуга студентов 
1) потребление (выставки, театры, дис-

котеки и т.п.); 
2) клубы по интересам (кружки, спортив-

ные и туристические секции и т.п.); 
3)  позитивное творчество (олимпиады, 

конференции и т.п.). 
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III уровень общественной активности 
молодѐжи 

1) самоуправление студентов; 
2) объединения на основе ключевого 

дела (например, экологические, военно-
патриотические движения и т.п.); 

3) благотворительная деятельность 
(опека, шефство и т.п.). 
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