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Искажение ценностно-нормативных 
ориентаций в сознании молодежи

Современный этап развития общества характеризуется экономиче-
скими, политическими, общественными, правовыми преобразованиями, 
которые не могут не сказываться на формировании ценностно-норматив-
ных ориентаций всех групп населения, особенно подростков, и их право-
сознания. 

Особую актуальность в связи с этим в настоящее время приобрета-
ет разработка криминологических проблем формирования правомерного 
поведения учащихся (школьников и студентов). Данное направление ис-
следований заслуживает особого внимания с учетом изменений функций 
таких важных институтов социализации, как учреждения общего, началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования, призванных 
играть ведущую роль в процессе правового образования и воспитания, 
непосредственным образом влияя на становление и развитие ценностно-
нормативных ориентаций указанной социально-возрастной группы насе-
ления. В силу того,  что ценностно-нормативные ориентации, формируя  
ценностно-нормативную модель личности, выступают важным фактором, 
обусловливающим мотивацию действий, они могут укреплять как социаль-
ную, так и антисоциальную линию поведения. Именно поэтому их изучение 
представляет собой важнейшую задачу, которую ставит перед собой иссле-
дование по изучению ценностно-нормативных ориентаций студенческой 
молодежи,  в рамках очередного этапа длящегося  криминологического 
изучения правосознания  обучающихся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Исследование проводится лабораторией 
социально-правовых исследований и сравнительного правоведения юриди-
ческого факультета МГУ совместно с Академией Генеральной прокуратуры 
РФ.

Сравнительный анализ полученных в течение десятилетия данных 
по изучению правосознания учащейся молодежи позволил  выявить ряд  
негативных тенденций. Так, например, в ходе исследования определена  
высокая степень вербальной готовности молодых людей к умышленному 
преступлению по материально вынужденным мотивам. Ради того, “чтобы 
выбраться из нищеты” 10 лет назад считал возможным пойти на  грабеж или 
разбой каждый седьмой из числа  студентов, кражу – практически каждый 
третий. В 2008 году  чтобы не умереть с голоду, выбраться из нищеты на  
грабеж, разбой вербально готов каждый шестой, при этом на кражу - уже 
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каждый второй из числа опрошенных. То есть за десятилетие по матери-
ально вынужденным мотивам готовность молодых людей к совершению 
грабежа и разбоя выросла на 4%, а кражи – на 17%.

Наиболее распространенным мотивом нарушения уголовного за-
кона для студентов как в 1998 году, так и в 2008 является карьерный рост, 
обеспечивающий материальную обеспеченность и решение жизненных 
проблем.  Вынужденная обусловленность преступного поведения, включа-
ющая нищету или защиту интересов близкого человека, в 2008 году отошла 
на второй план. 

Таким образом, полученные в результате исследований данные 
указывают на тенденцию деформирования ценностно-нормативных ори-
ентаций молодежи с течением времени. При этом в каждый временной 
срез школьники отличаются большими отклонениями в сравнении со сту-
дентами. В то же время за десятилетний временной интервал фиксируется  
значительная деформация ценностно-нормативных установок,  как у сту-
дентов, так и у школьников. 


