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Данный доклад посвящѐн актуальной проблеме девиантного поведения 

студенческой молодежи. В докладе рассматриваются причины и факторы 

возникновения отклонений в поведении, а также пути решения проблемы 

девиантного поведения в системе высшего образования Украины. 
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This report is devoted to the actual problem of deviant behavior of students. The 

report considers the reasons and factors of deviant behavior, as well as to problem 

resolution of deviant behavior in the system of higher education in Ukraine. 
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Проблема девиантного поведения студенческой молодѐжи особо актуальна 

на сегодняшний день, как в Украине, так и во многих других странах, и 

постоянно находится в центре внимания психологов, психотерапевтов, 

педагогов, всех кто, так или иначе, сталкивается с его проявлением в своей 

профессиональной деятельности. Многие учѐные заняты в решении данной 

проблемы. Девиантное поведение стоит на третьем месте после таких важных 



проблем, как сердечно-сосудистые заболевания (первое место) и онкология 

(второе место). 

Поведение человека в широком смысле – это его образ жизни и действий, 

то, как он себя ведет по отношению к обществу, идеям, другим людям, к 

внешнему и внутреннему миру, к себе, рассматриваемые со стороны их 

регуляции общественными нормами нравственности, эстетики и права. 

Аксиоматично считается, что все наше поведение социально обусловлено и 

поэтому, естественно, все оно социально, но может быть и асоциальным. 

Асоциальное (от греч. «а» – отрицательная частица) – характеристика 

личности или группы, своим поведением противоречащей общепринятым 

нормам. Отсюда асоциальное поведение – поведение, нарушающее социальные 

нормы (уголовные, административные, семейные) и противоречащее правилам 

человеческого общежития, деятельности, обычаям, традициям отдельных лиц и 

общества в целом. Получается, что речь идет о нарушении правовых и 

нравственных норм, но ловушка заключается в том, что правовые нормы, даже 

если они и нарушаются, всегда четко прописаны и в каждом государстве 

существует единая система правовых норм. Нравственные нормы не писаны, а 

подразумеваются, они закреплены в традициях, обычаях, религии. То есть 

существует веер представлений о нравственных нормах, и их может быть 

столько, сколько носителей этих представлений. 

К такому типу поведения относится и девиантное порведение. Как 

трактуется понятие «девиантное поведение» и каковы причины его 

возникновения? Трактовок этого понятия в разных источниках очень много, но 

я бы выделила одну более расширенную: 

Девиантное (то есть отклоняющееся от нормы) поведение представляет 

собой совокупность тех действий индивидов, которые не соответствуют 

социальным нормам общества или социальной группы, в результате чего эти 

нормы нарушаются. Первоначально девиантное поведение рассматривалось 

исключительно с точки зрения вредных и опасных для общества нарушений 

нормативного поведения. Например, к девиантному поведению относили 



преступления, алкоголизм, наркоманию. В ходе развития теории девиантного 

поведения, в эту область стали включать все без исключения отклонения от 

принятых норм и стандартов поведения. 

Прежде всего, это связано с рядом факторов, которые стали своего рода 

«пусковым механизмом» как условия и причины в появлении, формировании и 

дальнейшем развитии девиантного поведения: 

1. Индивидуальный фактор. Действует на уровне психобиологических 

предпосылок. Затрудняет психологическую адаптацию индивида. 

2. Педагогический фактор. Проявляется в дефектах школьного и 

семейного воспитания. В семье воспитывается (должно воспитываться) 

ответственность за тот или иной поступок. 

3. Психологический фактор. Раскрывает неблагоприятные особенности 

взаимодействия индивида со своим ближайшим окружением. Френсис Гальтон: 

«Почему при одинаковых условиях (близнецы в одной семье) получаются 

различные личности?» Так и не смог ответить. Просто человек избирателен к 

влияющей среде. Один выбирает одно, другой – другое. 

4. Социальный фактор. Определяется социальным, экономическим, 

политическим условиями существования общества. 

Стоит отметить, что студенческая молодѐжь это уже не подростки, но ещѐ 

не сформировавшиеся и не зрелые личности. И поэтому процент выявления 

девиантного поведения в этом возрасте достаточно большой.  

Известный отечественный учѐный-педагог В. П. Кащенко ещѐ в 30-х годах 

разработал классификацию методов коррекции. Он объединил их в две группы: 

педагогические и психотерапевтические. 

Педагогические методы: 

1. Метод общественного влияния (коррекция активно-волевых дефектов, 

коррекция страхов, метод игнорирования, метод культуры здорового смеха, 

коррекция навязчивых мыслей и действий, коррекция бродяжничества, 

самокоррекция). 



2. Специальные или частнопедагогические методы (коррекция недостатков 

поведения, коррекция нервного характера). 

3. Метод коррекции через труд. 

4. Метод коррекции путѐм рациональной организации детского 

коллектива. 

Психотерапевтические методы: 

1. Внушение и самовнушение. 

2. Гипноз. 

3. Метод убеждения. 

4. Психоанализ. 

Коррекционная работа в молодѐжных девиантных группах включает 

следующие этапы: 

1. Формулировка социально-педагогической и психологической проблемы. 

2. Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения. 

3. Диагностический этап. 

4. Выбор методов и технологий коррекционной работы. 

5. Использование методов, методик и технологий коррекционной работы. 

6. Разработка программы. 

7. Осуществление этой программы. 

8. Контроль за ходом и эффективностью программы. 

Я считаю, что в задачи квалифицированных специалистов - психологов 

при высших учебных заведениях должно входить выявление и профилактика 

отклонений в поведении студентов еще при поступлении его в вуз, для того, 

чтобы молодѐжь могла без особых трудностей пройти процесс социализации в 

обществе. В первую очередь, психологи обязаны ознакомить весь коллектив 

учебного заведения с проблемой девиантного поведения, рассказать о понятии, 

причинах возникновения и последствиях девиантного поведения. Должны быть 

разработаны тестовые и специальные методики на выявление личностей 

расположенных к отклонениям в поведении. Психологи должны в процессе 

профилактики работать как с группой в целом, так и индивидуально с каждым 



студентом. Если студент имеет нарушения в поведении, то нужно принимать 

профилактические (коррекционные) меры. А студентам, у которых не выявлено 

девиантного поведения, надо проводить ознакомительные лекции с целью 

осведомления ими степени проблематичности и привлечения их в процесс 

профилактики (психолого-педагогической коррекции). 
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