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Отношение студенческой молодежи  
к различным формам девиаций

Среди основных причин пристального внимания исследователей, 
педагогов, общественности к проблемам отклоняющегося поведения среди 
молодежи является широкое распространение в ее среде терпимого отноше-
ния к алкоголизму и «свободному» сексуальному поведению, недооценка 
социальных последствий пьянства и наркомании. Как отмечают специ-
алисты, налицо процесс «институционализации девиации», своего рода 
превращения целого ряда девиаций в социально приемлемый и негласно 
одобряемый тип поведения.

Особо тревожат  такие явления в среде студентов. Студенческий 
возраст (18-25 лет) – это период интенсивных поисков признания, начала 
трудовой деятельности, вступления в брак. С другой стороны, студентам, 
как и молодежи в целом, свойственны максимализм суждений, нетерпи-
мость к мнению других, стремление к радикальным действиям, повышен-
ная эмоциональность восприятия и крайние оценки суждений.

Анкетирование студентов Астраханского государственного уни-
верситета разных факультетов и курсов показало, что из 12 предложенных 
форм девиаций, наиболее опасными, по их мнению, являются употребле-
ние наркотиков (67 %), злоупотребление алкоголем (60 %), преступные 
группировки (57 %), воровство (50 %), решение вопросов с помощью силы 
(25 %). Такие формы девиаций, как проституция, курение, бродяжничество, 
религиозный фанатизм, токсикомания, попрошайничество, конфликты на 
национальной почве не вызывают опасности в молодежной среде (вектор 
ответов от 1 до 5 %).

Несмотря на то, что большинство респондентов считают самым 
опасным видом девиации наркоманию, 30 % пробовали наркотические 
средства, а некоторые (12 %) признались, что их знакомство с наркотиками 
одним разом не ограничилось.

Большинство опрошенных нами студентов (80 %) считают, что рас-
пространение девиаций среди молодежи связано с влиянием ближайшего 
окружения. Так, 86 % студентов попробовали спиртные напитки с «подачи» 
друзей и только 14 % - в семье. При этом употребление спиртных напитков, 
по их мнению, чаще всего происходит на вечеринках или ночных клубах.

Среди основных причин табакокурения студенты на первом плане 
выделяют гедонистические причины: «я расслабляюсь» и «я испытываю 
удовольствие» (соответственно 43%-33% опрошенных).
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Вектор ответов о начале половой жизни имел широкий диапазон. 
Настораживает факт  «омоложения» сексуальных отношений среди моло-
дых. По мнению студентов, такие отношения должны начинаться с 13-20 
лет.

Каковы же мотивы различных девиаций в молодежной среде?
Среди основных причин студенты выделили: отсутствие близких 

друзей (57 %); тяжелую обстановку в семье (47 %); чувство одиночества (38 
%). По собственному признанию молодых практически все из них не имеют 
хобби, так у них нет времени на такой вид увлечений. В результате, вместо 
содержательного досуга, студенты предпочитают «тусоваться» в нефор-
мальных группах. Именно для этой части молодежи возрастает риск быть 
приобщенными к различным формам девиантного поведения.

С другой стороны, отсутствие друзей и вытекающее отсюда чувство 
одиночества ведут к социальному отчуждению молодых, к возникновению 
новых форм девиаций, например, компьютерной и игровой зависимости.


