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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Задачи стабильного 

социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения страны, 

создания комфортных условий для его проживания, предусмотренные Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»
1
, определяют вектор развития государства и общества, составной 

частью которого выступает обеспечение возможностей для самореализации детей, 

молодежи и студентов. Несмотря на то, что студенческая среда по возрастным 

критериям входит в состав молодежи, она является отдельной социальной 

группой, имеющей собственное положение в обществе, играет особенные, 

присущие только ей социальные роли, а также проходящей особую фазу 

социализации — студенчество. Так, в более чем 700 образовательных 

организациях страны обучается свыше 4 млн. человек
2
. Они составляют 

интеллектуальную и культурную элиту молодежи. Именно выпускники высших 

учебных заведений призваны заниматься высококвалифицированным трудом в 

различных областях науки, техники, промышленности, медицины, обеспечивать 

безопасность страны по ключевым направлениям. 

В настоящем исследовании студенческая преступность будет 

проанализирована среди обучающихся на очной форме обучения, так как именно 

во время очного обучения в высшем учебном заведении укрепляются базовые 

ценности человека, заложенные во время школьного обучения, появляется 

критическое мышление, возникает необходимость в удовлетворении новых 

потребностей. Большое количество исторических и современных примеров 

показывают, что именно студенты являются одними из движущих сил революций, 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ 

от 21 июля 2020 г. № 474) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20,  

ст. 2817. 
2
 Россия в цифрах 2019. Ежегодный статистический сборник. URL: 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf (дата обращения: 03.07.2020). 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf
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активными участниками протестных движений в обществе. Так, 23 января 2021 г. 

по всей России прошли массовые, несанкционированные акции протеста. Были 

задержаны более 4000 человек, среди которых более половины являлись 

студентами
3
. 

В системе ценностных ориентаций студентов значимость высшего 

образования была всегда высока. Об этом свидетельствуют многочисленные 

исследования, в частности опросы школьников об их жизненных планах, а также 

конкурсы в высшие учебные заведения. Однако в настоящее время изменилась 

мотивация получения высшего образования. Сегодня оно ценится не как 

предпосылка обретения личностью профессиональных и духовных ориентиров, 

расширения ее культурного кругозора, а как возможность получить в дальнейшем 

престижную работу, то есть в качестве социального лифта. 

Проведенный опрос студентов по выявлению изменений мотивов поведения 

показал, что почти 80% респондентов считают, что основной целью жизни 

является обеспечение материального благополучия, причем 40% опрошенных в 

качестве жизненного идеала называют возможность «жить беззаботно, 

развлекаться». Среди устремлений молодых преобладают желания «иметь 

хорошее здоровье» (83%), «делать всегда то, что хочется» (71%), «быть очень 

хорошо материально обеспеченным» (59%). 

Изменение ценностных ориентиров современного студенчества в 

совокупности с неблагоприятными условиями становления и развития их 

личности способствуют совершению преступлений. Так, по данным официальной 

статистики ежегодно привлекаются к уголовной ответственности 33-35 тысяч 

учащейся молодежи
4
. Несмотря на общую тенденцию снижения количества 

преступлений, совершенных студентами, их удельный вес остается стабильным. 

Сложившаяся ситуация требует организации решительных мер противодействия, 

                                                           
3
 Несанкционированные акции: более трех тысяч задержанных, дела о нападении на 

силовиков и подростки на митингах. Главное. URL: https://tjournal.ru/analysis/328417-akcii-bolee-

treh-tysyach-zaderzhannyh-dela-o-napadenii-na-silovikov-i-podrostki-na-mitingah-glavnoe (дата 

обращения: 04.04.2021). 
4
 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://genproc.gov.ru/ 

upload/iblock/aab/Ежемесячный%20сборник%2020.pdf (дата обращения: 03.03.2021). 

https://tjournal.ru/analysis/328417-akcii-bolee-treh-tysyach-zaderzhannyh-dela-o-napadenii-na-silovikov-i-podrostki-na-mitingah-glavnoe
https://tjournal.ru/analysis/328417-akcii-bolee-treh-tysyach-zaderzhannyh-dela-o-napadenii-na-silovikov-i-podrostki-na-mitingah-glavnoe
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а существующую тенденцию следует перенаправить в сторону снижения 

подобных преступлений. Стоит отметить, что недостаточное внимание по 

отношению к студенческой преступности уделяется при формировании 

статистических сборников, так как они объединены со всеми учащимися, не 

позволяя сформировать полное представление относительно данного вида 

преступности. 

Актуальность данного исследования также обусловлена тем, что нередко 

студенты становятся жертвами преступлений. Практика показывает, что спектр 

преступных посягательств в отношении обучающихся в вузах достаточно велик. 

Это в ряде случаев приводит к формированию негативного отношения к 

деятельности правоохранительных органов, работе региональных органов власти 

и управления, порождает экстремистские настроения, желание самостоятельно 

обеспечить свою безопасность любыми средствами, вплоть до расправы с лицами, 

заподозренными в совершении преступлений. На стремление отстоять свои права 

все чаще наслаиваются национальный, этнический и религиозный факторы, что 

грозит серьезными последствиями для широкого круга граждан и их 

собственности. Примером тому служат массовые беспорядки и групповые 

нарушения общественного порядка как в зарубежных странах, так и в ряде 

крупных городов России. 

Ряд концептуальных положений в сфере противодействия студенческой 

преступности до сих пор не разработаны, а именно: 

— противоречивыми остаются позиции исследователей относительно 

возрастных границ студенчества; 

— в современном российском законодательстве отсутствует единое 

определение понятия «студенчество»; 

— отсутствуют принципы защиты молодых лиц, преступивших закон; 

— не определены детерминанты преступных действий студентов; 

— не выработана действенная система криминологических мер борьбы со 

студенческой преступностью. 
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Обозначенные вопросы нуждаются в криминологическом исследовании 

студенческой преступности в целях выработки основных направлений ее 

предупреждения в данной сфере. Поэтому проведение криминологического 

исследования студенческой преступности представляется вполне оправданным и 

перспективным. К тому же динамичность процессов, происходящих в 

студенческой среде, возрастающая политическая активность студентов, 

недостаточная государственная поддержка разумных студенческих инициатив и 

низкий уровень материального обеспечения в период обучения, а также ряд 

других проблем, связанных с самореализацией личных устремлений, требуют 

проведения комплексного исследования преступности в студенческой среде на 

региональном уровне с учетом сложившихся реалий. 

Вышеперечисленные обстоятельства обусловили актуальность выбора 

заявленной темы для проведения диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Исследование проблем 

предупреждения преступлений постоянно привлекает внимание теоретиков и 

практиков. Так, предупреждению различных видов преступности посвящены 

научные труды Г.А. Аванесова,  Ю.В. Бышевского, В.А. Владимирова,  

Л.Д. Гаухмана, А.И. Гурова, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, С.М. Иншакова,  

М.П. Клейменова, Н.Ф. Кузнецовой, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко,  

В.С. Овчинского, А.Л. Репецкой. А.Б. Сахарова, А.В. Шеслера, A.M. Яковлева и 

др. Молодежная преступность стала объектом исследования таких ученых, как 

М.М. Бабаев, М.С. Крутер, В.А. Лелеков, Г.М. Миньковский, А.В. Петровский,  

С.Л. Сибиряков, П.С. Самыгин.  

Преступность учащейся молодежи и проблемы ее предупреждения 

рассматривались в работах Н.П. Ветрова, А.Б. Джабраиловой, Д.З. Зиядовой,  

И.В. Кобзевой и др. 

Преступности в студенческой среде как самостоятельной проблеме 

докторские диссертации не посвящались. На уровне кандидатских диссертаций 

данную проблему изучали: В.Н. Дранников (Ростов-на-Дону, 2001), Т.А. Нечаева 

(Ставрополь, 2002), А.А. Корсантия (Москва, 2004). Большая часть проведенных 
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исследований была посвящена предупреждению отдельных видов преступлений, 

совершаемых студентами, без оценки студенческой среды в целом, а также 

виктимологических аспектов преступности среди студентов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие в связи с совершением студентами 

преступлений, определяющие особенности деятельности по борьбе (выявлению, 

предупреждению и минимизации последствий) с криминальными проявлениями в 

студенческой среде. 

Предметом исследования является преступность среди студентов, ее 

состояние и динамика, процессы и явления, детерминирующие преступность 

среди студентов, правовое регулирование и практика предупреждения 

криминальных процессов в студенческой среде. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является теоретический анализ и научное обоснование проблем 

противодействия преступности среди студентов, определение характерных для 

нее криминологических особенностей, проведение комплексного анализа 

существующей системы предупреждения криминальных проявлений в 

студенческой среде, выработка действенных мер по оптимизации 

правоохранительной деятельности в этой сфере. 

Для достижения указанной цели исследования возникла необходимость в 

решении следующих задач: 

— проанализировать криминологическую характеристику преступности 

студентов; 

— установить особенности личности преступника-студента; 

— выявить причины и условия, способствующие совершению преступлений 

студентами; 

— рассмотреть виды преступлений, совершаемых в отношении студентов, и 

оценить личность виновных в данных посягательствах; 

— определить особенности виктимного поведения студентов; 



8 

— проанализировать правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности студентов; 

— сформулировать предложения по декриминализации студенческой среды. 

Теоретическая основа исследования представлена фундаментальными 

работами ведущих отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, 

уголовного права и социологии, среди которых М.А. Анисимова, Е.В. Беспалова, 

Л. Болтански, Н.А. Бурашникова, А.Б. Венгерова, А.Н. Гребенкин,  

М.А. Давыдова, В.П. Иванова, А.И. Казамиров, А.Ю. Каримова, Н. Кляйн,  

Н.Н. Кулешова, Б.М. Лазарева, А.И. Лепешкина, Ф. Лордон, Д.Н. Михеев,  

В.С. Обидин, П.О. Преловский, В.Г. Стрекозова, Б.Н. Топорнина, А. Франсиско, 

В.А. Четвернина, Б.С. Эбзеева, О.Н. Яницкий и др. 

Нормативную базу исследования составили положения Конституции 

Российской Федерации, уголовное законодательство Российской Федерации, 

федеральные законы, межведомственные и ведомственные нормативные 

правовые акты, программно-плановые документы, относящиеся к тематике 

проводимого исследования. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 

проблем теории и практики обеспечения безопасности студенческой среды, что 

позволило выявить закономерности совершения преступлений студентами и в 

отношении студентов. 

Научной новизной обладает сформулированное автором понятие 

«студенческая преступность». На основе анализа произведена оценка практики 

обеспечения криминологической безопасности студенчества, в том числе при 

реализации программ и планов регионального характера. Результатом 

проведенного анализа стала разработка рекомендаций по защите студентов от 

криминального воздействия и профилактике противоправного поведения 

студентов вузов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что полученные научные результаты вносят определенный вклад в развитие 

отечественной криминологии. Настоящая работа систематизирует уже 



9 

имеющиеся знания о предмете, способствует углублению, уточнению и развитию 

представлений о характеристике преступности в студенческой среде России.  

В работе всесторонне анализируются современные социально-экономические, 

психологические, общественно-политические причины и условия, побуждающие 

совершать преступления данной общностью граждан, изучаются 

криминологически значимые характеристики студентов-преступников, а также 

виктимологические аспекты студенческой среды. 

Практическая значимость исследования определяется его направленностью 

на формулирование криминологически обоснованных мер предупреждения 

студенческой преступности, разработкой рекомендаций, предназначенных для 

внедрения в деятельность правоохранительных органов, а также по обеспечению 

безопасности студенческой среды в образовательных учреждениях. Выводы и 

предложения могут быть использованы для развития государственной политики 

противодействия преступности среди студентов, а также в правотворческой 

деятельности при совершенствовании уголовного и иного законодательств.  

В практическом плане результаты исследования позволяют осуществлять 

диагностику состояния криминологической безопасности обучающихся в высших 

учебных заведениях для корректировки планов по воспитательной деятельности. 

Положения, выводы и предложения, полученные в результате проделанной 

работы, могут быть использованы в образовательном процессе высших учебных 

заведений в рамках изучения дисциплин «Криминология», «Виктимология», 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел». 

Методология и методы исследования. В процессе выполнения 

диссертационного исследования использовались диалектический метод познания, 

наблюдения, системный подход, сравнительный, статистический, формально-

юридический и другие методы. Полученные выводы также основываются на 

анализе и обобщении нормативных правовых актов, изучении имеющейся 

научной литературы по указанной теме. 
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Положения и выводы, сформулированные в работе, основываются на 

критическом анализе имеющихся научных источников, новейших актов 

стратегического планирования как в узком формате (собственно студенческой 

преступности), так и в широком, общем формате (особенности противодействия 

студенческой преступности в структуре общественной и национальной 

безопасности страны). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Преступность студентов представляет собой самостоятельный объект 

криминологического изучения, проявляющийся в совокупности преступных 

деяний, которые совершаются студентами очной формы обучения, на 

определенной территории за определенный временной период. Преступность 

студентов является криминологическим понятием, характеризующимся 

совершением преступных деяний представителем интеллигенции, входящим в  

социально-благополучные слои населения, тем самым она выступает маркером 

социального, экономического и политического потенциала государства. 

Особенность студенческой преступности заключается в ее природе, 

характеризующейся возрастающей политической активностью студентов, 

изменением их ценностных ориентиров в совокупности с неблагоприятными 

условиями становления и развития их личности, что в итоге способствуют 

совершению преступлений. 

2. Удельный вес студентов в общем числе выявленных лиц, совершивших 

преступления, ежегодно составляет 4-4,5 %. Анализируемые преступления 

обладают признаками, присущими представителям иных общественных групп: 

наряду со стандартным преобладанием корыстных побуждений, также 

распространенными являются насильственные и корыстно-насильственные 

мотивации студентов. Это обусловлено особенностями их психического, 

соматического и нравственного развития, в том числе и социальной незрелостью. 

Преступности студентов присущи статические и динамические закономерности: 

— неизменность удельного веса студентов, совершающих преступления, на 

общем фоне снижения числа зарегистрированных преступлений; 
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— совершение студентами в основном преступлений небольшой и средней 

тяжести; 

— увеличение доли преступлений с использованием или применением сети 

Интернет, средств мобильной связи, информационно-телекоммуникационных 

технологий в целом. 

3. Официальные данные свидетельствуют, что студенческая преступность 

имеет довольно устойчивую тенденцию к снижению, что, по нашему мнению, не 

может быть результатом объективных факторов. Исследование подтвердило, что 

преступность студентов характеризуется достаточно высоким уровнем 

латентности. На латентность данной преступности оказывают влияние 

особенности определенного социального положения и соответствующего 

физического состояния молодых лиц, негласные традиции высших учебных 

заведений, личностные характеристики обучающихся. 

4. Анализ криминологических особенностей студентов-преступников 

позволил выявить криминологический портрет данной категории 

правонарушителей. В основном это юноши, в возрасте от 17 до 25 лет, 

обладающие средним уровнем материального обеспечения, склонные к 

употреблению алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, 

стремлению «к легкой наживе», совершающие преступления на первом и втором 

годах очного обучения, проживающие в регионе по месту обучения. В первые 

годы обучения происходит их внутренний поиск «кумира», «идеала», на который 

им хотелось бы равняться. Приезжие студенты совершают преступные деяния 

гораздо реже. Однако указанный тренд сохраняется лишь в течение первых двух 

лет обучения, что объясняется их закрепощенностью и нерешительностью в 

данный период. 

5. Преступность в студенческой среде детерминирована характерным 

причинным комплексом. Среди причин, побуждающих студентов к совершению 

преступлений, выделяются: социальная неудовлетворенность, рост корысти в 

обществе, экономическая нестабильность, утрата воспитательных функций 

системы образования, излишняя демонстрация в средствах массовой информации 



12 

и социальных сетях антисоциальных поведенческих установок, сцен насилия, 

жестокости, высокий уровень алкоголизации и наркотизации молодежи, низкий 

уровень правовой подготовки студентов. Особенность детерминации 

студенческой преступности заключается в динамичности процессов, 

происходящих в студенческой среде, возрастающей политической активности и 

низком уровне материального обеспечения в период очного обучения. 

6. Студенты являются привлекательным объектом для внешнего 

криминогенного воздействия. Исследование выявило, что студенчество наиболее 

подвержено виктимизации от мошенничества (47% от всех посягательств), 

кражам (18%), грабежам (9%), а также вовлечением в преступления 

экстремистcкой (7%) и коррупционной направленности (5%). Одним из 

приоритетных направлений работы в высших учебных заведениях должны стать 

мероприятия по профилактике виктимного поведения студентов, разработка и 

внедрение программ виктимологического просвещения и виктимолого-

профилактической подготовки студентов. Работа психологической службы вуза 

со студенческой молодежью по профилактике виктимного поведения должна 

быть направлена на выявление групп риска и конкретных представителей 

студенчества с повышенной степенью виктимности, а также на поиск форм 

работы с ними с целью восстановления или активизации их внутренних 

индивидуально-психологических защитных возможностей, а также на разработку 

специальных средств защиты лиц этой категории. 

7. На современном этапе наиболее актуальным направлением обеспечения 

безопасности образовательных организаций стало выявление среди обучающихся 

сторонников молодежного движения скулшутинг и колумбайн, планирующих 

совершить расправу над педагогами, обучающимися, используя огнестрельное 

или холодное оружие, самодельные взрывные устройства. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что в учебных заведениях не 

осуществляется планомерная деятельность, направленная на профилактику 

данного криминологического феномена. 

В результате исследования разработана и апробирована программа учебных 



13 

и воспитательных мероприятий по профилактике скулшутинга и формированию у 

обучающихся безопасного поведения при нападении. Указанная методика 

представляет собой алгоритмы, обеспечивающие виктимологическую 

безопасность студентов в случае скулшутинга, целью которых является 

формирование у студентов ответственности за свою жизнь и умения грамотно 

действовать в случаях скулшутинга. 

8. Предупреждение преступности среди студентов наиболее эффективно на 

первом и втором курсах очного обучения, что обусловлено процессами 

формирования ценностных установок обучающихся и возможностью их 

регулирования посредством проведения воспитательных и профилактических 

мероприятий. Снижение уровня криминализации студенческой среды и 

повышение уровня ее безопасности должны рассматриваться планомерно и 

предполагать тесное взаимодействие правоохранительных органов с 

региональными органами власти и управления, общественными объединениями, 

будущими работодателями и институтами гражданского общества. Автором 

предложена теоретическая модель службы социально-психологической и 

правовой помощи студентам, функционирующей в учебном заведении, 

сформулированы предложения по введению в образовательных организациях 

спецкурсов «Основы предупреждения преступности» и «Основы 

виктимологической безопасности», которые следует организовывать с 

привлечением представителей правоохранительных органов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической 

базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей 

изучение: 

— статистических данных МВД России, а также статистических сведений, 

размещенных на официальных сайтах органов Росстата, Генеральной  

прокуратуры и Судебного Департаменте при Верховном Суде Российской 

Федерации (с 2015 по 2021 гг.); 
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— приговоров в отношении студентов, совершивших преступления (111 

материалов), а также граждан, причинивших личный и имущественный вред 

студентам (116 материалов); 

– результатов экспертного опроса 157 сотрудников следственных органов и 

органов дознания, а также анкетирования 813 студентов, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования; 

— служебных материалов территориальных органов МВД России, 

содержащих сведения о практике выявления, пресечения и профилактики 

преступлений в студенческой среде (24 документа), решений советов ректоров, 

посвященных вопросам предупреждения правонарушений в студенческой среде 

(15 материалов), решений ученых советов образовательных организаций высшего 

образования о проблемах обеспечения безопасности в образовательных 

учреждениях; 

— информации по теме исследования, размещенная в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (более 160 материалов). 

Основные результаты исследования нашли отражение в десяти научных 

публикациях, 5 из которых размещены в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России 

для опубликования основных научных результатов диссертаций. Теоретические 

выводы и практические рекомендации, предложенные автором, обсуждались на  

6 научно-практических конференциях и межвузовских семинарах, проведенных в 

Омской академии МВД России, Курганском государственном университете. 

Теоретические выводы, сформулированные в результате исследования, 

практические рекомендации и обобщенные статистические данные 

использовались для проведения всех видов учебных занятий с курсантами, 

слушателями, сотрудниками органов внутренних дел, проходящими повышение 

квалификации в Омской академии МВД России; в процессе разработки учебных, 

учебно-методических материалов по учебным дисциплинам (модулям) 

«Криминология» и «Виктимология», в профессиональной деятельности органов 
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внутренних дел, а также внедрены в практическую деятельность высших учебных 

заведений. 

Структура и объем работы обусловлены целями, задачами и логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Объем работы соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

§ 1. Характеристика преступлений, совершаемых студентами 

 

Человеческая жизнь — это постоянная борьба, формирование новых форм 

поведения, направленных на достижение поставленных целей, всевозможное 

обучение. По мнению А. Марга, «в студенческом возрасте формы когнитивного 

научения выражены больше всего»
5
. В учебном процессе, в ходе освоения его 

содержания, развиваются различные психические процессы у студентов, 

формируется личность будущего специалиста. Обучение ведет за собой развитие 

научного мировоззрения, интеллектуальных и профессиональных качеств. 

Миссия высшего образования заключается в подготовке специалистов 

высокого уровня, склонных к овладению инновациями, умеющих применять 

полученные знания на практике, а также владеющих средствами рефлексии своих 

действий. Чтобы способствовать улучшению жизни общества, своему 

личностному, жизненному и профессиональному самоопределению, выпускники 

должны стремиться к гражданской активности, а также стараться стать 

субъектами своей профессиональной деятельности. Вместе с тем, как показывают 

исследования
6
, выпускники вузов испытывают затруднения в поиске 

удовлетворяющего их места работы. Для них характерен дефицит информации о 

востребованных профессиях на рынке труда, у них не сформированы навыки 

поведения при поиске работы, у молодежи высокие ожидания к уровню 

заработной платы при объективно низкой стартовой оплате труда молодых 

специалистов. Большая часть выпускников предпочитает не работать по 

                                                           
5
 Марга А. Университетская реформа в Европе: некоторые эстетические соображения // 

Высшее образование в Европе. 2004. № 4. С. 38. 
6
 Гузич М.Э., Свистун С.М. Психологический аспект карьерных ориентаций молодых 

специалистов // Развитие современного образования: теория, методика и практика: материалы 

VI Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 13 ноября 2015 г.). 

Чебоксары, 2015. № 4. С. 19–23. 
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полученной в вузе специальности, а ищет применение своим возможностям в 

иных сферах. 

Студенчество как социальная группа сегодня воспринимается учеными как 

важнейшая сила исторического процесса, нуждающаяся в постоянном изучении.  

В возрастном отношении студенчество охватывает юношеский возраст (в среднем 

17-25 лет). Данный период в социально-психологическом аспекте отличается 

наиболее высоким уровнем познавательной мотивации, высокой социальной и 

коммуникативной активностью. Одновременно в студенческом возрасте 

повышается и уровень культуры учебной деятельности, что способствует 

информированности, стремлению к творческому освоению научных знаний, 

формированию практико-ориентированных умений и навыков, развитию 

самостоятельности, инициативности, социальной активности. 

Словарь С.И. Ожегова под термином «студент» понимает учащегося 

высшего учебного заведения (университета, института, консерватории)
7
. Анализ 

дефиниции «студенчество» указывает на отсутствие единства взглядов при 

определении его содержания. Выделение родового понятия позволяет проследить 

сущностное смыслопонимание учеными данной категории. 

Студенчество как социальная, общественная группа представлена в 

определениях Б.Г. Рубина, Ю.С. Колесникова, В.Т. Лисовского, Л.Я. Рубиной, 

студенчество как часть молодежи выделил Т.В. Ищенко, как часть 

профессиональной группы Н.Н. Иконникова, как отдельную социальную группу 

студенчество рассматривал А.Н. Семашко, как неоднородную группу представили 

в определении Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. По мнению Т.Э. Петровой, 

определения студенчества, данные Б.Г. Рубиным, Ю.С. Колесниковым,  

В.Т. Лисовским, С.Н. Иконниковой, интерпретируют студенчество как 

«социальную группу переходного (по существу маргинального характера) с 

«отложенным» включением в социальные отношения»
8
. 

                                                           
7
 Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С. И. Ожегов; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и 

Образование: ОНИКС, 2012. С. 514. 
8
 Петрова Т.Э. Социология студенчества в России. Этапы и закономерности становления. 
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В то же время Т.Э. Петрова определяет студенчество как гетерогенную, 

внутренне дифференцированную социокультурную общность со множеством 

присущих ей способов и стилей жизнедеятельности. Тем самым Т.Э. Петрова 

относит студенчество к неоднородной группе, внутренне разделенной в 

зависимости от социума, однако с большим количеством способов и стилей 

жизнедеятельности. Это определение имеет связь с определением, данным  

Ю.А. Зубок и В.И. Чупровым. Анализ видового отличия представленных 

определений позволил выделить характерные черты, присущие студенчеству.  

В определении социологов Б.Г. Рубина и Ю.С. Колесникова такими чертами 

стали характеристики студентов с имеющимися у них специфическими 

особенностями и готовящихся выполнять социальные роли интеллигенции
9
. 

У Т.В. Ищенко определяющими для выделения студентов в особую группу 

являются возраст и характер труда
10

. Л.Я. Рубина в качестве основной 

характеристики студенчества называет переходное ее состояние, которое 

обнаруживается и на социально-классовом, и на личностном уровне. 

Студенчество объединяет молодежь примерно одного возраста и одинакового 

уровня образования, отличающуюся от других социальных групп формами 

организации жизнедеятельности, «локализацией» образа жизни в стенах вуза, 

студенческой группы, общежития; важнейшей специфической чертой 

студенчества является занятие учебной деятельностью
11

. 

А.Н. Семашко к необходимым характеристикам студенчества относил 

выполнение потенциально значимых для общества специально подготовленных 

функций, временно не участвующих в производстве, обладающих общностью 

быта, системой ценностей и готовящихся к выполнению в обществе социальных 

ролей работников умственного труда»
12

. 

В.Т. Лисовский отмечает основные характеристики студенчества:  

1) общий вид познавательной деятельности, учебная, которая в сочетании с 
                                                                                                                                                                                                      

СПб., 2000. С. 36. 
9
 Рубин Б.Г., Колесников Ю.С. Студент глазами социолога. Ростов-на-Дону, 1968. С. 26. 

10
 Ищенко Т.В. Место студенчества в социальной структуре общества. Томск, 1975. С. 24. 

11
 Рубина Л.Я. Советское студенчество: социологический очерк. М., 1981. С. 51. 

12
 Семашко А.Н. Развитие эстетической культуры молодежи. М., 1980. С. 23. 
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научно-исследовательской деятельностью образуют особый социальный фон 

жизнедеятельности этой общности людей; 2) особое участие в общественно-

политической деятельности; 3) свойственна своя специфическая субкультура
13

. Ее 

специфичность заключается в особом характере труда, познания, общения, 

реализации социальных ролей, организации жизнедеятельности студента. 

Общность интересов и потребностей является особой чертой студенческой 

морали. Студенчество всегда отличается более высоким интеллектуальным 

потенциалом. 

Автор отмечает, что высшее образование должно формировать такие 

личностные качества, как критическое отношение к себе, стереотипам своего 

поведения, привычкам, формирование новых ценностных ориентиров, более 

глубоких установок на диалог и сотрудничества, а к факторам, осложняющим 

процесс социализации студенчеств, относит: неопределенность трудоустройства 

по специальности, трудности материально-финансового положения, социально-

«имущественное» расслоение в студенческой среде
14

. 

Н.Н. Иконникова к характерным чертам студенчества относит тип учебного 

заведения (не только высших учебных заведений, но и средних специальных)
15

. 

Ю.А. Зубок и В.И. Чупров дифференцируют характерные черты 

студенчества в соответствии с типом учебного заведения, в котором студенты 

учатся, с формой обучения, с особенностями приобретаемой профессии, а также 

на основе социально-демографических признаков
16

. 

Таким образом, разнообразие в категориальном осмыслении данного 

понятия позволило выделить несколько подходов к пониманию студенчества в 

отечественной социологической науке: 
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 Лисовский В.Т. Российская интеллигенция: культура и нравственность // Человек и 

образование в современной России (Социологические очерки). М., 1998. С. 31. 
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 Лисовский В.Т. Личность студента. Ленинград, 1974. С. 17. 
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 Иконникова С.М. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ. Л., 

1976. С. 76. 
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 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социологический словарь / под ред. В.И. Чупрова. М., 2008.  

С. 55. 
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1) студенчество как социально-демографическая группа (предмет 

рассмотрения — процесс становления личности: нигилистические отношения к 

накопленному опыту, преобразование окружающей действительности, 

максимализм, по мере взросления данная противоречивость исчезает); 

2) студенчество как социально-профессиональная группа (рассматривается 

содержание студенчества как источник и резерв интеллигенции, социальная роль 

студента рассматривается в рамках подготовки к высококвалифицированному 

труду, обслуживанию и удовлетворению социальных потребностей и интересов); 

3) студенчество как особая общественная группа (значительная часть 

молодежи, представляющая собой «будущее в настоящем», проводник ценностей 

в будущее)
17

. 

Как уже было отмечено ранее, в настоящем исследовании студенческая 

преступность будет проанализирована среди обучающихся на очной форме 

обучения. В данном контексте студенчество — это возрастной период 

становления человека личностью, уверенной и профессионально направленной. 

Обучение в высшем учебном заведении формирует у обучающихся знания и 

навыки, необходимые для дальнейшей, взрослой, жизни. Это завершающий этап 

социализации, после которого, в большинстве случаев, студент определяется 

относительно пути по жизни. Очное обучение в высшем учебном заведении 

позволяет студенту ответить для себя на вопросы — кем он хочет стать, чего 

добиться и в какой сфере. Человек, находящийся в этой сфере — основа будущего 

социума, частью которого он является от рождения, а по завершению очного 

обучения он становится его главным звеном, совершенствующим и 

модернизирующим его структуру. В соответствии со своей немаловажной ролью, 

студент определяет будущее страны, в которой живет, не меньше чем свое 

собственное. Он является движущей силой ее социального роста и научно-

технического прогресса. Поэтому его личностные качества — очень важный 
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 Бабаев М.М., Kpyтep М.С. Молодежная преступность. М., 2006. С. 18. 
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вопрос, особенно его способы коммуникации, взаимодействие с окружающим 

миром и то, как этот мир влияет на его многогранную личность
18

. 

Современный университет — это центр науки, культуры и образования. За 

годы обучения, в период «вторичной социализации», личностное развитие 

студента проходит несколько значимых этапов, направленных в основном на 

поиск идентичности (личностной, гендерной, профессиональной, семейно-

брачной) и ценностный выбор жизненного пути. Характеристикой современного 

общества является расширение такого понятия, как «молодежь», и к нему могут 

относиться молодые люди 15-30 лет. Многомерность психологического возраста 

проявляется в том, что в разных сферах деятельности личность взрослеет 

неравномерно, находится в поиске идентичности и преодолевает ряд 

нормативных кризисов
19

. 

Молодое поколение всегда более активно ориентировано на изменения и 

внедрение новшеств. Высшее образование призвано решать ряд 

фундаментальных задач социализации, по развитию личностного и 

профессионального становления студента, создавая условия соответствующей 

социокультурной среды
20

. 

В любом современном обществе, как правило, молодежь является той 

частью населения, которая наиболее категорично выражает основные тенденции 

его развития. Общество же в целом, представляя собой систему, интегрирует в 

себя возникающие новые структуры и элементы, адаптируя их к тенденциям 

своего внутреннего изменения. Изучение специфики менталитета современной 

молодежи может быть осуществлено через систему ее социальных, в частности 

профессиональных предпочтений и идентификаций, которые в современном 

российском обществе зачастую обусловлены не реальным положением на рынке 

труда, но престижностью и социальной «модностью» профессии. В настоящий 
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момент проблема заключается в том, что с учетом особенностей социально-

экономической ситуации в стране возникают сложности в прогнозировании 

престижности выбираемой профессии и, соответственно, востребованности тех 

или иных специалистов на рынке труда. У самих учащихся, в силу как 

объективных (социальных), так и субъективных (личностных) причин, возникают 

сложности как с определением своих ближайших профессиональных целей, так и 

с резервными вариантами профессионального выбора. Дискуссионными являются 

вопросы, связанные с выявлением условий, обеспечивающих процесс 

профессионального становления студентов как субъектов деятельности, 

осмысленно относящихся к себе, профессии, партнерам по общению. 

Как оказалось, многие абитуриенты делают свой профессиональный выбор 

не в соответствии с конкретными представлениями о своем профессиональном 

будущем, четким профессиональным самоопределением, то есть осознанным 

выбором профессии, а по несколько иным причинам: в зависимости от 

материальных возможностей, совета родителей, родственников, близких 

знакомых (референтной группы). Кроме того, сама мотивация получения диплома 

может быть различной: «диплом ради диплома», «диплом в силу престижности 

профессии», «диплом как возможность отсрочить иные события в жизни», «время 

получения диплома в качестве подспорья к иному самоопределению» и пр.
21

. 

Таким образом, существует ряд мотивационных факторов, которые влияют 

на успешность обучения в вузе: 

1) те потребности, цели и мотивы, с которыми студент пришел в вуз (и их 

также необходимо принимать во внимание), так как именно они являются 

основополагающими на этапе его адаптации в вузе, в частности уровень общей 

подготовленности студента и сформированность его представлений о будущей 

профессии; 
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 Сергеев Р.В. Молодежь и студенчество как социальные группы и объект 

социологического анализа // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2010. № 1. С. 127. 



23 

2) те потребности, цели и мотивы, которые появляются у него в процессе 

обучения в вузе, именно ими возможно управлять через организацию самого 

учебного процесса; качество уровня преподавания; тип взаимоотношений между 

преподавателями и студентами
22

. 

В настоящее время в российском обществе наблюдается кардинальная смена 

социальных, экономических, политических ориентиров. Современные общества 

представляют динамично развивающиеся системы, преодолевающие один за 

другим этапы модернизации. Происходящие в них изменения направлены в 

сторону усложнения внутренних и внешних взаимосвязей, в сторону усиления 

неопределенности (общество риска). Появление неопределенности стало 

результатом изменения традиционных, устоявшихся основ существующих 

современных обществ. Возрастание неопределенности, осложнение социально-

экономической ситуации в стране и мире оказывают влияние на увеличение 

социальной активности граждан самой различной направленности. 

Противоречивость существующих объединений способна оказывать 

неопределенное влияние на молодежь. Не выглядят исключением на общем фоне 

и процессы социальной активности в студенческой среде. 

И.В. Васенина и Т.Н. Кухтевич считают, что сегодня возрастает роль 

студенчества как участника мероприятий различного уровня, что оставляет его 

по-прежнему весомой силой в обществе. Студенты транслируют разные образцы 

поведения, образа жизни, типа деятельности и в последующем — разный 

характер включенности в социальные отношения. Возрастающая роль 

студенческих объединений, направленных на улучшение жизни студентов в вузе, 

решение возникающих трудных ситуаций, донесение до администрации вуза 

мнения студентов дают все основания для привлечения внимания к студенчеству 

с научной точки зрения для изучения особенностей студентов (внешних и 

внутренних)
23

. 
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На сегодняшний день, когда сфера образования продолжает испытывать 

кризис, студенчество все еще остается слабозащищенной социальной группой.  

За последнее время качественный состав студенчества существенно изменился из-

за постепенного перехода на платное образование. Когда в стенах вузов появилась 

прослойка обеспеченных студентов, некоторые проблемы студенчества все же 

обострились. В связи с этим полученные знания о студенчестве как социальной, 

общественной, профессиональной группе помогут выстраивать качественную 

работу в образовательных организациях, направленную на повышение 

социальной активности молодежи, дающей возможности преодоления ситуации 

нестабильности, неопределенности в обществе, овладения необходимыми 

навыками, пригодными для будущей профессиональной и социальной жизни в 

обществе и государстве
24

. 

Преступность в целом и отдельные виды преступлений как сложное 

социальное явление изучаются различными правовыми науками. Однако это не 

означает, что все они рассматривают одни и те же свойства объекта, каждая наука 

исследует отношения и закономерности под углом зрения своего предмета и 

целей анализа, используя при этом присущую ей совокупность понятий, оценок, 

категорий и т.д. Поэтому в научной литературе вполне обоснованно выделяются 

уголовно-правовая, криминалистическая и другие характеристики преступлений. 

Не представляет исключения в этом плане и теория криминологии, которая 

изучает преступность в целом как социальное явление и исследует ее 

составляющие — отдельные виды или однородные группы преступлений. 

Получение знаний о них играет важную роль, поскольку позволяет сотрудникам 

подразделений органов внутренних дел обозначить общие вопросы организации и 

тактики оперативно-розыскных мероприятий для предупреждения, пресечения и 

раскрытия однородных преступлений или преступлений по определенной линии 

оперативного обслуживания. 
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При изучении самой проблемы преступности среди студентов, полагаем 

целесообразным отметить то, что преступность среди данной социальной 

категории выступает в качестве части всей преступности в обществе и 

формируется под влиянием абсолютно тех же факторов, что и преступность в 

целом. На основании этого, в ходе исследования преступности студентов 

применяются общекриминологические характеристики. 

В.А. Лелеков отмечает, что «студенческая преступность, как таковая, 

получила недостаточную разработку со стороны криминологов
25

. 

В.Д. Малков утверждал, что данное понятие неразрывно связано с 

комплексом преступлений, что совершены молодыми лицами, а именно в 

возрасте 17-26 лет, какие с точки зрения криминологии разбиваются на 

следующие возрастные группы: 17-19, 20-23 и 24-26 лет
26

. 

Л.С. Голубничая определяет преступность студентов как вид преступности, 

специфика которого обуславливается определенной социальной средой, 

уголовным законодательством и непосредственно личностью молодых лиц, что 

совершают преступления
27

. По мнению этого автора, отличительные свойства 

этого вида преступности представляют собой: 

— студенческий возраст (он определяет специфику личностных 

характеристик); 

— наличие в УК РФ возрастных границ субъекта преступления и 

особенностей уголовной ответственности и наказания этой категории лиц. 

Таким образом, соглашаясь с позицией Л.С. Голубничной, делаем вывод, 

что преступность студентов представляет собой исторически обусловленное, 

негативное, общественно опасное, достаточно массовое, устойчивое, социальное 

и правовое явление, которое выступает системой нарушений уголовного закона, 
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совершаемых студентами на определенной территории за определенный период. 

Исследователями отмечается, что преступность студентов обладает рядом 

отличительных особенностей, проявляющихся в причинной совокупности и 

мотивации появления преступного поведения и, следовательно, в уровне и ее 

тенденциях развития. Так, А.И. Долгова указывала, что эти особенности 

заключались в личностных качествах студентов и соответствующем их 

социально-правовом статусе в обществе
28

. 

Преступность студентов представляет собой самостоятельный объект 

криминологического изучения, что обусловлено особенностями их психического, 

соматического и нравственного развития, в том числе и социальной незрелостью. 

В данном возрасте в процессе нравственного формирования личности 

осуществляется накопление опыта, включая отрицательный, который внешне, 

порой, и не обнаруживается или проявляется с существенным опозданием. 

Удельный вес студентов в общем числе выявленных лиц, совершивших 

преступления, ежегодно составляет 4-4,5%, и на первый взгляд анализируемые 

преступления практически идентичны совершенным представителями иных 

общественных групп. Что касается преступлений, которые были совершены 

умышленно и неосторожно, то здесь также процентное соотношение остается 

прежним. Можно констатировать, что совершаемые студентами преступления 

являются разнопрофильными. Совместно со стандартным преобладанием 

корыстных побуждений, распространенными являются насильственные и 

корыстно-насильственные мотивации преступников. В то же время при 

увеличении степени раскрываемости часто встречающихся преступлений, к 

которым относятся все виды хищений, структура участников изменяется согласно 

пропорциям рассматриваемых групп. 

Анализ сведений о количестве зарегистрированных преступлений студентов 

в России и Омской области за 2016 — 2020 годы показывает, что количество 

зарегистрированных студентов, совершающих преступления, постоянно 
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снижается. Причем в 2020 году количество зарегистрированных студентов, 

совершивших преступления, было рекордно низким — 34773 человека, что на 

6137 человек меньше, чем в прошлом 2019 году (40910 человек) и на 17412 

человека менее, чем в базовом 2016 году (49971 человек). Таким образом, по 

отношению к предыдущему 2018 году количество студентов, совершивших 

преступления, уменьшилось на 2,4%, а по отношению к базовому в 

рассматриваемом пятилетнем периоде году — на 25,5%
29

. 

Стоит отметить, что удельный вес студентов-преступников в изучаемый 

период не подвержен значимым колебаниям. В среднем их удельный вес 

составляет 3,62%. Наибольшим удельным весом студентов-преступников 

характеризовался 2016 год (4,5%), наименьшим — 2020 год (2,7%). 

В общем по статистике тенденции студенческой преступности на уровне 

страны выглядят положительно. Однако исследования подтверждают, что 

распространение преступлений студентов в реальной жизни в разы выше их 

зарегистрированных показателей. Стоит выделить высокую латентность 

грабежей, хулиганства, краж. Как отмечают М.Ю. Малышева и И.П. Лесниченко, 

определенная стабилизация числа преступлений, что совершаются при участии 

студентов, говорят, думается, о росте латентности этого вида преступности, а не о 

реальном ее снижении
30

. 

Действительно, преступность студентов (это справедливо и для всей 

преступности в целом) характеризуется достаточно высоким уровнем 

латентности. Профессор В.Д. Малков считал, что на латентность такой 

преступности оказывают влияние особенности определенного правового 

положения и соответствующего физического состояния молодых лиц, личностные 
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характеристики, достаточно большая «регулируемость» правоприменительной 

практикой показателей статистики
31

. 

Из информации, где отображены официальные данные, следует, что как 

уровень преступности в целом, так и студенческая преступность имели довольно 

устойчивую тенденцию к снижению до 2020 года, а это, по нашему мнению, не 

может быть результатом объективных факторов. Создается впечатление, что в 

России неуклонно растет латентность преступности, поскольку социально-

экономическая и политическая ситуации во многом обуславливают рост, а не 

снижение преступности в целом и студенческой преступности в частности. 

Также нужно учесть и иные значимые социально-экономические факторы, 

способные оказывать позитивное действие на уровень студенческой 

преступности. К ним можно отнести наиболее высокую адаптируемость данной 

категории людей в новых условиях, ряд демографических процессов: снижение 

удельного веса несовершеннолетних в численности населения нашей страны. 

Преступность студентов — это, можно сказать, некий показатель 

социально-экономического благополучия государства в целом, показатель уровня 

жизни населения, а чем он выше, тем соответственно большее внимание 

уделяется молодому поколению. 

Несмотря на неуклонное снижение общего количества преступлений, 

совершенных студентами в рассматриваемый период, снижение числа тяжких и 

особо тяжких преступлений, удельный вес таких преступлений остается 

неизменным
32

. Отмеченная ситуация, на наш взгляд, подтверждает выводы 

ученых-криминологов о повышении опасности преступности студентов: «в 

настоящее время наблюдается повышение агрессии группового поведения 

студентов, наряду с этим они также стали более организованными и опасными»
33

. 
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Важно также выявить структуру студенческой преступности по некоторым 

категориям преступлений и провести сравнительный анализ. 

Структура преступности студентов существенно отличается от 

преступности иных социальных групп. Это определяется их возрастными 

особенностями, влияющими на поведение, времяпрепровождение и пр., а также 

тем, что некоторые преступления для студентов недоступны (например, 

должностные, воинские, транспортные и др.). 

 

Таблица 1 — Структура студенческой преступности по некоторым 

категориям 

Преступления 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

10105 10148 10057 13356  13470  

Против 

собственности 
15151  15128 15129 15138 15171 

Против 

государственной 

власти, 

интересов 

государственной 

службы 

54 48 474 52 39 

 

Из приведенной таблицы вытекает, что студентами в России в основном 

совершаются корыстные преступления, что неудивительно. Структуру 

преступности студентов составляют в основном кражи и мошенничества. Так, в 

России за совершение неквалифицированной кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) ежегодно 

осуждаются около 5% студентов (от общего числа осужденных за преступления 

данной категории лиц); за кражу при отягчающих и особо отягчающих 

обстоятельствах (ч.ч. 2-3 ст. 158 УК РФ) — около 40%. В сумме — 45%. Это почти 

половина. 

А.В. Комарницкий, в частности, указывает, что в современных условиях 

весьма качественно изменяется структура преступности студентов. Обычно 

наибольшая часть преступлений против собственности, которая составляет 80-
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82%, «вытесняется» преступлениями против жизни и здоровья, общественной 

безопасности, порядка управления, связанными с наркотиками, экстремизмом. 

Так, в 2021 г. в Дагестане были задержаны студенты медицинского вуза, 

которые производили мефедрон в подпольной лаборатории. По версии следствия, 

22-летний и 21-летний студенты Дагестанского государственного медицинского 

университета обладали знаниями в области химического синтеза и наладили 

производство наркотиков. При обыске в их лаборатории изъяли большое 

количество подготовленного к реализации мефедрона, прекурсоров и 

оборудование
34

. 

В 2020 году в число регионов с наибольшим удельным весом студенческой 

преступности попали преимущественно восточные регионы нашей страны: 

Ненецкий АО (5,6% от общего числа выявленных лиц), Забайкальский край 

(5,5%), Хабаровский край (4,6%), Амурская область (4,5%), Новосибирская 

область (4,1%), Иркутская область (4,1%), Республика Карелия (4,0%). 

Минимальные цифры по совершившим преступления студентам наблюдаются в 

Чечне (9), Ингушетии (15), Чукотском (19) и Ненецком (28) автономных округах, 

а также в Северной Осетии (38). 

Сведения о преступности студентов в Омской области с 2016 по 2020 год 

показывают, что ее динамика имеет как сходные характеристики, так и отличия от 

преступности в целом по России. Так, например, в целом по России преступность 

характеризовалась снижением, при этом в Омской области отмечается 

неоднозначная тенденция: в 2016, 2017, 2018 гг. преступность студентов в нашем 

регионе существенно снижалась, как и в целом по России, но более низкими 

темпами — не более 11% в год (в 2018 г.), тогда как в целом по России 

наблюдался в том же 2018 году «пик» снижения — на 15,7% в год. В 2019 г. в 

России наблюдалось снижение преступности студентов на 3,8%, тогда как в 

Омской области был достаточно резкий скачок роста — на 11,6%. 

В 2020 г. принятыми мерами удалось добиться снижения преступности 
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студентов в регионе до 899 преступлений, что на 170 преступлений меньше, чем 

за предыдущий 2019 г. и на 433 меньше, чем в базовом 2016 г.  

В относительных показателях снижение преступности студентов в 2020 г. было 

зарегистрировано на 10,8 %, то есть количество зарегистрированных 

преступлений практически вернулось на уровень 2017 г. Также удельный вес 

преступности студентов в регионе более значителен, чем по России.  

За 2016 — 2020 гг. этот показатель составлял в среднем 2,3 %, тогда как по 

Омской области — около 2,8 %. «Пик» пришелся на 2018 г.— 3 %, наименьшим 

значением удельного веса преступности студентов характеризовался 2017 г. — 

2,5 %. 

Одним из основных нюансов преступности в данной социальной группе 

является относительно большое количество несовершеннолетних преступников. 

Их количество составляет около 69%. Главными чертами преступлений 

несовершеннолетних являются немотивированная агрессия и жестокость.  

В.Д. Малков обращал внимание на то, что несовершеннолетние, в основном, не в 

силах понять чужую боль. У таких преступников либо заниженный, либо вовсе 

нет страха смерти. Часто ими совершаются какие-то агрессивные действия из-за 

смелости, а не из-за неадекватной оценки степени опасности собственных 

поступков для своей жизни и окружающих. Одними из наиболее важных 

факторов здесь выступают смена места проживания во время учебы, изменение 

образа жизни, отсутствие контроля со стороны родителей, большое количество 

свободы для несозревшей личности и слабый уровень самостоятельного 

контроля
35

. 

Продолжая характеризовать преступность студентов, хотелось бы отметить 

еще одну особенность: данный вид преступлений совершается в основном лицами 

мужского пола. Это объясняется тем, что мужчины от природы более 

агрессивные, настойчивые, целеустремленные. Согласно статистике, в общей 

массе студентов, совершивших преступления, лица мужского пола составляют 

91%, девушки — около 9%. Но стоит отметить, что с каждым годом количество 
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преступлений, совершаемых лицами женского пола, увеличивается, на это, в том 

числе, оказывают влияние социально-экономическая ситуация в государстве, рост 

уровня бедности в целом по стране, введенные ограничительные меры в 

отношении Российской Федерации со стороны государств Западной Европы и 

США. Не видя для себя перспектив в будущем, девушки примыкают к 

молодежным преступным группам и начинают играть в них немаловажную роль, 

пользуясь своим положением и обладая от природы уживчивостью, способностью 

договариваться, манипулировать и оказывать влияние на других людей. 

Становится шире социальная база правонарушаемости студентов. Можно 

отметить рост преступников из социальных групп, какие криминологи 

традиционно считают благополучными, что существенно делает шире 

социальную базу преступности студентов и определяет рост ее интеллектуального 

потенциала
36

. Однако, по-прежнему, по разным данным от 20 до 45% относятся к 

неблагополучным семьям
37

. 

К особенностям преступности студентов можно отнести и групповой 

характер. Эту особенность студенческой преступности отмечают и многие другие 

исследователи. Так, А.И. Долгова указывала, что преступления совершают 

студенты чаще всего в группах, что обуславливает их возрастные особенности. 

Чаще всего это — группы по предварительному сговору. Все преступления, что 

совершаются данными группами, отнесены к категории тяжких. Эти группы 

студентов осуществляют чаще всего кражи, грабежи, разбои, вымогательства
38

. 

Е.А. Писаревская указывает, что «групповая динамика», под чем автор 

понимает процесс, с помощью которого взаимодействие между определенными 

индивидами снижает напряжение каждого в группе в определенной ситуации или 

приводит к взаимному их удовлетворению, может помочь студентам выживать в 
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стрессовых моментах и информационном хаосе, следовательно, они спонтанно и 

неосознанно объединяются
39

. 

Состояние студенческой групповой преступности в России рассмотрим в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 — Состояние студенческой групповой преступности в России
40

 

Год 

Преступления, 

совершенные 

студентами 

Преступления, 

совершенные 

студентами в составе 

группы 

Преступления, 

совершенные в 

составе группы 

студентами  

(17-18 летними) 

2016 49971 1794 1315 

2017 45504 1676 1265 

2018 44430 1668 1256 

2019 40910 1745 1246 

2020 34773 1574 1249 

 

Анализ сведений о количестве зарегистрированных преступлений студентов 

в России и Омской области показывает, что с 2016 по 2020 годы количество 

зарегистрированных студентов, совершающих преступления, постоянно 

снижается. Причем в 2020 году количество зарегистрированных студентов, 

совершивших преступления, было рекордно низким — 34773 человека, что на 

6137 человек меньше, чем в прошлом 2019 году (40910 человек) и на 17412 

человека менее, чем в базовом 2016 году (49971 человек). Таким образом, по 

отношению к предыдущему 2018 году количество студентов, совершивших 

преступления, уменьшилось на 2,4 %, а по отношению к базовому в 

рассматриваемом пятилетнем периоде году — на 25,5 %
41

. 
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Таблица 3 — Соотношение общей преступности, групповой преступности и 

студенческой групповой преступности в России 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее количество лиц, 

совершивших 

преступления, % 

100 100 100 100 100 

Преступления, 

совершенные в составе 

группы, % 

11,6 10,8 9,6 13,7 10,1 

Преступления, 

совершенные в составе 

группы студентами, % 

4,6 4,2 3,7 4,5 4,4 

 

Из табл. 3 видно, что в России в последние годы групповая преступность в 

процентном соотношении с общей имела довольно стабильную тенденцию, а в 

2018 г. наблюдается снижение как доли общей групповой, так и групповой 

студенческой преступности, хотя по абсолютным показателям наблюдается рост. 

Значит, темпы роста общей преступности превосходят аналогичные темпы 

групповой и студенческой групповой преступности, что, по нашему мнению, 

является признаком латентизации групповой и студенческой групповой 

преступности в России со всеми вытекающими последствиями.  

По официальным данным, в среднем 10% всех преступлений в России 

совершаются в составе группы, а 4% из них совершаются студенческими 

группами. Из таблицы видно также, что в России от 30-40% всех групповых 

преступлений совершаются лицами молодежного возраста. По данным некоторых 

криминологических исследований, групповые преступления составляли в разные 

годы от 23 до 26% всех деяний, совершенных лицами в возрасте 18-29 лет
42

. Еще 

более внушительной выглядит картина различий при обращении к сведениям о 

лицах, совершивших преступления в группе. Если в составе выявленных 

преступников всех возрастов их доля колеблется в пределах 28-32%, то в 

контингенте молодежи она уже достигала 48-53%. Сравнивая ситуацию в России 

с этими показателями, можно выявить, что по официальным данным уровень 
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студенческой групповой преступности в стране намного благоприятнее. Такая 

ситуация не выглядит правдоподобной. По всей видимости, эти показатели 

отображают не реальную картину, а картину латентизации как общей групповой 

преступности, так и студенческой групповой преступности. 

Наряду с этим, можно выделить такой признак как структурированность.  

В некоторых неформальных молодежных преступных группах преступления 

совершаются в простой форме соучастия — соисполнительстве. В таких группах 

отсутствуют четко выраженный лидер и распределение ролей. В других группах 

преступления совершаются в сложном соучастии, с четким распределением ролей 

и обязанностей. В таких неформальных молодежных преступных группах 

существует иерархическая система, со своими неформальными лидерами — 

наиболее активными членами группы, выделяющимися организаторскими 

способностями, интеллектом, волей, внесшими в деятельность группы 

значительный вклад. Неформальное лидерство — сложный и многогранный 

социально-психологический феномен, поэтому в литературе дифференцирование 

лидеров осуществляется по нескольким основаниям. 

Изучение пространственных границ преступности студентов говорит нам о 

том, что большая доля преступлений совершается в городах — около 75 %, а 

остальная часть около 25 % — в сельской местности. Этот процент можно считать 

условным, так как более 90 % населения проживает в городах, это связано с 

постоянно продолжающейся глобальной урбанизацией, то есть ростом числа 

городов. Но на сегодняшний день стираются границы между городом и деревней. 

Происходит интенсивное внедрение городского образа жизни в деревни, 

последние перерастают в поселки городского типа либо исчезают
43

. 

К особенности российских правонарушителей из студенческой молодежи, 

если сравнить с западными, можно отнести тот факт, что существует 

микрокультура, которая присуща именно российскому менталитету. Российские 

молодежные микрокультуры имеют территориальную распределенность, 
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расконцентрированность. Так, например, в каждом городе существуют 

микрокультуры и молодежные группировки определенных районов, например, 

люберецкие, амурские и т.д. 

Группы молодежи в настоящее время связаны с миграцией в 

межрегиональном масштабе. Костяк такой группы составляют молодые 

«старожилы» определенной территории. Проводимые учеными исследования в 

отношении молодежных группировок показали, что существует всегда 

взаимосвязь между просто молодежной группировкой и организованной 

преступной группировкой, состоящей из молодых людей. 

На фоне общего снижения количества осужденных за последние пять лет, 

произошло и снижение количества осужденных студентов. Показатели о 

количестве студентов, осужденных по различным статьям УК РФ, представлены в 

табл. 4
44

. 

Таблица 4 — Количестве студентов, осужденных по различным статьям  

УК РФ 

 

Виды преступлений 
Количество осужденных 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Убийство (ст. 105) 92 101 96 88 53 

Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111) 

 

1005 
 

939 
 

826 
 

697 
 

578 

Умышленное причинение 

средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112) 

 

2383 
 

2354 
 

2523 
 

2044 
 

2663 

Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. 
Побои (ст. 115, ст. 116) 

 

4087 

 

4913 

 

4752 

 

4179 

 

4039 

Кража (ст. 158) 7871 7668 7216 6367 6001 

Все виды мошенничества 

(ст. 159, ст.ст. 159.1–159.6) 
6609 6187 6681 6636 5213 

Грабеж (ст. 161) 736 741 611 574 466 

Разбой (ст. 162) 112 109 111 101 89 

                                                           
44

 Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2016-2020 гг. // 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?2805/ (дата обращения: 21.08.2021). 



37 

Виды преступлений 
Количество осужденных 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Неправомерное завладение 
транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166) 

 

904 

 

921 

 

773 

 

645 

 

550 

Нарушение правил 

дорожного движения и 

эксплуатации транспортных 
средств (ст. 264) 

 

517 

 

384 

 

377 

 

363 

 

308 

 

По мнению ряда авторов, в краткосрочной перспективе значительных 

колебаний в динамике преступлений против личности не ожидается
45

. При этом 

развитие новых коммуникационных технологий и дальнейшее распространение 

влияния информационных ресурсов на молодежь будет только способствовать 

совершению преступлений против личности. Отмечается снижение количества 

студентов, осужденных за преступления против собственности (– 15%), однако в 

общем числе осужденных их количество продолжает оставаться на стабильно 

высоком уровне. 

Стоит отметить, что значительная часть преступлений против 

собственности, совершаемых студентами, носит сегодня скрытый характер. По 

нашему мнению, это связано с изменением качественных характеристик 

корыстной преступности, а именно, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, средств сотовой связи, дистанционного 

банковского обслуживания и увеличением безналичного денежного оборота при 

совершении преступлений данного вида
46

. 

На 28% снизилось число осужденных студентов за незаконные действия и 

нарушение правил обращения с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (с 15391 осужденного в 2016 г. до 10742 — в 2020 г.). При этом около 

20% указанных преступлений совершено молодыми лицами в различных формах 

соучастия. 
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Растет удельный вес преступлений в области компьютерных технологий. 

Возникают новые типы киберпреступлений, интернет-мошенничеств с 

кредитными карточками (кардинг, фишинг, скимминг), целью которых выступает 

завладение конфиденциальными данными помощи массовой почтовой рассылки с 

подставных сайтов — копий реально существующих, а также посредством 

специальных устройств — скиммеров. Социальные сети выступают 

криминогенным источником криминализации студентов и молодежи, становясь 

информационной основой правонарушения
47

. 

Так, все чаще студенты выступают в роли дропов — подставных лиц, 

предназначенных для промежуточного приема товаров/банковских 

переводов/посылок. Ими, как правило, становятся люди, имеющие финансовые 

проблемы (наркоманы, алкоголики и студенты). Предпочтение отдается именно 

студентам, так как они более надежны, чем альтернативные варианты.  

В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тыс. рублей. В большинстве 

случаев студенты «клюют» на объявления как в Интернете (Авито), так и офлайн 

(доски объявлений рядом с университетами и общежитиями)
48

. 

Осужденные за неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) составили 2%; 

угон при отягчающих обстоятельствах (ч.ч. 2-4 ст. 166 УК РФ) — 10%
49

. 

Незначительный процент в структуре составляют истязания, изнасилования, 

убийства, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и 

боеприпасов. Как уже отмечалось ранее, в числе осужденных за преступления 

наибольший удельный вес лиц, совершивших тяжкие преступления (51%), почти 

треть — средней тяжести (30%), существенно меньше небольшой тяжести (13%), 

минимальное число особо тяжкие (6%). 
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Отрицательные общественные явления среди студентов обретают массовый 

характер. Это относится не только к совершению преступлений, но и к 

употреблению алкоголя и наркотиков. Данные сведения были получены на основе 

опросов, которые проводились в вузах Сибирского федерального округа. 

Студенты вузов различных специальностей отмечают, что наркомания в 

учебных заведениях становится все более обширной проблемой. Согласно опросу, 

13,3% обучающихся считают, что она обладает всеобщим характером; 63,3% 

полагают, что проблема распространена в определенных кругах учеников, но при 

этом растет; 12,7% считают, что это нетипичное явление для студентов. 

В течение последних пяти лет неуклонно растет число студентов, 

совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения (в среднем за 

указанные пять лет на 32%). Количество студентов, пребывавших в алкогольном 

опьянении, с 2016 года, напротив, имеет отрицательную динамику. 

Стоит отметить, что большая часть студенчества обладает малым 

количеством информации в тех вопросах, которые относятся к наркомании. 

Некоторые студенты выдвинули предложение, что поступающие должны 

проходить полное медицинское обследование, чтобы выявлять тех, у кого есть 

зависимость. Данная инициатива включает также и исключение наркозависимых 

из учебного заведения. 

Об увеличении степени пьянства среди студентов говорят уголовно-

правовая и административная статистика, анализ уголовных дел. Так, большая 

часть преступлений, направленных против личности, совершается в состоянии 

опьянения. Увеличивается количество студентов, которые привлекаются за 

мелкое хулиганство и употребление алкоголя в общественных местах. Около 

70,7% опрошенных считают, что пьянство среди студентов обладает массовым 

характером и постепенно увеличивается
50

. 

В последнее время вызывают опасения совершенные насильственные 

преступления среди студентов. В этой связи возникает острая необходимость 
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всестороннего исследования и выработки мер профилактического характера в 

целях предотвращения совершения новых преступлений, или хотя бы сокращения 

числа совершаемых преступных деяний данной категории. Так, 20 сентября 2021 г. 

Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. 

В результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 пострадали. Он планировал 

совершить вооруженное нападение на свою бывшую школу, но затем передумал и 

остановил свой выбор на Пермском госуниверситете. Тимур Бекмансуров учился 

на первом курсе юридического факультета
51

. 

Имеют место случаи убийства или покушения на жизнь и здоровье 

преподавателей со стороны студентов вузов. Так, в 2008 г. было возбуждено 

уголовное дело по ст. 105 УК РФ в отношении студента Кузбасского 

технического университета, явившегося в органы с повинной об убийстве 

профессора этого вуза. Как сообщалось в отделе по взаимодействию со СМИ и 

общественностью Следственного комитета РФ, накануне утром в подъезде дома, 

в котором проживал профессор, был найден его труп с множественными 

ножевыми ранениями
52

. 

Особое место среди неформальных студенческих практик занимает 

взяточничество. Коррупция существует на разных уровнях функционирования 

системы высшего образования: при поступлении в вуз, на очной и заочной 

формах обучения, в руководящих звеньях органов управления на местах и в 

центре, на сессиях, среди преподавателей. Только взяток в этой системе, по 

данным совместного российско-украинского социологического исследования, 

проведенного в июне 2019 г., ежегодно раздается более 30 миллионов долларов. 

Традиционно «берут» за зачеты и экзамены. Причем официальный рейтинг 

популярности вуза совпадает с неофициальным рейтингом уровня 

взяточничества: в самых престижных вузах платить нужно больше. К наиболее 

коррумпированным вузам сегодня можно отнести медицинские, юридические, 
                                                           

51
 Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми. Погибли восемь человек, 

пострадали более десяти. URL: https://lenta.ru/brief/2021/09/20/shooting/ (дата обращения: 

21.09.2021). 
52

 Кочетков М.И. Преступность среди студентов высших учебных заведений // 

Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2011. № 6. С. 331. 

https://lenta.ru/brief/2021/09/20/shooting/


41 

фармацевтические, экономические учебные заведения. Большинство 

респондентов (64,5%), опрошенных Киевским международным институтом 

социологии в 2019 г., которые контактировали с представителями высших 

учебных заведений, сталкивались с различными проявлениями коррупции. При 

этом «четверть (25,5%) предлагали взятку по собственной инициативе, а пятая 

часть (20,5%) пользовались личными связями, «блатом». По данным 

общенационального исследования Киевского международного института 

социологии, представители младших возрастных групп более склонны к 

добровольному взяточничеству, чем представители старших возрастных групп
53

. 

Так, в 2015 г. разгорелся скандал в томском филиале Российского 

государственного социального университета. Региональное руководство вуза 

было задержано за получение взяток. По данным следствия, взяточничество в 

образовательном учреждении было поставлено на поток. Причем по обоюдному 

согласию студентов и преподавателей. Проставление зачетов и оценок за 

экзамены без их фактической сдачи велось за наличные деньги и ценные подарки. 

Одна сданная дисциплина в зачетке в среднем стоила около 2 тыс. рублей, а 

сессия целиком «вытягивала» на 35 тыс. рублей. Всего в ходе следствия было 

выявлено девять студентов, неоднократно расплачивающихся с руководством 

вуза денежными купюрами
54

. 

Широко распространено среди студентов использование связей с 

влиятельными людьми. В исследовании Левада-Центра, проведенном в 2018 г. 

среди молодежи России, «наличие знакомств и связей» заняло первое место в 

перечне факторов, которые, по мнению молодежи, позволяют добиться успеха в 

современном мире. Его отметили 49% респондентов — на 1% больше, чем те, кто 

выбрал «упорную работу», и на 6% больше, чем «хорошее образование»
55

. По 
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мнению московских исследователей, в вузах «формируется тип энергичного, 

предприимчивого авантюриста («авось повезет»), надеющегося не столько на 

собственные силы («трудолюбие, качественное образование»), сколько «на 

связи». «Связи, поддержку влиятельных лиц, знакомства» главным фактором 

жизненного успеха назвали 57,9% опрошенных студентов в 2018 г. и 64,4% — в 

2019 г. «Качественное образование» таковым называли соответственно 43,4% и 

34,7% респондентов. В 2020 г. «качественное образование» было оттеснено на 

третье место таким фактором, как «предприимчивость и находчивость» (49,4%)
56

. 

Таким образом, преступность студентов выступает составной частью 

преступности вообще, однако обладает своими специфическими особенностями. 

Это помогает рассмотреть данную преступность как самостоятельный объект 

криминологического изучения. Отличительными признаками студенческой 

преступности в современном российском обществе являются ее, прежде всего, 

групповой характер и доминирование корыстных преступлений. Преступность 

студентов нестабильна и, хотя в последние годы отмечено снижение 

преступлений, совершаемых студентами, тем не менее не снижается внимание со 

стороны правоохранительных органов. 

Официальные данные свидетельствуют, что студенческая преступность 

имеет довольно устойчивую тенденцию к снижению, что, по нашему мнению, не 

может быть результатом объективных факторов. Преступность студентов 

характеризуется достаточно высоким уровнем латентности. На латентность 

данной преступности оказывают влияние особенности определенного правового 

положения и соответствующего физического состояния молодых лиц, личностные 

характеристики, достаточно большая «регулируемость» правоприменительной 

практикой показателей статистики. 

Подводя итог данному вопросу, хотелось бы сказать, что студенческая 

преступность обусловлена, прежде всего, тем, что студенты, в силу возрастных и 

психологических особенностей, не в полной мере понимают, что преступный путь 
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— это путь в никуда, многие молодые люди стремятся самоутвердиться среди 

сверстников и показать свою значимость тем, что ничего и никого не боятся и 

готовы преступить закон. Главное — завоевать авторитет среди себе подобных. 

Зачастую молодыми нарушителями закона руководят более взрослые 

преступники, неоднократно судимые, которые используют студентов как 

инструмент на пути достижения своих преступных намерений. 

 

 

§ 2. Особенности личности студентов-преступников 

 

Криминология как наука имеет своей целью изучение преступности в 

качестве правового и общественного явления, причин преступности, а также 

поиска способов ее искоренения. И, конечно, не последнее место занимает сама 

личность преступника. Личность преступника — необходимая и очень важная 

составляющая часть механизма преступного поведения, а обстоятельства, при 

которых формируются ее негативные качества, порой могут объяснить будущее 

поведение лица. 

Вопросы всестороннего изучения личности преступника представляют 

собой не только системную проблему, но и выдвигают ее на одно из основных 

мест проблематики всей криминологии. Такой серьезный подход к изучению 

личности преступника можно объяснить самим определением преступления. Так, 

оно представляет определенный акт воли конкретного человека, который 

обусловлен множеством факторов, основными из них выступают индивидуальные 

особенности преступника.  

Проблема личности преступника остается достаточно важной. Она все еще 

поднимается в проводимых исследованиях и широко освещается в научной 

литературе
57

. Полемика данного вопроса может следовать разного рода 

                                                           
57

 Опыт длящегося криминологического изучения личности во взаимодействии с 

социальной средой. М, 1992. С. 3-23; Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева,  

В.Е. Эминова. М, 2000. С. 125-198; Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. М., 2003. 

С. 179-198; Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения: 



44 

направлениям. Одни считают, что в данном понятии нужно учитывать только 

принятые криминологические параметры. Иными словами, сюда можно 

приписывать только устоявшиеся антисоциальные черты человека. Мнение 

основано на том, что данное понятие является временным общественным типом, 

обладающим антисоциальной установкой
58

. Именно это и выступает в качестве 

главной криминологической концепции рассматриваемого термина. Другие 

ученые считают, что «личность преступника» актуально применять только к тем 

людям, которые непосредственно совершили преступление. Данная концепция 

относится к правовому уголовному направлению, так как в нее попадают те 

преступники, которые совершили уголовно наказуемое деяние
59

. Также имеется 

теория, что под рассматриваемым понятием кроется структура, отображающая 

общественную суть определенного лица. В ней содержится комплекс признаков и 

взаимосвязей
60

. 

В.А. Шаповалов отмечал, что успех предупреждения преступлений 

заключается в первую очередь в нахождении причин и условий их 

непосредственного совершения. Однако выделение таких причин невозможно без 

полного исследования личности преступника, потому что сами личностные и 

волевые побуждения данного человека и представляют главное звено преступного 

поведения
61

. 

Тип деформации поведения молодых людей может служить серьезным 

основанием для прогноза тяжести преступления, которое он может совершить в 

будущем, разумеется, при неизменяющихся или несущественно изменяющихся 

условиях ближайшего окружения. Значит, можно будет прогнозировать не только 

динамику, но и структуру преступности, что даст возможность улучшить 
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профилактику студенческой преступности. Предупреждение правонарушений 

молодых людей должно во всех случаях включать коррекцию его 

микроокружения, влияние на условия его жизни, если они неблагоприятны.  

И, наконец, учет криминогенной характеристики студента-правонарушителя 

нужен для правильного, эффективного выбора наказания за совершенное 

преступление. 

Таким образом, исходя из указанного выше определения, можно 

констатировать, что личность преступников-студентов обладает своими 

характерными особенностями. Их подробное исследование позволит 

определиться с основными мерами исправления его преступного поведения, 

проведения с ним профилактической, индивидуальной воспитательной работы, 

включая меры коррекции асоциальных аспектов личности студентов, 

совершающих повторные преступления
62

. 

Прежде чем рассматривать понятие личности преступника-студента, 

необходимо понять, что же вообще представляет собой понятие «личность».  

В литературе чаще всего следующим образом характеризуется понятие личность:  

1. Личность — человек как субъект отношений и сознательной 

деятельности
63

. 

2. Личность представляет собой устойчивую систему социально значимых 

черт, характеризующих индивида как члена общества или общности
64

. 

Следуя из данных определений, можно дать понятие личности 

нарушившего закон человека. Она является комплексом различных негативных 

личностно-структурных психических качеств, которые как раз и характеризуют 

преступников, а также область (сферу) их преступной деятельности. 
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Личность преступника — это одна из самых интересных, в то же время 

трудных криминологических тем, требующих всестороннего изучения. Зачастую 

трудновоспитуемым молодым лицам присуще нигилистическое отношение к 

воспитанию и учебе, которое впоследствии приводит к противопоставлению их 

учебному коллективу, будь то класс, школа, колледж, вуз и т. п. 

Ученые-правоведы Б.Г. Рубин и Ю.С. Колесников считают, что у студентов, 

если рассматривать их как общественную группу, существуют определенные 

особенности. Они находятся в системе образования и являются объектом 

производства. Высшее образование производит не предметы, а личность человека 

путем обучения. Одним из главных отличий данной социальной группы, с точки 

зрения указанных выше авторов, является отсутствие вхождения в рабочий класс, 

эта группа не относится к трудящимся или занимающимся интеллектуальным 

трудом людям. Студенты находятся в системе, занимающейся подготовкой к 

последующей профессиональной и социальной деятельности. Во время своей 

основной деятельности они не принимают участия в формировании новых 

материальных ценностей. Они также не создают духовных ценностей
65

. 

Студенчество представляет особую социальную среду, обладающую своими 

характерными особенностями, специфическими чертами. Основными 

критериями, позволяющими выделить студенческую среду в отдельную 

категорию, являются: возраст, социальный статус, обучение в вузе. 

Хотя мы и рассматриваем личность с криминологической точки зрения, 

вопросы ее исследования являются важными и для других точек зрения: 

криминологической и уголовно-правовой. Это объясняется тем, что 

рассматривается сам студент, у которого психика и сознание только 

формируются. 

Изучая личность студента-преступника, в основу этого процесса 

целесообразнее всего положить возрастной критерий. Главной особенностью 

молодежного возраста является недостаточно развитая социализация индивида, 

личность такого преступника аккумулирует в себе как особенности переходного 
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возраста, присущие молодому лицу, так и набор негативных свойств, которые 

характерны личности любого преступника. В общей структуре личности 

студента-преступника уживаются положительные и отрицательные качества. 

Важно также отметить, что формирование негативных черт сопровождается 

интенсивными изменениями в его сознании и физиологии, психологическими 

особенностями молодого возраста. Отдельные акты поведения такого 

преступника не всегда выражают его социальную сущность, а подчас 

объясняются возрастными особенностями или совершаются под воздействием 

внешних факторов
66

. 

Данное состояние развития индивидуальных личностных качеств 

преступника-студента говорит о восприятии окружающего мира не только в 

позитивном ключе, но и в негативном. Причем последний в студенческом 

возрасте оказывает на молодого человека гораздо более сильное воздействие, чем 

первый. 

Если говорить об онтологических факторах, а именно о возрастных 

психологических особенностях, то их можно характеризовать с позиции 

совокупности определенных качеств и свойств, которые при негативном 

воздействии, в том числе при ошибках в воспитании, чаще всего искажены. Это и 

становится основой риска возникновения студенческой девиации, в том числе и 

преступного поведения. 

Помимо вышесказанного, исследование возрастных аспектов формирования 

личности человека, совершившего преступление, позволяет разработать 

механизмы воспитательно-предупредительных мер. Очень важно, что такие меры 

должны быть индивидуально-направленными, на основании детальных 

исследований. Кроме того, результаты такой работы позволяют разрабатывать 

прогнозы преступного поведения преступника-студента. Таким образом, 
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настоящее рассмотрение понятия «личность преступника» является одним из 

основных понятий криминологии
67

. 

В своей работе А.И. Долгова отмечала: «Тип криминогенной личности 

выражает определенную целостность социально-приобретенных устойчивых 

личностных характеристик, определяющим в нем является несоответствие 

сознания и деятельности ценностно-нормативной системе, признаваемой 

обществом и государством, что повышает вероятность совершения такой 

личностью преступления в сравнении с личностью, ведущей себя в тех же 

условиях устойчиво правомерно»
68

. 

Изученный объем специальной литературы приводит нас к возможности 

выработать классификацию преступников, совершивших общественно опасное 

деяние в период студенчества: 

1) неосторожные преступники, т.е. лица, совершившие преступление по 

неосторожности. Этой категории свойственно совершение, как правило, только 

одного преступления, с неосторожной формой вины, за которое они искренне 

раскаялись, и не имея криминальных наклонностей не становятся на преступный 

путь; 

2) ситуационные преступники. Преступление, совершенное таким лицом 

обусловлено не заранее обдуманным умыслом, а носит характер внезапно 

возникшего умысла на совершение преступления, который появился в качестве 

реакции на виктимное поведение потерпевшего. Также в этой категории можно 

отметить ослабление воли виновного из-за употребления алкоголя, наркотических 

средств или психотропных веществ или недостаточность зрелости развития, 

которая стала причиной вовлечения лица в совершение преступления. 

Характерными свойствами такой категории лиц являются отсутствие собственной 

жизненной позиции, подражание другим; 
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3) молодежь с преобладающей противоправной направленностью в 

поведении. Эта категория молодых людей обладает низким правосознанием, 

отрицает правила общежития в обществе, недостаточно социализирована семьей, 

склонна к подчинению «криминальным авторитетам». Желание разбогатеть не 

подкреплено реальным желанием работать, а основано на желании «легкой 

наживы», которая возможна только в результате преступного поведения. Также в 

этой категории отмечается отсутствие образования или образование очень 

низкого качества. Их противоправная направленность происходит из воспитания, 

поведения и обусловлена вытекающими из этого межличностными отношениями; 

4) молодые лица с устойчивым противоправным поведением обладают 

довольно развитым интеллектом, сильным характером, но явно криминальной 

установкой. Это лидеры по призванию, обладающие способностью увлечь за 

собой, убедить, переманить на свою сторону, довольно интеллектуально 

развитые. Но, к сожалению, невозможность проявить себя в студенческом 

возрасте в вузе, во дворе, непонимание в семье привели к тому, что эти 

положительные качества молодежь использует в преступных целях. Именно эта 

категория становится кузницей будущих лидеров преступных группировок 

различных форм соучастной деятельности. 

Криминологическая характеристика личности студента-преступника по 

своей сути предполагает два аспекта: 

а) группировка признаков по определенным параметрам, к примеру, в 

зависимости от социального статуса человека, его психологических качеств, 

физиологических параметров, ценностных установок и мотивационных аспектов с 

целью выделения тех, что определяют социальный статус человека, его главные 

физиологические и психологические качества, систему его ценностных 

мотиваций и ориентаций; 

б) при таких группировках исследуются криминологически значимые 

свойства личности студента, то есть те его признаки, которые зависят или 

становятся основой последующего или уже проявляющегося преступного 
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поведения. Кроме того, следует отметить, что такие качества изучаются в 

плоскости их проявлений и у законопослушных сверстников
69

. 

Следовательно, анализируя личность студента-преступника, учитываются 

следующие качества: половозрастные, культурные, образовательные, 

мотивационные и другие. 

Если рассматривать преступность в её биосоциальной сущности, то все 

преступления — это результат социального взаимодействия, включающего 

различные факторы. Стоит отметить, что влияние таких факторов неодинаково и 

меняется в зависимости от самого преступления. Например, в некоторых случаях 

биологические факторы превалируют (при совершении половых преступлений), а 

в ряде случаев больше всего оказывают влияние социальные факторы (корыстные 

преступления). 

Студенческий возраст считается одним из кризисных этапов в становлении 

личности человека
70

. 

Существенными различиями обладает распространенность преступных 

деяний в группах студентов, распределенных относительно их рода деятельности. 

К таковым следует отнести: обучающихся в медицинских и педагогических 

высших образовательных учреждениях, а также работающих студентов. В первой 

группе преступность ниже приблизительно в 3,5-4 раза, чем во второй, и 

приблизительно в 10 раз в третьей
71

. 

Возрастные границы и обусловленные ими социально-психологические 

особенности личности относятся к числу важнейших факторов социального 

статуса молодежи и ее дифференциации в рамках тех или иных возрастных групп. 

Студенты обладают комплексом специфических свойств и признаков, 

позволяющих идентифицировать их как целостную социальную общность. 
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У данной социальной группы прослеживается пересечение по наибольшему 

количеству признаков, основной из которых выражается в отсутствии четких 

границ дозволенного. Как уже было отмечено ранее, по половому признаку 

существенного разделения не происходит, однако все чаще фигурантами 

преступной хроники становятся девушки. За последние 15 лет девичья 

преступность выросла в 2,5 раза и составляет 15% от общей совокупности 

зарегистрированных преступлений
72

. 

Известно, что одним из отличительных качеств личности преступника 

является устойчивость антиобщественной направленности поведения, взглядов, 

навыков, привычек, проявляющихся наиболее отчетливо в повторном совершении 

преступления. Показателем такой устойчивости выступает количество ранее 

совершенных лицом преступных деяний, за которые оно было осуждено. Не 

вызывает сомнения тот факт, что чем больше преступлений совершено 

субъектом, тем выше стойкость антиобщественной направленности его личности 

при прочих равных условиях, а следовательно, и общественная опасность. 

Данные криминологических исследований позволяют заключить, что уровень 

рецидива среди осужденных студентов достаточно высок. Так, среди лиц, 

совершивших преступления, он составил 42%. 

Нравственная деформация и развитие антиобщественной направленности 

личности осужденных студентов начинаются задолго до совершения 

преступления. Так, 32,5% из числа студентов, совершивших преступления, 

состояли (в течение года, предшествующего началу преступной деятельности) на 

различных видах учета органов внутренних дел в связи с тем, что совершили 

мелкое хулиганство или иные нарушения общественного порядка, вели 

паразитический образ жизни, систематически употребляли спиртные напитки 

либо наркотические вещества (к 1,4% лиц применялось принудительное лечение 

от наркомании). 
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Среди психологических причин студенческой девиантности чаще всего 

встречаются: психические и психофизиологические расстройства, возрастной 

кризис и причины социального характера
73

. 

Анализ среды, в которой живет студент, определение мотивации его 

поведения способствуют раскрытию основной причины совершаемых им 

поступков, в том числе имеющих противоправный характер. Проводя 

констатацию антикриминогенного воздействия образовательного процесса, нужно 

заметить, что взаимосвязь образования и преступности не является однозначной. 

У некоторых личностей при получении образования формируются глубокие 

перемены, что приводит к созданию гармонично развитой личности. Такие люди 

хорошо усваивают позитивные общественные ценности. Для других людей 

получение образования обладает только внешней функцией. Соответственно все 

ранее полученные нюансы культуры личности не подвергаются изменению. Это 

говорит о том, что люди, исходя из их неформальных признаков, могут быть 

криминогенными. Принимая во внимание высокий уровень образования и 

культуры, человек способен самостоятельно управлять собственным поведением. 

Он не дает проявляться социально-негативным и преступным наклонностям. 

Таким образом, мотив противоправного поведения студентов представляет 

нечто важное для криминологии, так как он раскрывает внутренние убеждения и 

взгляды студента
74

. 

Изучая личность студента, нарушающего закон, следует сказать об их 

отношении к собственным поступкам, об уровне духовности и наличии 

внутренних моральных «барьеров». У таких студентов ослаблено чувство стыда, 

они равнодушны к проблемам других, грубы и не сдержаны. Как правило, это 

студенты с завышенной либо заниженной самооценкой; в первом случае, 

совершая преступление, они поддерживают свое эмоционально-волевое 

состояние, во втором случае — самоутверждаются. Самыми распространенными 

признаками характера студентов-преступников являются: неуравновешенность, 
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алчность, тщеславие, чрезмерная агрессивность, упрямство. Это связано не 

столько с психовозрастными особенностями, а именно с деформацией морально-

эмоционального состояния
75

. 

На наш взгляд, причиной этого является стойкая изоляция от учебного 

коллектива, порой от семьи, игнорирование общественных требований и 

моральных оценок. Такие студенты негативно относятся к труду, им неинтересно 

их профессиональное становление. Студенты-правонарушители считают, что 

получить то, что они хотят, возможно без занятия трудом. 

Даже в случае трудовой занятости такие студенты утилитарно относятся к 

своей профессии, у них отсутствует всяческий интерес к профессии, главное — 

извлечение материальной выгоды. Они не боятся увольнений и живут по 

принципу: «Мне это не нужно, это нужно им!». 

В трудовом коллективе студенты-нарушители закона не приживаются, 

предпочитая «свою» компанию. Совершая антиобщественный поступок данная 

категория студентов совершенно не испытывает чувство стыда
76

. 

Безусловным является и искажение досуговой ориентации. Студенты-

преступники не могут или не всегда могут использовать какие-либо каналы 

культурной информации. СМИ и Интернет такие студенты используют в 

отрицательном или малоэффективном ракурсе, то есть не ищут информацию для 

саморазвития и обучения, а проводят там безрезультатно либо с негативными 

результатами свое свободное время. Источником же информации является «своя» 

микрогруппа, в которой ограниченность интересов и потребностей в сфере 

образования и культуры играют ключевую  роль и предпочтителен пассивно-

потребительский досуг. 

Главный показатель, который характеризует обстановку формирования 

личности студента-преступника, — это его непосредственное отношение к тому, 

что происходит в социуме, в том числе негативные явления. К основным таким 
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явлениям, которые характеризуют личность рассматриваемой категории 

преступников, относится алкоголизм. 

На сегодняшний день многими авторами проведено достаточное количество 

опросов, которые подтверждают лояльное отношение студентов-преступников к 

вредным привычкам. К примеру, больше 89% при совершении преступлений 

находились в алкогольном опьянении. Также данные исследователей 

подтверждают криминогенное влияние алкоголя. Приведем основные 

последствия: подрывается нервная система, деформируются области возбуждения 

и торможения в психологической системе студента. Только данные факторы 

становятся основой потери самоконтроля, что и приводит к преступному 

поведению. 

Самое серьезное последствие воздействие алкоголя — десоциализация 

личности, которая разрушает главные позитивные моральные принципы. 

Впоследствии их замещает «своя мораль», которая является противопоставлением 

общественным нормам, правилам, и, что немаловажно, законодательным 

нормам
77

. Как раз воздействие алкоголя толкает студентов на тяжкие и особо 

тяжкие преступления, характеризующиеся особой (для данной социальной 

группы) жестокостью и отсутствием положительной мотивации
78

. 

В этой связи следует отметить и набирающий в последнее время 

популярность фактор, способствующий совершению преступлений студентами, а 

именно наркотизация. Потребление ими наркотических и психотропных средств 

стало превалировать даже над молодежным алкоголизмом. В своем исследовании 

А.Н. Ильяшенко отмечает, что больше половины студентов-преступников 

употребляли наркотики до осуждения
79

. 

У студентов-преступников зачастую выявляется отягощенность нервно-

психическими аномалиями. Однако все же стоит сказать, что данные аномалии 

обладают лишь косвенным характером, приносящим определенные последствия: 
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неадекватность реакций, социальная неадаптированность. В свою очередь они не 

влияют на суть поступков или моральные установки преступника, они не 

определяют и не направляют человека на совершение преступлений (при 

психической дееспособности), но становятся стимулом деградации личности и 

формирования преступного поведения. 

В этой связи следует отметить еще один базовый аспект, оказывающий 

характеризующее значение в преступном поведении студента, а именно состояние 

его семьи. Это объясняется тем, что в семье формируются основные качества, 

необходимые для развития личности. К таким качествам относятся социализация, 

нормы морали. Различные специалисты, в том числе педагоги, психологи, 

юристы, выделяли определенные отрицательные стороны воздействия семьи на 

студентов. 

Согласно рассматриваемым литературным источникам, а также 

статистическим данным, большая часть преступников выросла в неполных 

семьях, а также в семьях, которые имеют криминальную направленность.  

В состав последних обязательно входят уже отбывшие наказание или 

отбывающие наказание родственники (чаще всего один из родителей). 

Я.С. Шишлянникова, говоря о преступных девиациях, отмечает в числе 

причин социальную дезадаптацию, которая развивается в три стадии: 

1. Компенсаторно-уступчивая стадия (студент снимает напряжение, 

совершая наказуемое деяние, то есть, принимая неблагоприятные обстоятельства 

в своей семье, он их компенсирует на другой среде, превращая семейную 

проблему в социальную). 

2. Конфликтно-демонстративная стадия (когда компенсации на предыдущей 

стадии не произошло, студент старается актуализировать ее посредством 

создания конфликтной ситуации). 

3. Стадия внутренней средовой изоляции (студент изолирует себя, отделяет 

от группы, социальной среды, впоследствии мнение единомышленников 

становится для него главным)
80

. 
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Что касается классификаций личности преступника, то в 

криминологической науке их достаточно много в зависимости от различных 

параметров. К таким параметрам можно отнести виды преступления, роли 

человека в нем, признаков преступления и прочие. 

Мы считаем более обоснованной позицию А.И. Долговой. Так, в данной ею 

классификации учитывается в первую очередь микросреда, в которой личность 

формировалась, специфика содержательной стороны сознания студента, 

информация о соотношении поведения студента до и после преступления. Такая 

характеристика по данным параметрам определяет и типы преступников 

рассматриваемой социальной группы: ситуативно-криминогенный, ситуативно-

неустойчивый и последовательно-криминогенный
81

. 

Нравственные идеалы и ценности, присущие студенту, играют большую 

роль исключительно с точки зрения санкций за их нарушение и не соизмеряются с 

их моральной самооценкой.  

Происходит рост уровня тревожности студентов, связанный с ожиданием 

негативных последствий своих деяний. Многие студенты считают, что 

большинство людей не нарушают законы только из страха перед негативными 

последствиями. Из-за страха такие студенты весьма импульсивные, эмоционально-

напряженные и агрессивные. Как правило, у таких студентов отсутствуют мотивы 

к совершению преступления, а также случайно создается криминальная ситуация. 

В первом, указанном выше типе личности, определяется способ ее рецепции 

и предполагается, что достаточно простого изменения привычного положения 

вещей для преобразования сложившейся ситуации в повод для совершения 

преступления. Такой тип студентов-преступников не раскаивается в содеянном 

преступлении, а только боится наказания за совершенное преступление. 
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Ученые отмечают, что в среде студентов, совершающих преступление, их 

30-40%
82

. Им свойственна алкогольная зависимость, бесцельное 

времяпрепровождение; высоко влияние группы, под воздействием которой и 

совершается преступление. 

Ситуативно-неустойчивый тип личности преступника характеризуется 

следующим: высокая терпимость к нарушениям закона, иногда их одобрение, 

если преступление совершено лицами из их микросреды. Тем не менее, такие 

подростки резко реагируют на противоправное поведение в случае, когда оно 

направлено против них самих или же их близких. Это слабовольные студенты, 

втягивающие в криминальное поведение лиц, слабее их. 

Ученые констатируют, что доля таких студентов в общем контингенте 

анализируемых преступников порядка 30-35%. Их поведение весьма 

противоречиво, как говорится, в какую компанию попадут. Для них приемлем 

жизненный принцип: «С хорошими и мы хорошие, ну а с плохими — не 

обессудьте!». Такой тип преступников совершают противоправные деяния для 

поддержания собственного престижа, подражая более сильным как физически, 

так и морально, они конформисты по своей природе. 

Третий тип студентов-преступников — последовательно-криминогенный. 

Это некий синтез двух категорий преступников. Ведущую роль играют сильные, 

волевые студенты, имеющие организаторские способности, порой совершающие 

преступления единолично либо возглавляя криминальную группу. Именно такие 

студенты впоследствии совершают рецидив преступлений и культивируют 

традиции и обычаи криминальной среды. На вторых ролях находятся 

преступники ситуативно-криминогенного характера, криминальные взгляды этих 

преступников устойчиво формируются достаточно длительное время. 

Если рассматривать жизненные ценности студентов, то согласно данным 

психологов и криминологов, они различны у преступников и законопослушных. 
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Так, главной ценностью для студентов-преступников является достижение 

материального благополучия, а для второй категории важным является получение 

образования, устройство на престижную работу
83

. 

Таким образом, исходя из социально-психологических и 

криминологических исследований, личности студентов-преступников присущи 

следующие признаки: 

— вызванное семейной и педагогической запущенностью отсутствие 

познавательного интереса, когнитивная дефицитарность. При поверхностной 

оценке она может производить эффект умственной отсталости; 

— одновременно с этим у таких студентов, в большинстве случаев, 

наблюдается высокий общественный ориентир в совокупности с навыками 

манипуляции окружающих людей. Такие студенты эффективно используют 

внешнюю обстановку для достижения своих целей
84

. 

Асоциальные студенты не могут сочувствовать, сопереживать, остаются 

равнодушными к другим людям. Кроме того, главными их целями остается лишь 

получение базовых удовольствий, но даже для их получения они не желают 

прикладывать никаких усилий. Студенты-преступники характеризуются 

следующим: 

— непостоянное настроение, а для его регуляции студенты используют 

негативные привычки, включая алкоголизм и наркоманию; 

— раздражительны и враждебны по отношению к окружающим, могут 

неадекватно реагировать на любые рядовые ситуации из жизни, жестоки (как в 

группе, так и сами по себе); 

— общественные идеалы для таких студентов не имеют никакого значения 

либо они их искажают в угоду своим личным установкам, присутствует 

социально-правовой нигилизм, с удовольствием осваивают базовые, а 

впоследствии и профессионально, навыки криминального поведения; 
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— в связи с тем, что в данном возрасте негативные противоправные 

установки только формируются, студенты, не имея других моральных критериев, 

считают свое поведение исключительно верным; они эгоцентричны и стремятся 

оправдать свои действия за счет обвинения других людей; 

— исходя из озвученного выше пункта, такой студент не может дать оценку 

своим противоправным действиям и не чувствует вину за их совершение, даже 

если данные действия повлекли за собой значительные последствия; 

— в данном сформировавшемся отношении они ищут поддержку и 

слушают только тех, кто принимает их преступные моральные установки. Отсюда 

следование молодых преступников за позициями взрослых преступников либо за 

мнением группы единомышленников, что создает еще большую общественную 

опасность; 

— рано начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками, в подавляющем 

большинстве студенты-преступники курят
85

. 

В связи с вышесказанным можно констатировать, что личность студента 

потому и подвержена негативным влияниям, что еще не сформировалась, она 

поглощает установки извне, создает психологический базис и жизненные цели на 

основании множества факторов, включая воспитание и окружение. В 

студенческом возрасте еще не сформированы отношение молодого человека к 

социуму и взгляд на мир, практически нет активного социального опыта, они не 

социализированы. Также нельзя отметить развитость воли и чувств, отсюда 

можно говорить о низкой способности управления ими. 

Таким образом, в рамках рассмотрения данного вопроса мы 

охарактеризовали типичные признаки, присущие студентам-преступникам. 

Указанные признаки были выработаны в результате наблюдений, сбора и 

систематизации эмпирической информации относительно конкретного 

субъектного состава. Полагаем, что проведенный анализ представляет большой 

практический интерес, так как помогает выявить детерминанты совершения 
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рассматриваемых преступлений, а также сформировать меры борьбы с ними. 

Говоря о конкретных параметрах типичного студента-преступника, было 

отмечено, что это лицо мужского пола, от 17 до 25 лет, ранее не судимый, из 

неблагополучной семьи. Однако тут необходимо сделать оговорку, что не всегда 

именно данный набор признаков будет присущ студенту-преступнику. 

По нашему мнению, исследование криминологических особенностей 

преступлений, совершаемых студентами, в том числе всестороннее изучение их 

личности, — обязательное условие формирования эффективной 

профилактической базы по предупреждению данного вида преступности. 

Воздействие на причины, порождающие преступность, является главным 

направлением при формировании государственной стратегии борьбы с этим 

социально-негативным явлением
86

. 

Безусловно, социально-демографическая характеристика личности не 

позволяет ответить на вопрос о причинах и негативных тенденциях преступности 

студентов. Системообразующими в этом механизме выступают свойства 

личности субъекта преступления, которые детерминируют все звенья этого 

механизма, и внешняя среда, а именно социальные условия жизни. Таким 

образом, ни один из указанных факторов не действует изолированно. 

Наступивший результат, в виде совершенного преступления, характеризуется 

внутренними связями подвижного комплекса, в рамках которого идет 

взаимодействие. 

 

 

 

§ 3. Детерминанты студенческой преступности 

 

В современных условиях молодой человек находится в наиболее сложной 

ситуации. Ведь именно в этот важнейший в жизни период, от 17 до 29 лет, 
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происходит не только физическое и психологическое взросление, но и 

формирование социальной зрелости. В то же время роль и значимость 

традиционных институтов социализации меняется, часто в сторону уменьшения 

влияния. Резко возрастает роль ситуативных факторов, отдельных событий. 

Молодежь как социальная группа очень неоднородна, демонстрирует весь разброс 

стилей и типов адаптации к общественным изменениям. И здесь немалую роль 

играют региональная дифференциация, специфика экономической и культурной 

ситуации в конкретном муниципальном образовании, даже в рамках одной 

области. Поэтому одной из задач исследования, некоторые результаты которого 

представлены в данном параграфе, является анализ ценностей и ориентиров 

молодых жителей сибирского индустриального города
87

. 

Проблема причин преступности является одной из центральных в 

криминологии. Важной она остается и при исследовании отдельных видов 

преступности. Преступность как специфическое негативное социально-правовое 

явление имеет свои собственные специфические закономерности, свою структуру, 

которая составляется на основе различных связей преступлений между собой. 

Перед криминологией стоит задача выявить специфические закономерности 

преступности и социальные процессы, которые ее детерминируют. 

Преступность, как и все другие социальные явления, находится в цепи 

общих взаимосвязей. Существование преступности обусловливают самые 

разнообразные закономерности, причинные связи. Причинность — это 

объективная категория, общая генетическая связь между двумя явлениями: 

причиной и следствием. 

В 70-е годы прошлого века отмечалось, что социокультурные факторы 

должны рассматриваться криминологией в качестве приоритетных, а их изучение 

и исследование позволят прогнозировать состояние преступности как в стране в 

целом, так и в отдельных административно-территориальных единицах. В этот 

период признается, что криминология как комплексная наука не может 
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качественно развиваться, игнорируя достижения, происходящие в других 

отраслях знаний: социологии, психологии, педагогике, статистике и др.
88

. 

Однако в конце 70-х годов прошлого века предмет криминологической 

науки несколько сужается, а сама она начинает рассматриваться в качестве 

социолого-правовой науки. В предмет научного анализа практически не попадают 

социокультурные закономерности и феномены, связанные с преступностью и 

приводящие личность к правонарушениям. При этом авторы не конкретизируют 

используемое понятие «негативные социальные явления», не уточняют причины 

преступности
89

, а лишь упоминают о необходимости исследования культурно-

образовательных и нравственно-психологических характеристик личности 

преступника. 

В 1980 году Г.А. Аванесов упоминает о криминологических аспектах 

эстетического воспитания и необходимости анализа достижений науки эстетики
90

. 

А уже в 1983 году М.М. Бабаев выпускает работы, исследующие культуру и ее 

влияние на преступность
91

. В этих работах обосновывается необходимость 

специального рассмотрения вопроса о влиянии социокультурных факторов на 

формирование таких важнейших характеристик личности, как потребности и 

интересы, система ценностей и ролевые представления. «...Очевидно, насколько 

важно все это для объяснения причин антиобщественного поведения»
92

.  

М.М. Бабаевым были выделены признаки культурной характеристики отдельной 

личности и социальной группы, которые делились на два уровня: «культура 

сознания», включающая социокультурные знания, предпочтения, потребности и 

интересы, и «культура поведения», включающая социокультурные навыки, 

привычки и стереотипы поведения. Данный анализ позволил говорить «о 

существовании в среде правонарушителей … прослойки людей с существенными 
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дефектами в сфере нравственной и духовной культуры»
93

. 

Трансформация российской общественной жизни с началом 90-х годов 

потребовала углубления и интенсификации научного познания 

криминологической наукой вновь складывающихся общественных отношений. 

Массовый рост преступности и негативных социальных явлений, духовно-

культурный кризис общества, трансформация духовно-нравственных ценностей 

потребовали учета криминологической наукой не только социальных, 

экономических, организационных, правовых, но и социокультурных факторов, 

оказывающих воздействие на преступность
94

. 

Большое внимание в литературе в последнее время уделяется 

криминологическому анализу религии, этики и педагогики
95

. В частности, 

указывается, что криминологам нужны знания таких наук, как этика, педагогика, 

«гуманистическая» психология и философия, они должны сознавать и роль 

образования, и роль религии в становлении духовности и нравственности 

личности. 

В целях определения детерминант студенческой преступности в качестве 

предмета были выбраны социальные риски студента вуза на примере Омского 

государственного университета. В качестве цели определили поиск путей 

минимизации социальных рисков в студенческой среде. Для этого нужно было 

сначала выявить социальные опасности (проблемы), которые угрожают студенту 

вуза, а потом провести анализ существующих ресурсов, позволяющих разрешить 

социальные проблемы студентов или минимизировать их воздействие. 

Для того чтобы выяснить, каким рискам подвергаются студенты вуза, было 

решено провести наблюдение, так как этот метод был наиболее доступным, 

требовал меньше всего временных, материальных и физических ресурсов. 

                                                           
93

 Бабаев М.М. Указ. соч. С. 64. 
94

 Лапин Н.И. Социальные ценности и реформы в кризисной России // Социологические 

исследования. 1993. № 9. С. 18-21. 
95

 См.: Жигарев Е.С. Личность. Преступность. Религия. М., 2004; Жигарев Е.С.,  

Черняев А.В. Криминологическая теория и религия христианства о преступном поведении и его 

предупреждении. М., 2006; Кабакова Н.В. Криминологическое изучение православных обычаев 

и традиций и их использование в предупреждении преступлений: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2006. 



64 

1. Недостатки гражданского самоопределения современного студенчества. 

Гражданственность является важным показателем социальной зрелости личности, 

а следовательно, тесно вплетается в процесс ее самоопределения. Говоря о 

современном российском обществе, можно предположить, что процесс 

гражданского самоопределения осложняется кризисом семьи и образования как 

основных агентов самоопределения, идеологическим вакуумом, возобладанием в 

общественном сознании стандартов потребительства и массовой культуры, 

ростом индивидуализма и отчуждения от государства, социальной 

разобщенностью. Все это придает неоднозначность и неопределенность процессу 

формирования гражданских качеств личности в современном обществе, а 

гражданское самоопределение нередко приобретает отклоняющийся характер, 

проявляющийся в индифферентности молодых людей в гражданском и 

политическом плане, в отчуждении их от гражданских ценностей и свобод
96

. 

С точки зрения «процессного» подхода гражданское самоопределение 

представляет собой многоуровневый и противоречивый процесс формирования 

гражданского сознания, гражданского самосознания, гражданского поведения
97

.  

А если трактовать гражданское самоопределение как результат, то это гражданин, 

то есть человек, который не только на политико-правовой основе связан с 

определенным государством, знает свои права и обязанности, а что самое главное, 

понимает свой гражданский долг, у которого есть гражданская ответственность, 

гражданская совесть, другими словами, обладающий гражданским сознанием, 

гражданским поведением, гражданским самосознанием. 

В основу нашего исследования специфики гражданского самоопределения 

современных студентов как части молодежной социально-демографической 

группы и, соответственно, характеризующейся определенными признаками, 

присущими ей, положен факторный анализ данного явления, позволяющий 

описать объект всесторонне и компактно. В качестве инструментария 
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исследования использовались методики, разработанные сотрудниками 

лаборатории проблем молодежи НИИКСИ СПбГУ (одно из первых 

социологических исследований в России, проведенное в 1995 г. в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области) и специалистами Социологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Департамента семейной и молодежной 

политики г. Москвы (социологическое исследование «Политическая активность 

московской молодежи», проведенное в 2009 г.)
98

. Эмпирическую базу составили 

данные социологических исследований, проводимых Независимой научно-

аналитической службой ОмГУ под руководством автора. 

Анализируя факторы гражданского самоопределения студенческой 

молодежи Омской области, следует отметить, что само понятие 

«гражданственность» для большинства студентов ассоциируется с 

традиционными ценностями: чувством гордости за Родину, любовью к ней (46%) 

и патриотизмом (45%). Далее следуют: «ощущение гражданином своей страны» 

— 34%, «уважение к предкам» — 23%, «сопричастность к делам народа» — 22%, 

«добросовестное отношение к труду и народному достоянию» — 18%. 

Одним из важнейших факторов гражданского самоопределения является 

родительская семья – семья, благополучная в плане морально-психологических 

отношений, ориентированная на гражданские ценности и идеалы, культуру своего 

народа или этноса, почитающая и хранящая память предков. Настораживает, что 

лишь 28% опрошенных студентов оценили свою родительскую семью как 

психологически благополучную; 26% респондентов помнят, что в детстве 

родители рассказывали им сказки о знаменитых людях, героях, о нашей Родине. 

Довольно редко подобные рассказы слышали — 54%, а 20% опрошенных 

ответили «скорее нет» и «нет». В большинстве семей респондентов (92%) 

хранятся памятные реликвии, документы, фотографии, личные вещи предков, из 

них 68% опрошенных хорошо знают свою родословную на уровне второго и 
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третьего поколений, 29% — 3-6 поколений, и только 2% студентов знают о своих 

предках дальше шестого поколения. 

Кризис социализационной функции института семьи, нарушение 

нормального воспроизводства базовых социокультурных ценностей проявляется в 

неоднозначности оценок студентами явлений, которые в любом обществе 

оцениваются как резко негативные. Например, в той или иной степени 

возможным для себя молодые люди считают: «вступить в брак по расчету» — 

65%; «вступить в физическую близость за плату» — 32%; «взять то, что плохо 

лежит» — 34%; «добыть хитростью» — 69%; «взять силой» — 23%. Не вызывают 

негатива: «проезд в транспорте без оплаты» — 84%; «употребление нецензурных 

выражений» — 77%; «употребление спиртных напитков» — 61%; «употребление 

наркотиков» — 9%; «уклонение от уплаты налогов» — 56%; «получение взятки» 

— 36%. Настораживает равнодушная, а в некоторых случаях и положительная, 

оценка таких традиционно отрицательных явлений, как праздный образ жизни, 

приспособленчество, беспринципность, потребительство. 

Другим существенным фактором гражданского самоопределения является 

наличие определенной связи между личностью и территорией проживания, 

эмоционально-духовная привязанность к ней. Своей Родиной большинство 

студентов считают Россию (32%); «мой город, поселок, село» являются таковыми 

для 28%; «родной дом, двор, улица» — для 18%; «наш регион – Омская область» 

назвали 14% респондентов; Европу — 6%; всю нашу планету — 2%. 

Еще один фактор — ценностно-эмоциональный — ощущение себя 

гражданином России. Таковыми себя считают 97 % опрошенных студентов, но в 

то же время гордятся тем, что живут в России только 32 %, а испытывают чувство 

стыда за свою страну — Россию: иногда — 46%, довольно часто — 29%, постоянно 

— 23%. Еще ниже показатели по позиции «Вы гордитесь тем, что живете в 

Омской области?»: «да» — 21%, «нет» — 58%, затруднились ответить на этот 

вопрос — 21% опрошенных студентов; при этом, иногда испытывали 

(испытывают) чувство стыда за свою область 26%, довольно часто — 42%, 

постоянно испытывают это чувство — 31% молодых людей. 
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И, наконец, еще одна значимая характеристика, свидетельствующая об 

уровне и качестве гражданского самоопределения студенческой молодежи, — это 

наличие собственной гражданской позиции, способность защищать и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, ценность Родины. Следует отметить, что, оценивая 

себя, почти половина респондентов ответила, что имеют четкие гражданские 

убеждения и способны их отстаивать и защищать (41%); отвечать за свои 

поступки умеют 67% опрошенных студентов, не всегда — 28%. 

Что касается другой стороны вопроса — вооруженной защиты Родины, то 

здесь ситуация сложнее. Положительно относятся к службе в Вооруженных 

Силах 48% опрошенных, считая, что это «долг перед Родиной» (27%) и 

«обязанность каждого гражданина России, а значит и моя» (21%). В то же время, 

принимают армейскую службу как необходимость, но ненужную и тяжелую для 

себя лично, повинность — 36% респондентов, 16% респондентов признались, что 

постараются любыми путями избежать службы в армии. 

Итак, представленные данные позволяют сделать вывод о том, что процесс 

гражданского самоопределения современного студенчества протекает сложно и 

противоречиво. Это связано с дисфункциональным характером самого 

существования основных институтов социального самоопределения в целом, и 

гражданского в частности. Можно утверждать, что в определенной мере, 

сложился стихийный тип гражданского самоопределения молодежи, что является 

фактором социальной дестабилизации и препятствием для становления 

гражданского общества и правовой государственности. 

2. Конфликтное поведение современного студенчества. Модернизация и 

глобализация российского общества привели к глубоким трансформациям в 

социальной активности молодых поколений. Характерные черты разных форм 

активности молодежи в контексте формирования гражданского общества имеют 

многолетнюю историю изучения в российской и западной социологии, а также в 

других дисциплинарных направлениях — политологии, социальной философии, 

истории, социальной психологии и др., где рассматриваются вопросы развития 

гражданского общества и модификации его взаимодействия с государством, 
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форматы и масштабы социальной активности населения, виды общественных 

движений
99

. 

Однако, к сожалению, до сих пор отсутствуют единые определения и 

концептуальные подходы к социологическому изучению социальной активности, 

что усложняет ее эмпирические оценки в современном обществе, учитывая такие 

его особенности, как насыщенность переломными ситуациями (общественно-

экономические, демографические, экологические и прочие риски), формирование 

нового информационного пространства, создающего новые потребности и 

расширяющего представления о нормах взаимоотношений и действий, нарастание 

миграционных потоков, вследствие чего отдельные группы не имеют 

гражданства, но участвуют в жизнедеятельности общества и государства и т.д.
100

. 

Все это объясняет, почему сегодня молодые поколения фактически 

вынуждены выступать не пассивным, а активным субъектом общественной 

деятельности, и почему столь значимы социологические исследования 

гражданской активности молодежи. Опросы общественного мнения показывают, 

что у российской молодежи высок уровень политической апатии: конечно, вряд 

ли правомерно утверждать, что молодым поколениям вообще не интересны 

политические вопросы — скорее молодежь находит для себя иные средства для 

реализации собственных интересов, что не отменяет необходимости большей 

социальной активности молодежи как основного ресурса общества в решении 

наиболее сложных для него проблем
101

. 

Представляется важным и актуальным исследование конфликтности и 

механизмов конфликтного поведения современного студенчества как 

потенциального участника этнических конфликтов. Как показывают история и 
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современная действительность, студенты всегда принимали активное участие в 

различного рода столкновениях, в том числе и этнического характера. 

Этнические конфликты по своей структуре, механизмам, ожесточенности 

противостояния и по сложности их урегулирования считаются наиболее 

сложными среди социальных конфликтов. Существуют три основных подхода к 

пониманию сущности и причин этнических конфликтов: социологический, 

политологический и социально-психологический
102

. 

В рамках социологического и политологического подходов этнические 

(этнонациональные) конфликты определяются как организованные политические 

действия, массовые беспорядки, сепаратистские выступления, гражданские 

войны. Считается, что противостояние в этнических конфликтах происходит 

между «этническими общностями», чаще всего между меньшинством и 

доминирующей этнической группой, контролирующей власть и основные 

ресурсы
103

. 

При этом социологические теории направлены, главным образом, на анализ 

этнических параметров социальных групп — потенциальных участников 

конфликтов; политологические исследования направлены на выявление роли 

элит, прежде всего интеллектуальных и политических, оказывающих 

существенное влияние на активизацию этнических настроений в обществе, 

усиление межэтнической напряженности и доведения ее до уровня открытого 

конфликта. Вместе с тем, признается недостаточность этих подходов для 

понимания всего многообразия феноменов этнических конфликтов, в частности, 

механизмов эмоциональной включенности участников конфликта, группового 

стремления к автономии, жертвенность ради интересов своего этноса, непринятие 

социокультурных традиций представителей других национальностей, готовность 

применения к ним жестких методов насилия и др. Поэтому все большее внимание 

уделяется социально-психологическому подходу, направленному на выявление 
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психологических механизмов поведения представителей разных социальных 

групп в этнических конфликтах. 

В рамках этого подхода считается, что этнические конфликты происходят 

между отдельными представителями, социальными группами различных этносов. 

Основное внимание в социально-психологических теориях этнических 

конфликтов уделяется анализу индивидуально-психологических и групповых 

феноменов конфликтного поведения
104

. Выделены три основных фактора, 

определяющих возникновение и остроту этнического конфликта: I фактор — 

уровень национального самосознания; II фактор — наличие «критической массы» 

проблем, оказывающих давление на все стороны национального бытия; III фактор 

— наличие политических сил, способных использовать два первых фактора. 

Результаты проведенного исследования показывают, что сегодняшней 

жизнью в стране в той или иной степени удовлетворено 38% из числа 

опрошенных, в то время как доля неудовлетворенных значительно выше и 

составляет 57% респондентов. 

Принимая во внимание тенденции развития российского общества 

(стремление к экономической стабильности, социальное неравенство, высокая 

политическая активность, криминогенность, проблемы на рынке труда и др.), 

которые фиксируются в сознании студенчества, следует обратиться к 

рассмотрению вопроса о том, тревожит ли молодых людей будущее российского 

народа и каковы причины возможного беспокойства. 

Отвечая на данные вопрос, подавляющее большинство респондентов (81%) 

указало на свою обеспокоенность будущим наших сограждан, и всего 6% 

опрошенных ответили, что будущее страны и ее народа их не беспокоит. 

Затруднились ответить 13% респондентов. Студенты, отвечая на открытый вопрос 

«Почему Вас беспокоит будущее российского народа?», указали на те причины, 

которые вызывают у них тревогу за российский народ и нашу страну, а также 

служат показателем неудовлетворенности условиями жизни. Практически 
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половина студентов, ответивших на вопрос (49%), испытывает ли беспокойство за 

будущее российского народа, прежде всего, потому, что оно является и их 

будущим, будущим их детей и внуков, родных и близких. 

Доступность и высокое качество образования, социальная, экономическая и 

юридическая защищенность молодежи, обеспечение условий для 

профессионального и личностного развития, психологическая поддержка 

студентов в период обучения в вузе позволят направить активность 

«конфликтных» студентов в конструктивное русло и в значительной степени 

снизят поведенческие проявления этнической интолерантности и риск вовлечения 

студентов в этнические конфликты
105

. 

Обращают на себя внимание ответы на уточняющий вопрос: «Как Вы 

поступите в случае реальной опасности вооруженного мятежа, грозящего стране 

расколом?»: 46% опрошенных заявили о личной поддержке мер по вооруженному 

подавлению мятежа, а 41% респондентов считают возможным свое участие в 

каких бы то ни было акциях протеста. Представленные данные демонстрируют, 

что достаточно высок потенциал протестной активности студенчества. И как тут 

не согласиться с выводами ученых: «В период относительной стабильности нет 

серьезных оснований утверждать, что активность молодежи может быть 

канализирована в массовую, но в ситуации кризиса, застоя каналов социальной 

мобильности, т. е. почти невозможности социального роста молодежи, 

рискованно не обращать внимания на возможность участия молодежи в 

различных массовых акциях»
106

. 

3. Социальная незрелость студентов. В большинстве случаев обучающиеся 

вузов совершают преступления, стремясь поправить свое финансовое положение. 

Однако причиной преступного деяния нередко становится незнание уголовного 

законодательства. Первично обращаясь в интернет-пространство за учебным, 

научным и справочным материалом, студенты отвлекаются на другие сайты, и в 
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результате интернет-серфинг становится каждодневным многочасовым занятием. 

За «обучающую среду» студент может принять новую религиозную информацию. 

Например, уголовное дело может возбуждаться в случае, если студент принес, как 

ему кажется, «безобидную» поддельную справку или больничный. Так, в 2021 г. в 

Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали студента, который хотел 

воспользоваться поддельной справкой. 20-летний петербуржец предоставил в 

свой вуз заключение из городской больницы, где говорилось о том, что он 

переболел вирусным заболеванием. Документ позволял ему получить 

академический отпуск по медицинским показаниям на 12 месяцев. Однако 

выяснилось, что справка студенту не выдавалась, она является поддельной. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо 

подложного документа»
107

. 

Актуальной является ценность в собственном престиже, которая указывает 

на стремление к признанию, уважению, одобрению со стороны других. 

Следовательно, можно предположить, что эти ценности определяют социальную 

активность
108

. Выявление наименее значимых ценностей показывает, что в 

данных группах наименьшую важность представляет ценность в достижении, 

которая выражается в безразличии к достижениям, часто ставятся ближайшие, 

конкретные цели, а не перспективные, и человек зависим от того, как 

складываются внешние ситуации («поживем-увидим»). В данном случае, это 

указывает на социальную незрелость, противоречивость ценностных ориентаций. 

Для студентов-экономистов наименьшую важность представляет и ценность 

«креативность», которая выражается в подавленности творческих наклонностей, 

стереотипности поведения и деятельности, хотя будущая профессиональная 

деятельность связана с развитием и проявлением творческих способностей, 

требует креативности. Отсутствие интереса к ценности «креативность» связано с 

социальной культурой общества, что выражается в недостаточной оценке 
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значимости данной ценности для общества в целом. В связи с этим данный 

результат можно трактовать как профессиональную и социальную незрелость, 

неготовность, что в целом объяснимо для студентов-первокурсников. 

Выявлена противоречивость ценностных ориентаций, которая заключается 

в том, что для студентов важным является ценность в собственном престиже, а 

ценность в достижении не актуализирована, хотя эти ценности имеют 

непосредственную связь, которая заключается в том, что престиж формируется за 

счет достижений человека, его самоутверждения. Для студентов гуманитарной и 

технической направленности важна сфера увлечений, это указывает на то, что 

студенты стремятся отдавать большую часть своего времени своим увлечениям и 

хобби. Для студентов же экономической направленности важность представляет 

сфера обучения и образования, которая выражается в стремлении к повышению 

уровня своей образованности, расширению кругозора, получению новых знаний, 

тем самым студенты-экономисты проявляют больший профессиональный интерес 

и целенаправленность, относятся более ответственно к дальнейшему карьерному 

росту. Таким образом, студенты-экономисты являются социально и 

профессионально более зрелыми, нежели студенты-гуманитарии и студенты-

технари. 

По мнению А.Б. Джабраиловой, важнейшим аспектом анализа проблем 

профессионального самоопределения студентов вузов является их взгляд на 

трудоустройство и дальнейшие профессиональные планы
109

. Только 25% 

респондентов уверенно отметили, что вероятность найти работу по своей 

специальности высока. 54% высказали позицию, что найти работу по своей 

специальности вполне возможно, но требуется приложить к этому усилия. 20% 

настроены на то, что найти работу по их профилю крайне сложно. При этом 

девушки в этом вопросе настроены несколько пессимистичнее молодых людей: 

40% юношей уверены, что легко смогут найти работу по специальности, среди 
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девушек — 15%. Среди девушек 63% полагают, что для устройства на работу по 

специальности требуется приложить существенные усилия. 

Студенты младших курсов смотрят на перспективу трудоустройства по 

своей специальности намного оптимистичнее, чем студенты-старшекурсники. 

Если на 3-4 курсах доля тех, кто рассчитывает легко устроиться по 

специальности, не превышает 20%, то на 1-2 — курсах это 40-50%. Еще одним 

показателем, демонстрирующим профессиональные планы будущих 

специалистов, является стремление в дальнейшем работать по выбранной 

специальности. Здесь показатели можно назвать хорошими. Трудоустраиваться 

исключительно по получаемой специальности настроено 36,5% респондентов. 

50,5% отметили, что предпочли бы найти работу по специальности, но готовы 

поработать и не по профилю. Лишь 9% указали, что не хотели бы работать по 

получаемой профессии (следствие неудовлетворительного профессионального 

выбора). При этом доля ориентированных на поиск профильной вакансии выше у 

молодых людей. Среди них хотят работать только по своей специальности 43%, 

тогда как среди девушек таких 32%. Среди студентов, обучающихся на 

бюджетных местах, выше доля тех, кто хочет работать по специальности (45% 

против 23% на договоре); ожидаемо, что среди обучающихся на платной основе 

больше тех, кто не хочет работать по получаемой специальности. 

Стоит согласиться с позицией О.А. Ушмудиной, что проблема 

профессионального самоопределения и, как следствие, необходимость реализации 

комплекса мероприятий, связанных с профессиональным самоопределением, на 

сегодняшний момент стоит достаточно остро. Многие студенты, даже сделав свой 

выбор в пользу получаемой профессии, по окончанию вуза не стремятся 

реализовать себя в выбранной сфере. С одной стороны, можно подойти к этой 

ситуации с житейской позиции; профессиональный выбор — личное решение 

индивида, но если анализировать сложившиеся тенденции, то можно обратить 

внимание на ряд казуальных связей. Неудовлетворенность своим 

профессиональным выбором формирует неуверенность в дальнейшей 

необходимости строить карьеру в данной отрасли, в результате исчезает 
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важнейшая мотивационная составляющая выраженная в получении 

профессионального образования — ориентация на дальнейшее применение 

полученных знаний, умений и навыков в построении карьеры, трудоустройстве и 

активной экономической деятельности. Кроме того, «уход» многих выпускников 

из профессии приводит к проблемам на рынке труда, трудности планирования 

расширения и развития производств, поскольку нельзя предугадать, сколько 

квалифицированных специалистов интересующего профиля в итоге выйдут на 

отраслевой рынок труда
110

. 

4. Деформированные образовательные ценности современного студента. 

Современное российское общество находится в состоянии фактического 

обновления системы ценностей. Важной ценностью для студентов является 

образование. Как показывают социологические исследования по стране и наши, 

образование для многих студентов сегодня является инструментальной 

ценностью. Ценностные ориентации молодежи на учебу, продолжение 

образования, профессию связывают с ценностью благополучия, прежде всего, 

материального. 

Мотивы выбора учебного заведения при поступлении в вуз — это интерес к 

будущей профессии и перспектива найти хорошую работу после окончания вуза. 

Исследования по стране показывают, что выбор вуза становится более 

осознанным
111

. Наши исследования выявили, что 50 % опрошенных респондентов 

«самостоятельно выбрали» свою специальность, 10,2 % — «выбрали родители», 

6,5 % — «больше некуда было идти» и 33,3 % ответили, «что так получилось». 

Мотивация выбора профессии имеет широкий диапазон нравственной 

значимости: от узкоутилитарного (стремление избежать службы в армии и 

высокооплачиваемость профессии) до ценностно-содержательного мотива 

(престижность, удовлетворение собственных интересов, реализация 

способностей). 
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Можно отметить, что изначальная ориентированность именно на 

конкретную профессию и перспективность данного профессионального 

образования явились мотивом для поступления далеко не для всех. Существенная 

часть респондентов руководствовались в своем выборе профессионального 

заведения чужим мнением, удобством расположения, случаем и т.д., что 

демонстрирует недостаточность профессионального ориентирования на уровне 

школьного образования. По сути, многие абитуриенты идут наугад, не имея 

четкого представления, куда они хотят попасть, чем заниматься, что для этого 

нужно. Лишь 52% абитуриентов (нынешних студентов) выбирали специальность 

по причине интереса к данной профессии. 19% исходили из убеждения, что 

данная профессия высокооплачиваемая (вероятно, в этом их убедили старшие), 

10% поступили, полагая, что по данной профессии в дальнейшем легко 

устроиться (самая популярная причина для поступления на факультет 

информационных технологий), а также у него просто хватило проходных баллов 

для поступления. 

В целом можно отметить, что выбор весьма значительной части студентов 

нельзя назвать хорошо продуманным и взвешенным, часто решение принималось 

в последний момент. В то же время, оценивая свое нынешнее ощущение от 

обучения на данной специальности и в данном учебном заведении, абсолютное 

большинство отмечает, что обучаются в том вузе и на той специальности, на 

которой и хотели учиться. Учитывая долю быстрых выборов в предыдущем 

индикаторе, можно предположить, что данные заключения связаны не столько с 

изначальной установкой, сколько с дальнейшим ощущением «своего места» на 

получаемой специальности. Следует отметить, что среди студентов, обучающихся 

по договору, практически в два раза выше доля тех, кто ответил, что учится в 

данном вузе, поскольку никуда больше не взяли. Такая установка также не 

способствует мотивации на профессиональное самоопределение в рамках 

выбранной профессии
112

». 
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Респонденты продемонстрировали высокий уровень общей 

удовлетворенности вузом, что также подтверждает, что их настрой на то место, 

где они сейчас учатся, в целом, позитивный. Так, 34 % отметили, что они 

полностью удовлетворены выбранным вузом, 57 % — скорее удовлетворены. 

Доля неудовлетворенных сделанным выбором в общей сложности составила 

около 10 %. Чуть ниже оказался уровень удовлетворенности выбранной 

специальностью, направлением. Полностью удовлетворены своим выбором 39 % 

респондентов, скорее удовлетворены — 48 %, частично не удовлетворены – 11 %, 

а полностью не удовлетворены — 2 %. 

Интересен тот факт, что доля неудовлетворенных своим выбором как 

учебного заведения, так и специальности выше у девушек. Именно они чаще 

признаются, что их что-то не устраивает. Другим важным аспектов является то, 

что к старшим курсам удовлетворенность сделанным выбором снижается, 

появляется больше тех, кто сомневается в правильности сделанного шага
113

. 

Вероятно, это связанно с так называемым «кризисом третьего курса», когда 

студенты переосмысляют свой профессиональный выбор и не всегда в пользу 

последнего. Другим объяснением может быть и тот факт, что старшекурсники 

сталкиваются с важными проблемами: поиск будущей работы, профильные 

предметы, проекты и дипломные работы, которые не вызывают у них энтузиазма. 

В то же время 1 и 2 курсы более оптимистичны во взглядах на учебу, что, 

возможно, и сказывается на чувстве удовлетворенности. 

Неожиданным оказалось то, что студенты из семей с низким материальным 

положением больше не удовлетворены сделанным выбором, чем представители 

зажиточных семей. Так, среди студентов с категорией доходов ниже среднего 

доля «скорее неудовлетворенных сделанным выбором» составляет 28 %  

(в остальных категориях по материальному положению этот показатель не 

превышает 8 %), а «совершенно неудовлетворенных» — 10 % (такой же процент 

неудовлетворенных и в категории «богатые»). Вероятно, такие настроения можно 
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объяснить завышенными ожиданиями от высших учебных заведений, которые к 

ним предъявляют студенты из малообеспеченных слоев, поскольку хотят 

«отдачу» от получения высшего образования как можно быстрее. Возможно, что 

именно данные студенты рассчитывают на максимально высокие зарплаты при 

трудоустройстве (даже в формате подработок) и разочаровываются, когда 

реальность не соответствует их ожиданиям. 

Низкий уровень удовлетворенности демонстрируют и те студенты, которые 

приехали на учебу из малых городов, ПГТ (поселка городского типа) или 

сельской местности. Среди них доля «скорее недовольных своим выбором» 

составила 12 % и «недовольных» — 5 %. Причинами данной 

неудовлетворенности можно предположить завышенные ожидания. Кроме того, 

анализ показал, что именно данные категории — малоимущие и приезжие из 

малых городов, ПГТ, села — чаще всего поступают не по своему осознанному 

выбору, а по принципу «поступил, куда прошел», что в дальнейшем также 

снижает удовлетворенность учебой и своим профессиональным выбором. При 

анализе удовлетворенности выбранной специальностью данные оказались 

идентичными. 

Студенты видят в образовании инструмент доступа к материальным благам, 

ждут от своей будущей профессии высоких заработков, возможности сделать 

карьеру. Раз такие большие ожидания от образования, то и отношение к учебе 

должно быть серьезным, и так отвечают большинство опрошенных студентов 

(72,2 %), учебный труд — это «учиться с полной отдачей сил и способностей». 

Несмотря на такое отношение к учебному труду современным студентам более 

близки потребительские качества: полуразвлекательный характер учебного 

процесса, доступность и легкая усвояемость сложных вопросов, упакованность 

знания в красивые формы, получение зачетов за чтение откопированного 

материала из Интернета и т.д. 

Кропотливый труд, саморазвитие, самообразование, самовоспитание не 

всегда приветствуются студентами. Между тем, приобщение к профессии, не 

развлекательный, а трудный, сложный процесс. Для 21,3 % респондентов 
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учебный труд «ничего не значит, и они просто просиживают в университете 

время и присутствуют «для галочки»». 

Сколько времени тратят омские, российские и западные студенты на 

подготовку к занятиям? Наши данные сопоставим с данными исследователя  

И.Г. Глазковой
114

. Более двух часов подготовка домашних заданий занимает у 

7,6% омских студентов; у 32,9% российских студентов и  46,9% иностранных 

студентов. Менее 2 часов в день — соответственно 36,4%, 36,5% и 46,9%. 

Меньше 1 часа готовятся к занятиям 34,8% омских студентов, 22,6% российских 

студентов и 6,3% заграничных. Среди иностранцев нет таких, которые совсем не 

готовятся к занятиям, среди российских студентов таких 8,3%, среди омских 

таких оказалось 21,2%. 

Как видим, западное студенчество проявляет большее усердие в подготовке 

к занятиям, нежели российское. К сожалению, у российских студентов 

распространенными являются лень, нежелание вникать в учебный материал, 

заниматься. Объяснением является отсутствие будущей профессиональной 

перспективы у большинства опрошенных и интересного учебного процесса. 

Какие формы обучения предпочитают студенты? Предпочтение 

теоретическим занятиям отдают 49% омских студентов, 30,6% российских 

студентов и 12,5% американских. Предпочтение практическим (семинары, 

коллоквиумы, лабораторные работы) занятиям отдают 45,7% омских, 48,3% 

российских и 84,4% американских студентов. Такие активные формы занятий, как 

презентации и участие в конференциях, предпочитают 6,3% омских студентов, 

4,7% российских студентов. Студенты считают, что научно-исследовательская 

работа в будущей профессии не пригодится. Темы по научно-исследовательским 

работам формальные, искусственные, не связанные с практикой. В то время как 

59,4% западных студентов отдают предпочтение научно-исследовательской 

работе. 
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Еще один аспект образовательного поведения студентов — пропуски 

занятий. Среди основных причин пропусков — работа, болезни, семейные 

обстоятельства и неподготовленность к занятиям. Пропускали 81,6% омских 

студентов; 88,2% российских студентов; 83,7% западных студентов. 

Списывание — это нормальное явление считают 83,7% омских студентов, 

84% российских студентов, 65,1% западных студентов. Приходилось ли 

списывать: списывали — 58,2% омских студентов, 62,9% российских студентов, 

28,4% западных студентов. В западных вузах более жестко относятся к 

списываниям и преподаватели, и сами студенты.  

5. Совмещение учебы и работы. Для одних совмещение учебы и работы 

прежде всего «разведка боем» — прицел на будущее трудоустройство. Для 

других не последнюю роль играет финансовый фактор, а попросту — нехватка 

денег на жизнь. Так, обычная академическая стипендия сегодня не может быть 

ниже 1484 рублей, а по результатам федерального мониторинга в 2020 г. 

студенты-бюджетники получали в среднем 3 140 рублей
115

. 

Современному рынку нужен не тот, кто может учиться, а тот, кто умеет 

совмещать учебу и работу. Выпускникам без стажа работы, чтобы адаптироваться 

на рынке труда и догнать в зарплате однокурсников с опытом, нужно как 

минимум два-три года. Отсюда следует, что для образовательного поведения 

современных российских студентов характерно совмещение учебы и работы. 

Анализ литературы показывает, что вторичная занятость превращается в 

новую адаптационную стратегию поведения в условиях рыночных отношений. 

Конечно, существуют различные типы вторичной занятости студентов и далеко 

не все из них способствуют профессиональной социализации, повышению их 

адаптации к рыночным отношениям и появлению определенности с местом 

работы после окончания вуза
116

. 56,7% опрошенных омских студентов работают, 
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43,3% не работают; 61,5% российских студентов работают, 38,5% не работают; 

92,7% западных студентов работают, только 2,4% не работают. 

Основная доля работающих студентов учится на старших курсах. Причем 

среди девушек доля подрабатывающих несколько выше, чем среди молодых 

людей. Только 2% имеют работу по получаемой в вузе специальности и еще 23% 

— смежную по профилю работу. Девушки намного чаще выбирают 

непрофильную работу (87%), в то время, как только 58% юношей поступают так 

же. Основная доля занятых (77%) планирует сменить свое место работы после 

окончания профессионального обучения, 19% еще не определились с данным 

вопросом. 

Основным путем поиска данной работы для большинства стали 

родственные связи, дружеские контакты (51%), а также самостоятельный поиск 

через объявления и интернет-сервисы. Причинами же, подтолкнувшими 

студентов к поиску подработок, стали, главным образом, нужда в 

дополнительных финансовых средствах, стремление быть максимально 

независимыми от своих родителей, а также желание заниматься интересным для 

себя делом. 

Исследователи, изучающие мотивацию студенчества к труду, отмечают, что 

у большинства опрошенных российских студентов, занятых подработкой, на 

первое место выходит материальный фактор, размер заработной платы, а 

значимость профессиональной деятельности, самореализация в профессии 

отводят на второе или на третье место
117

. Исследования, проведенные в ОмГУ, 

показывают, что 40% студентов заняты вторичным трудом, чтобы обеспечить 

семью; 27% —иметь свои личные деньги; 25% — оплатить учебу; 8% — желание 

овладеть профессией. Желание заработать деньги и соединить с подработкой, 

которая помогала бы профессиональному становлению, — это был бы идеальный 

вариант. Найти работу, которая соединяла бы в себе удовлетворение 

профессиональных запросов с расписанием занятий и соответствующей оплатой, 
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очень сложно. В этой связи очень важно информирование о возможных сферах 

применения знаний и умений, консультирование по вопросам поиска работы, 

акцентирование внимания на необходимости совершенствования 

профессионально-ориентационной работы в российских вузах. Если 

анализировать ситуацию с подработками у западных студентов, то мы выяснили, 

что работающих студентов значительно больше, чем российских. 

Рассматривая удовлетворенность существующей работой, респондентам 

было предложено оценить ее степень различных элементов профессиональной 

деятельности. Больше всего студентов устраивает атмосфера в коллективе, где 

они трудятся (4,5%), требования со стороны руководителя и характер 

выполняемой работы были оценены в среднем на 4 балла, а вот размер заработной 

платы и занимаемая должность большинство назвали удовлетворительными и 

оценили на 3 балла. В результате можно обратить внимание на имеющиеся у 

студентов амбиции в плане построения профессиональной карьеры. Интересен 

тот факт, что девушки чаще, чем юноши, высказывают удовлетворенность 

существующей работой и не отвечают однозначно,  планируют ли сменить ее. 

Возможно, это связано с тем, что девушки чувствуют себя на рынке труда менее 

уверенно и стремятся сохранить имеющуюся работу, боясь, что не найдут новую. 

6. Влияние средств массовой информации, Интернета и моды на поведение 

студенчества. 

На сегодняшний день стратегическим потенциалом развития и 

трансформации социума является информация, а знания, наоборот, 

недостоверными и требующими постоянного обновления. Средством, 

позволяющим индивиду идти в ногу со временем и пользоваться достоверной 

информацией, является Интернет. В силу развития и внедрения новых 

информационных технологий в жизнь людей ведет к тому, что коммуникации и 

взаимодействие между ними приобрели виртуальный характер. Итогом 

глобализации и информатизации, двигающимися ускоренным темпом, стало 
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появление нового социального пространства, называющегося виртуальной 

реальностью
118

. 

Глобальная сеть становится средой обитания, которая воспринимается 

многими пользователями не как виртуальная среда, а как часть жизненного 

пространства со своими особенностями и свойствами. Молодежь, 

представляющая собой мобильную часть общества, наиболее тонко реагирует на 

все изменения, происходящие в нем. Общение в данной возрастной категории 

является очень важной потребностью, которая осуществляется посредством 

виртуальной сети. В связи с этим, представляется актуальным исследование 

влияния информационных технологий на психологические особенности 

современного человека, на личность в целом, а также на специфику ценностно-

смысловых ориентаций
119

. 

Несмотря на неослабевающий научный интерес к проблемам технического 

функционирования глобальной компьютерной сети следует отметить небольшое 

количество работ, посвященных изучению специфики влияния интернет-

коммуникаций на формирование ценностных ориентаций личности пользователя,  

в частности студента. 

Е.В. Бордовская, А.В. Синяков и И.С. Иванов сосредоточили свое внимание 

на исследовании и изучении различных видов онлайновых сообществ и их 

культуре. Попадая в виртуальное пространство, индивид находит в нем 

понимание, виртуальных друзей, заменяя все эти вещи вместо реальных
120

. 

Однако все исследователи отмечают, что использование информационных 

технологий в жизни людей позволяет повысить качество и количество 

коммуникаций, стирая расстояния, между пользователями, также предоставляет 
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возможность доступа к любой информации, учиться, работать, а также проводить 

досуг и структурировать свое время. По мере развития и совершенствования 

компьютерных технологий количество людей, тратящих свободное время на 

общение в киберпространстве, неуклонно растет, большую часть которых 

составляет молодежь. Говоря о виде досуга молодежи, следует отметить, что 

виртуальное общение не занимает первое место в списке ее предпочтений. 

Данный факт объясняется тем, что в период юношества человек принимает 

деятельное участие в коммуникации в группе, а также обладает большой сетью 

социальных связей (друзья, учебная группа, единомышленники в каком-либо 

хобби). 

Таким образом, компьютер воспринимается как дополнение к уже 

имеющемуся досугу. Обладая обширными социальными связями и активно 

участвуя в социальном взаимодействии, коммуникация посредством компьютера 

не играет важной роли в жизни молодого человека. Процесс формирования 

ценностной сферы молодежи является социализацией, осуществляемой 

обществом во всех его проявлениях, а также самой личности активно и 

селективно интериоризирующей предыдущий актуальный общественный опыт. 

Поэтому необходимо дать определение понятию «современного студенчества»
121

. 

Студенчество с психологической точки зрения представляет собой 

социально-профессиональную группу, так как занимается совместным видом 

деятельности и локализовано на одной территории. Данные свойства группы 

детерминируют общие интересы, создание специфической субкультуры и стиля 

жизни, групповое самосознание, ко всему вышеперечисленному добавляется 

также факт возрастной однородности. Формирование и развитие ценностей 

молодежи в реалиях настоящего времени представляют собой процесс усвоения 

опосредованной информации, которая представлена средствами массовой 

коммуникации, глобальной компьютерной сетью Интернет и небольшой частью 

— за счет непосредственного опыта. Современная молодежь в результате 
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социализации пользуется системой ценностей, которые отображают современные 

изменения российского общества. 

Общественное сознание тесно сосуществует со многими явлениями 

современного мира, которые органично изменяют или контролируют общество. 

Одним из таких явлений представляется мода. В действительности поспорить с 

данным утверждением непросто, потому что достаточно проблематично найти 

сферу, где не существует определенных трендов и тенденций. Мода существует в 

социуме как явление, предоставляющее какой-либо объект популяризованным и 

обладающим преимуществами перед другими известными объектами в некоторый 

временной интервал. 

Поэтому необходимо рассматривать социализирующий аспект моды, 

влияющий на современное студенчество, который не только создает условия для 

включения личности в социум, но и помогает обеспечить достоверные знания о 

культуре, обычаях, традициях, необходимых как для определения личной 

идентичности, так и для понимания других, существующих рядом и 

соприкасающихся в повседневной жизни. Мода расширяет представления 

человека о самом себе, о своих возможностях, своем внутреннем потенциале, 

делая его равноправным участником процессов, происходящих в современном 

обществе
122

. 

7. Негативное влияние со стороны однокурсников или других студентов. 

Студенчество — это не только учеба и работа, но совместное провождение 

свободного времени, общение. Для студентов любой профессиональной 

направленности актуальным является стремление к установлению благоприятных 

взаимоотношений с другими людьми; для них ценность представляет общение и 

взаимодействие с людьми в любой форме. 

Исследования показывают, что для 95,4% омских студентов и для 90,8% 

российских студентов общение значимо, и они тратят на него по 5 часов в 

неделю. В то время как для 67,5% западных студентов общение значимо, но 
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тратят на него менее 1 часа в неделю. Не эти ли прагматизм и индивидуализм 

накладывают отпечаток на образовательное поведение американских студентов? 

Не старая ли советская привычка недооценивать свободное время мешает 

студентам успешнее адаптироваться к новым условиям? 

Проблема сама по себе достаточно серьезная, так как окружение, 

действительно, может значительным образом повлиять на учебную деятельность 

студента и на интересы, что вызывает впоследствии множество проблем: 

хулиганство, пьянство и т.д. 

Так, в 2017 г. в Москве инспекторы ДПС остановили для проверки 

документов автомобиль «Лада Приора». Пассажиром был 18-летний студент 

одного из университетов столицы. В ходе его личного досмотра был обнаружен 

пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в пакете было 

несколько граммов мефедрона. По горячим следам полицейские выяснили, что в 

общежитии, где проживал подозреваемый, он вместе с другими студентами не 

постигал науку, а организовал небольшой черный рынок сбыта запрещенных 

веществ. Также были изъяты электронные весы и 22 готовые «закладки»
 123

. 

Актуальность данной проблемы обусловлена отсутствием специального 

механизма адаптации иногородних студентов к самостоятельной жизни в 

большом городе. Территориальная обособленность студентов, а именно 

проживание в общежитиях, по праву можно считать причиной возникновения 

социальной напряженности. Как правило, в России, в отличие от стран 

Скандинавии, где с родителями живет лишь каждый 20 ребенок после окончания 

школы, дети проживают с родителями до конца обучения в высших учебных 

заведениях. Иногородние студенты, уезжая из родного города, сталкиваются с, 

так называемой, проблемой одиночества в большом городе. В то время как их 

одногруппники проживают со своими родителями и имеют возможность в полной 
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мере посвящать себя учебе, иногородние студенты вынуждены находиться на 

самообеспечении, посвящая, тем самым, учебе недостаточно времени
124

. 

8. Потеря контроля. Многие студенты вуза — приезжие из других городов.  

В связи с этим заканчивается родительский контроль, «дитя» чувствует себя 

более взрослым, впоследствии теряет контроль и самоконтроль, после возникает 

вероятность попадания под угрозу. Спектр угроз широкий: несоблюдение режима 

сна приводит к тому, что студент может начать прогуливать занятия; отсутствие 

постоянного контроля взрослого может привести к тому, что студент перестанет 

соблюдать нормы гигиены, порядка, чистоты, правильного питания и т.д., если 

его не приучили к самостоятельному существованию. 

9. Экономическая проблема. Приезжие студенты живут на средства 

родителей (если смотреть на первый курс), так как зарабатывать «большие 

деньги» для содержания самого себя не получается и нет определенных знаний о 

той или иной профессии, благодаря которой можно получить приемлемый доход. 

Из этого следует, что студент живет на ограниченные денежные ресурсы, отсюда 

вытекает еще ряд задач, с которыми придется столкнуться приезжему студенту. 

Противоречие состоит в том, что появляется множество соблазнов, а 

материальные ресурсы ограничены. По мнению  

Э.Н. Ольшевской, также может оказывать воздействие фактор коллективного 

поведения («все пошли куда-то, и я пошел»), стремление выделиться (купить 

дорогие кроссовки, покрасить волосы в яркий цвет) или, наоборот, слиться с 

группой, не отставать и не выделяться
125

. 

10. Жилищная проблема. Следует заметить, что состояние многих 

студенческих общежитий оставляет желать лучшего. Это и проблемы 

своевременного ремонта, и отсутствие нормальной сантехники, и устаревшее 

оборудование кухонь. Конечно, в общежитиях квартирного типа дела обстоят 

чуть лучше. Многие студенты, чтобы не готовить на общих кухнях, используют 
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микроволновки или электроплитки, что не только создает проблемы с питанием 

(а, значит, и со здоровьем), но и серьезно осложняет картину пожарной 

безопасности. Стоит отметить, что в тех вузах, где обучение происходит на 

коммерческой основе, положение не такое печальное благодаря финансам, 

получаемым от оплаты за обучение. К другим жилищным проблемам стоит 

отнести неприятности совместного проживания с незнакомыми людьми. Конечно, 

постепенно молодые люди узнают друг друга и, возможно, подружатся, однако 

период притирки может и затянуться, особенно если привычки поведения в быту 

очень отличаются. Не всегда удается найти квартиру на все время учебы и 

приходится кочевать с квартиры на квартиру, перевозить вещи (которых 

набирается немалое количество) и продумывать новые маршруты. 

11. Психологические проблемы. Одна из важных проблем — это 

психологическая. Проблема, которая имеет психологический характер, то есть 

«внутренний» для человека, связанный с его картиной мира, ценностной сферой, 

противоречивыми потребностями, запутанными межличностными отношениями и 

т.п. Конкретно в нашем случае следует рассмотреть личностные и 

индивидуальные проблемы. 

Личностные проблемы, связанные с местом человека в обществе: нехватка 

статуса; комплекс неполноценности; сложности с имиджем, с членами семьи 

(семейные проблемы), коллегами, друзьями и знакомыми; проблемы в коллективе 

и т.д. Возможны какие-то оскорбления, нехватка общения с ровесниками, что 

приводит к замкнутости в себе. 

Необходимо отметить, что индивидуальные проблемы связаны с 

самореализацией и достижением долгосрочных целей. Их следствие — ощущение 

пустоты бытия, потеря смысла привычной деятельности, нехватка времени, 

экзистенциальные страхи, потеря самоуважения, переживание непреодолимых 

препятствий, вставших на пути достижения долгосрочных целей, внезапные 

кризисы. 

12. Проблемы стабильности молодой семьи. Ближайшее будущее потребует 

активного социального участия и решения жизненно важных задач: стать 
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профессионалом, выстраивать карьеру, создавать семью, принять на личностном 

уровне социальную роль родителя и активно участвовать в личностном развитии 

ребенка. Одна из практических задач в сфере высшего образования — 

формирование ценностей гармоничного сочетания профессиональной и семейной 

сфер жизни, как наиболее значимых
126

. 

Для студентов всех профессиональных направленностей наименьшую 

важность представляет сфера семейной жизни. Это указывает на то, что человек 

тратит мало времени и сил на решение проблем семьи как родной, так и будущей. 

Данный результат вполне объясним, так как это соответствует их возрастным 

особенностям, что характерно для молодых людей возраста 17-18 лет. 

Актуальность психологических исследований, посвященных изучению 

проблемы стабильности молодой семьи, обусловлена, главным образом, ростом 

разводов как в нашей стране, так и за рубежом, которые имеют негативные 

последствия, прежде всего, для детей. Факторы, влияющие на 

стабильность/нестабильность молодой семьи многообразны. Согласно 

эмпирических данным, полученными В.П. Левкович на российской выборке, 

оптимальный срок развития добрачных отношений, который коррелирует со 

стабильностью брака, составляет от года до трех лет. Добрачный период, 

составляющий более трех лет, ведет к уменьшению взаимной эмоциональной и 

сексуальной привлекательности партнеров, монотонности отношений, если они 

не «обновились» переходом на другую социальную ступень, за которой последует 

освоение новых социальных ролей и статусов. Другим негативным фактором, 

дестабилизирующим молодую семью, являются частые конфликты, которые уже 

сигнализируют о несовместимой разности характеров, устремлений и ценностных 

ориентаций
127

. 

Стоит отметить, что многие думают, что период обучения в вузе — очень 

легкое время. Предполагается, что трудная взрослая жизнь начинается только 
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после завершения вуза. Однако современные студенты довольно-таки загружены 

учебой, причем многие вынуждены работать. В процессе учебы из-за постоянной 

нехватки времени молодежь может испытывать сильные стрессы. Многие от 

такой частой нагрузки чувствуют себя измотанными физически и эмоционально. 

Еще труднее тем, у кого нет постоянного местожительства на время учебы. 

Иногородние вынуждены искать съемные квартиры (а в крупных городах снимать 

квартиру весьма недешево) или занимать место в общежитиях, что вызывает ряд 

дополнительных проблем. Наличие такого красочного ассортимента проблем 

точно не показывает беззаботную жизнь. Однако есть и другие факторы, сильно 

осложняющие жизнь студента: отношение к вышеописанным проблемам 

преподавательского состава и администрации вуза. У многих возникают 

конфликты с преподавателями, как правило, из-за плохой посещаемости занятий, 

невыполненных работ, несвоевременно сдаваемых и отрабатываемых 

задолженностей. Конечно, не все студенты сталкиваются с вышеперечисленными 

проблемами, а некоторые и сами виноваты в таком отношении к учебе. 

Современная молодежь не слишком жаждет учиться, многие стараются найти 

различные лазейки, чтобы не выполнять задания самостоятельно
128

. 

В большинстве случаев те или иные конкретные проблемы все же 

решаются. Некоторым образом помогают студсоветы, существующие во многих 

вузах. Возможно, эти проблемы лучше решались бы крупными студенческими 

объединениями, например, профсоюзами, которые боролись бы за права 

студентов. Разумеется, для этого необходимы изначальная инициатива и 

социальная активность самих студентов и правильное понимание администрации 

и преподавательского состава (многим неплохо вспомнить, что они тоже были 

студентами). Возможно, для этого нужна и государственная воля, и 

соответствующие решения профильного министерства. 

В заключение следует отметить, что студентами, с одной стороны, 

возлагаются на высшее профессиональное образование большие надежды на 
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повышение социального статуса, получение высокой зарплаты, с другой — 

можно видеть, что российские студенты более безответственны в своей учебной 

деятельности. Есть хорошее желание подработать, но инфантилизм проявляется в 

устройстве на работу не по специальности. Но было бы неверно все свалить на 

студенчество, приклеивать ярлык безответственных и инфантильных. 

Студенчество отражает все наиболее значимые процессы, которые происходят в 

нашем обществе. 

В настоящее время администрация многих высших учебных заведений идет 

навстречу студентам, желающим оформить свободное посещение и работать, 

чтобы оплачивать учебу и «не висеть» на шее у родителей. В решении многих 

организационных вопросов учитывается мнение студентов. Преподаватели и 

администрация стараются строить конструктивный диалог со своими студентами 

и совместно решать возникающие частные проблемы. Следует заметить, что и 

самим молодым людям, обучающимся в вузах, есть прямой смысл проявлять 

активную гражданскую позицию и начинать учувствовать в решении вопросов, 

которые напрямую их касаются, то есть современному студенту предстоит 

бороться за право быть услышанным. Возможно, если это произойдет, проблемы 

студенчества будут решаться лучше, чем в настоящее время. 
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ГЛАВА 2. ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

§ 1. Виды и субъекты криминального воздействия на студентов 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает теоретическое и 

эмпирическое изучение факторов, способствующих возникновению 

деструктивных изменений в личности современных студентов. 

В исследованиях О.О. Андронниковой по виктимизации личности 

выделяется ряд факторов, приводящих к виктимности: социально-ролевые, 

гендерные, установки, свойства и личностные особенности личности. В процессе 

социализации субъекта, сопровождающемся множеством ежедневно 

воздействующих факторов травматического характера, возникает 

дисгармоничность личности, требующая специфических механизмов 

приспособления. Именно эти специфические механизмы приспособительных 

реакций и называются нами виктимным поведением
129

. 

С точки зрения В.Л. Мардахаева, можно выделить объективные и 

субъективные предпосылки виктимизации, а также субъективные и объективные 

факторы, определяющие проявление этого процесса
130

. 

Предпосылка — это условие, обстоятельство, которое способствует 

возникновению какого-либо явления
131

. Предпосылки могут существовать 

самостоятельно и лишь намекать на возможное развитие событий. Факторы 

виктимизации — это обстоятельства, которые определяют процесс превращения 

данной личности в жертву преступления либо тем или иным образом 

способствуют содействию реализации этого процесса
132

. 
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К субъективным виктимогенным предпосылкам по отношению к студентам 

относятся: 

— несоответствие ценностных ориентаций студента принятым в социуме 

требованиям; 

— низкий уровень развития саморегуляции и саморефлексии, то есть 

неспособность студента самостоятельно критически оценивать ситуацию и 

решать возникающие трудности; 

— неразвитость нравственно-волевых качеств, устойчивости и гибкости,  

из-за чего студент оказывается ведомым, подвластным негативным проявлениям 

лидера, неспособным рационально взвешивать ситуации и принимать решения; 

— экстернальность — это преувеличение студентом внешних 

обстоятельств, неспособность предвидеть собственную позицию в возникающих 

ситуациях; 

— интернальность — излишняя ответственность за все происходящие 

события в жизни, неумение объективно видеть внешние обстоятельства; 

— генетическая предрасположенность студента к отклоняющемуся и 

саморазрушающему поведению
133

. 

Также к субъективным предпосылкам виктимизации относятся 

индивидуальные своеобразия студента, такие как: 

— специфические проявления поведения, особенности темперамента.  

К данной категории относятся студенты слишком замкнутые, скрытые, а также 

лица с импульсивным поведением. Гиперактивным студентам свойственны 

импульсивность, назойливость, нетерпеливость, что, в свою очередь, не может 

остаться без внимания у окружающих людей; 

— физические недостатки. К этой категории относятся студенты, которые 

не могут самостоятельно защитить себя, то есть лица с ограниченными 

возможностями здоровья (студенты с нарушениями ОДА, слуха, зрения); 

— слабовыраженные нарушения развития, то есть молодые люди с ЗПР; 

— особенности внешности (цвет волос, вес тела, форма головы и т. п.); 
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— трудности в обучении (плохая успеваемость, низкая самооценка)
134

. 

К объективным предпосылкам относятся не зависящие от студента условия, 

которые придают деструктивный характер его развитию. Эти предпосылки могут 

иметь как общий характер, например, состояние преступности в обществе, так и 

частный характер, действующие на определенного студента, группу, например, 

конфликтность среды и другое. 

Негативные средовые условия, которые существенно влияют на состояние 

студента, его возможности социализироваться, адаптироваться и проявиться, 

называются объективными факторами виктимизации. Эти факторы способствуют, 

а иногда и являются ключевыми для формирования отдельного студента или 

целых групп студентов в жертв неблагоприятных условий социализации. 

К таким факторам относятся: 

— государственные (общественный строй, жизненный уровень, 

криминогенность); 

— экологические (последствия деятельности человека, вредные 

производства); 

— средовые (асоциальное поведение сверстников, семья группы риска, 

аморальная семья и многое другое)
135

. 

К субъективному фактору возникновения виктимизации, с точки зрения 

В.Л. Мардахаева, относится осознание человеком своей неспособности 

адаптироваться к социальной среде. Человек чувствует себя отрешенным от 

окружающего мира, отмечает свою неуспешность и неудачливость в жизни, 

негативно относится к себе. Соответственно, человек не ощущает своей важности 

и позволяет неблагоприятным ситуациям случаться с ним. Нередко такая позиция 

происходит с человеком не только из-за осознания своего своеобразия, но и из-за 

мнения общества и условий окружающей среды. Стоит отметить, что на 
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субъективные факторы могут накладываться и объективные. В таком случае 

виктимологическое влияние на человека усиливается вдвойне. 

Теоретический анализ научной, учебной и методической литературы по 

обозначенной проблеме также позволяет дифференцировать и иные группы 

факторов виктимизации современных студентов: 

1. Психологические факторы, включающие особенности когнитивного, 

личностного, коммуникативного развития субъекта жизнедеятельности. В силу 

возрастной специфики, у студентов наблюдается: 

— возникновение нового уровня самосознания, характерной чертой 

которого является появление способности и потребности познать самого себя как 

личность с присущими ей качествами, характеристиками, отличающими его от 

всех других людей. Это, в свою очередь, порождает у студентов стремление к 

самоутверждению, самовыражению и проявлению тех качеств личности, которые 

он считает ценными; 

— повышенная агрессивность, о чем свидетельствует возрастание 

численности ситуаций буллинга, аутоагрессии, студенческих преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью; 

— зависимость и чувствительность к мнению референтной группы 

сверстников; 

— сниженная критичность мышления, проявляющаяся, в частности, в том, 

что информация из социальных сетей воспринимается ими как истина, а зачастую 

служит и образцом для подражания; 

— демонстративные формы девиантного поведения с целью привлечения 

внимания окружающих; 

— большая свобода для проявлений личности и ее особенностей; 

— демонстрация «взрослой» сексуальности, провоцирующей риск 

возникновения сексуальной виктимизации, причем, вне зависимости от пола. 

Стоит отметить, что студенты довольно быстро могут становиться 

приверженцами взглядов криминальной субкультуры, фанатиками различных 

деструктивных движений, вся идеология и деятельность которых прямо 
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противоречит их первоначальным взглядам на мир. Такая резкая и глубокая 

десоциализация личности студента является результатом специфической 

адаптивной реакции в условиях чрезвычайного группового давления и 

манипулирования базисными человеческими потребностями. Результатом этого 

является «удвоение», т.е. разделение системы собственного «я» на две независимо 

функционирующие системы. Разделение обусловлено тем, что в определенный 

момент член группы (даже ставший таковым искусственно) ощущает, что его 

поведение в этой группе несовместимо с его догрупповым «я», а обычных 

психологических механизмов защиты (рационализации, вытеснения) в этой 

ситуации недостаточно для жизненного функционирования. Соответственно, все 

убеждения, чувства, мысли, действия и роли студента, связывающие его с новой 

культурной средой, в которой он пребывает, образуют иную независимую 

систему, так называемое частичное «я», полностью согласованное с требованиями 

новой социокультурной группы
136

. 

Указанный процесс происходит не по собственному выбору студента, а как 

неконтролируемая защитная (инстинктивная) реакция самосохранения в 

кризисных (экстремальных) психологических условиях. Новое частичное «я», 

устраняя внутренние психологические конфликты, устраняет прежнее «я» и 

становится доминирующим. 

2. Микросоциальные факторы, в число которых входят: 

а) Семья. Значительная доля современных российских семей сталкивается с 

множеством проблем таких, например, как конфликтные отношения 

(супружеские, сиблинговые, детско-родительские); структурные особенности 

(многодетность, неполная семья, наличие отчима или приемная семья); низкий 

уровень материального благосостояния; дефицит родительской компетентности и 

т.п. Все это оказывает виктимизационное влияние на студента и зачастую 

приводит к возникновению семейных форм насилия, отсутствию или 

недостаточности эмоциональной поддержки студента, его отчуждению от семьи, 
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интериоризации конфликтной и дезадаптивной манеры поведения и ряду других 

негативных последствий
137

. 

Ведущими субъектами социализации опрошенных нами студентов 

выступают родители (50-65%). Глубокое воздействие на личность студента 

оказывается его ближайшим социальным окружением, друзьями. На их сильное 

влияние указали 23,5% опрошенных студента 1-й контрольной группы и 36,5%  

2-й, однако с таким утверждением согласились лишь 12% студентов 

экспериментальной группы. Эти данные свидетельствуют о высокой степени 

воздействия на личность студента его ближайшего социального окружения 

(друзей) и его включенности в коммуникативные процессы со сверстниками до 

получения им криминального опыта. Как видно, у студентов, имеющих 

криминальный опыт, такая коммуникация существенно ограничена. Однако 

образовавшийся коммуникационный и социализационный вакуум заполняется 

представителями криминального мира. На ведущую роль в становлении их 

личности представителей криминального мира указали 18% студентов 

экспериментальной группы. 

Например, в исследованиях Т.Г. Терещенко отмечено, что девушки 

значительно чаще, чем мужчины совершают именно криминальное насилие в 

семье в ответ на агрессию лица, который в последующем признается 

потерпевшим; 81% всех студентов-жертв от умышленного причинения тяжких 

телесных повреждений были в той или иной степени знакомы с преступником;  

в структуре социальных связей преступника и жертвы первое место (55%) 

занимали отношения социально-бытового характера (супружеские, родственные, 

сожительство); около трети (28%) преступлений, связанных с умышленным 

причинением лицу тяжких телесных повреждений, сопровождались длительным 

конфликтным состоянием, что обусловлено большим количеством приходящихся 

на данную группу близких отношений (бытового плана)
138

. 
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б) Вуз. Ряд исследователей характеризует современный вуз как один из 

основных институтов виктимизации студентов вследствие ряда причин: рост 

профессиональной деформации преподавателей; распространенность буллинга и 

моббинга. 

Одними из главных особенностей студентов как отдельной общественной 

группы являются: правила организации жизненной деятельности, 

преимущественное пребывание в вузах, особый образ жизни, самостоятельность 

выбора времяпрепровождения после окончания занятий. Все это делает 

рассматриваемую категорию людей более уязвимой к общественному 

неравенству. Оно является важным криминогенным фактором. Повышающееся 

экономическое расслоение в среде студентов также становится причиной 

появления отрицательных нравственных черт. У некоторых студентов могут быть 

дорогостоящие вещи, определенная часть студентов на каникулах может ездить в 

зарубежные поездки. Все это приводит к появлению конфликтов среди учащихся. 

Студенты с более низким уровнем обеспечения склонны к преступлениям с целью 

завладеть материальными ценностями. 

Стоит отметить, что лица, ставшие жертвами сексуального насилия со 

стороны однокурсников или коррупциогенного воздействия, а также 

мошенничества всячески стараются скрыть это, даже если при этом они уверены, 

что соответствующее событие не будет предано огласке лицами, проводящими 

опрос. Стыд и страх, который испытывают жертвы таких посягательств, даже по 

истечении длительного времени после происшедшего, подавляют все: и желание 

наказать преступника, и снять с себя груз внутреннего морального давления, и 

стремление помочь тем, кто может попасть в сходную ситуацию
139

. 

в) Субкультура. С точки зрения Э. Эриксона, студенчество является 

определяющим для формирования идентичности как способности личности к 

ассимиляции социального опыта и поддержания субъектности. Одним из условий 

актуализации этого личностного образования является включенность студента в 
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социальную группу, усвоение ее системы ценностей и норм, установок, 

поощряемых способов поведения. Соответственно, если референтной для 

студента становится любая асоциальная субкультура, им будут усвоены такие 

нормы и ценности, которые могут стать одной из причин их виктимности
140

. 

3. Макросоциальные факторы, представляющие собой объективные условия 

общества, в котором проходит процесс социализации студента. Данная группа 

факторов образована социальными, экономическими и политическими 

процессами, протекающими в современной России. Причем особое влияние на 

формирование образа мира и жизнедеятельности субъекта оказывают средства 

массовой информации, актуализируя противоречие между созданным им 

иллюзорным миром и реальной жизнью человека, общества, а также недостатки 

работы органов государственной власти. 

В рамках настоящего исследования необходимо остановиться на новом 

криминологическом явлении для нашей страны — вооруженных нападениях на 

обучающихся внутри учебного заведения. Явление получило название 

«скулшутинг» от англ. «school» — школа и «shooting» — стрельба. Совершается 

скулшутинг нынешними или бывшими учащимися учебного заведения, а 

пострадавшими становятся педагоги, обучающиеся и рабочий персонал. Второе 

название данного явления «Колумбайн» от названия школы, располагавшейся в 

штате Колорадо «Columbine High School», в которой в 1999 году произошел 

массовый расстрел учащихся, организованный двумя учениками этой же 

школы
141

. 

Подобные случаи, к сожалению, не редкость для Соединенных Штатов 

Америки. Аналогичные инциденты происходили также в Канаде, Финляндии, 

Азербайджане. Можно привести примеры как минимум еще четырех подобных 

случаев, вызвавших шок в обществе и повлекших серьезные изменения в системе 

образования, безопасности и оборота оружия
142

. 
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К сожалению, не стала исключением в этом списке и Россия. За последние 

годы можно выделить несколько подобных случаев в высших учебных 

заведениях. Наиболее громкие из них: 

— октябрь 2018 года, г. Керчь, восемнадцатилетний студент 4 курса 

техникума привел в действие несколько самодельных взрывных устройств, после 

чего открыл огонь по студентам и преподавателям. 21 человек погиб, 67 

пострадало; 

— сентябрь 2021 года, г. Пермь, восемнадцатилетний студент открыл 

стрельбу из ружья в Пермском государственном университете. В результате 

стрельбы, устроенной нападавшим, погибли 6 и получили ранения 47 человек
143

. 

Чем можно объяснить массовые убийства в вузах: внезапные приступы 

ненависти ко всем окружающим или же закономерная реакция человека, 

постоянно терпящего насмешки и унижение со стороны однокурсников? По-

видимому, вместе с расширением межкультурного взаимодействия к нам пришли 

и отрицательные образцы зарубежной социальной среды: насилие, 

распущенность, низменные потребности и интересы, эгоизм. Все эти явления 

были у нас, но не имели, как нам кажется, такого распространения и остаются 

чуждыми культуре и менталитету россиян. 

Информация о нападениях быстро распространяется по всему миру 

благодаря Интернету и СМИ, она закрепляется в информационном поле. Это 

способствует тому, что у нападавших появляются последователи, которые и по 

сей день стремятся не только повторить этот «подвиг», но и превзойти своих 

подражателей. Подражание убийствам и самоубийствам хорошо известно науке, и 

имеет свой научный термин — синдром Вертера. Свое название он приобрел в 

связи с событиями конца XVIII века, когда по Европе прокатилась волна 

суицидов, спровоцированная популярным романом Гёте «Страдания юного 

Вертера». 
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Вместе с тем, далеко не все молодые люди столь подвержены влиянию 

таких отрицательных субкультур. Возникает вопрос: чем же обусловлено 

стремление одних убивать своих же сверстников? 

Нападения на вузы, в основном, совершали обучающиеся 17-18 лет. Одним 

из объяснений этого служит то, что именно в этот период студенты наиболее 

импульсивны, почти каждый из них стремится выделиться из толпы, 

самореализоваться. Наиболее впечатлительные и ведомые из них часто становятся 

жертвами манипуляторов в интернет-сетях или же участниками таких субкультур, 

как «Колумбайн». Для нападения может использоваться самое разнообразное 

оружие: огнестрельное гладкоствольное и нарезное (ружья, карабины и 

пистолеты), холодное оружие (ножи, топоры), взрывные устройства
144

. 

Чтобы понять причины такого поведения, необходимо рассматривать в 

совокупности сразу несколько внешних и внутренних факторов. К внутренним 

факторам можно отнести: 

— депрессивность; 

— ведомость; 

— внушаемость; 

— состояние фрустрации
145

. 

При наличии этих факторов человек оказывается подвержен влиянию со 

стороны, он становится потенциальной жертвой манипуляторов. При этом 

человек — существо социальное, а потому таким людям тоже необходимо 

общение, но общение с теми, кто их понимает, кто мыслит, как они. Таким 

образом, выходом в такой ситуации как раз и становятся различные сообщества в 

Интернете и социальных сетях, которые, в свою очередь, могут вести пропаганду 

и экстремистского, и суицидального, и иного характера, оказывающего пагубное 

влияние на психическое состояние молодых людей. 
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К внутренним факторам можно также отнести агрессивность, склонность к 

насилию. Причину этого многие видят в видеоиграх, которые, по мнению 

большинства, развивают в детях излишнюю жестокость, нервозность и т. д.
146

  

С одной стороны, это действительно так, что доказывают исследования многих 

психологов в этой области
147

. Проанализировав биографию нападавших на своих 

сверстников обучающихся, стоит отметить, что каждый из них был, если не 

фанатом, то, как минимум, большим любителем видеоигр. Тем не менее, 

существует и другая точка зрения, согласно которой видеоигры не только не 

вредят студентам, но и, напротив, способствуют вымещению злости, агрессии не 

в реальной, а в виртуальной жизни
148

. Согласиться с одним из мнений — личное 

дело каждого, однако нужно сказать, что очень важно научить молодого человека 

с малолетства не подавлять в себе эмоции, будь то гнев или слезы, а правильно 

вымещать их наружу, без вреда для себя и окружающих. 

Следует отметить и ряд внешних факторов, влияющих на отклоняющее 

поведение молодых людей. В большинстве своем все эти факторы можно 

разделить на две группы: 

1) внутрисемейные отношения (воспитание, эмоциональный климат в 

семье); 

2) отношения внутри учебных коллективов («социальное сиротство», 

нарушение коммуникации, «буллинг»). 

Терпение постоянных издевок, насмешек от своих же сверстников 

(«буллинг») часто становится одной из причин агрессии, ненависти к 

окружающим. Та угнетающая, давящая атмосфера, в которой вынужден 

находиться студент во время учебы, во многом и порождает в нем мысли о 
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насилии, мести. Отсюда и стремление к подражанию субкультуре «Колумбайн», 

основатели которой в глазах такого студента выглядят реальными «героями», 

сумевшими бросить вызов, показать свою силу тем, кто смел издеваться над 

ними. 

К сопутствующим причинам можно также отнести: 

— безответственное освещение событий в СМИ (как относящихся к 

скулшутингу, так и вообще о фактах насилия); 

— факты безнаказанного посягательства на жизнь, здоровье, честь, 

достоинство и имущество студента в вузе как со стороны однокурсников, так и со 

стороны преподавателей; 

— общий негативный фон в сфере уважения и защиты прав, чести и 

достоинства личности в обществе. 

Для борьбы со всеми этими факторами недостаточно стремления и желания 

небольшой инициативной группы, для их предотвращения необходимы 

изменения в сознании всего общества по отношению к семейным ценностям, к 

личности обучающихся, повышение нравственного, культурного уровня самих 

граждан. 

Для выявления информированности обучающихся о вооруженных 

нападениях в образовательных организациях нами были разработаны анкета, 

включающая 10 вопросов, и тест, содержащий 11 вопросов. На каждый вопрос 

теста нужно было выбрать правильный ответ и выписать его. В исследовании 

принимали участие 80 студентов первого курса юридического факультета 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Результаты анкетирования, представленные в приложении 3, показали, что 

все обучающиеся слышали о вооруженных нападениях на образовательные 

организации, но не встречались с таким явлением. Отвечая на третий вопрос, 90% 

студентов назвали случай в Беслане, хотя там школу захватили террористы, 10% 

вспомнили нападение в школе «Колумбайн» в штате Колорадо. По-видимому, 

студенты не видят разницы между этими нападениями. 
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Респонденты считают, что наиболее распространенными причинами таких 

нападений являются жестокое обращение со стороны педагогов, 

одноклассников/однокурсников, травля в образовательной организации, 

нарушения психического здоровья, проблемы в семье, подражание «стрелкам». 

Никто не указал, что причиной может быть пагубное влияние социальных сетей, 

компьютерных игр. 

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли предупредить вооруженное 

нападение учащихся на образовательную организацию?», мнения респондентов 

разделились. Большинство студентов (90%) считают, что это возможно, 10% 

полагают, что невозможно. По-видимому, это объясняется тем, что основной 

причиной нападения они считают жестокое обращение, которое можно 

предотвратить, а не нарушения психического здоровья, в частности психопатии, 

неподдающиеся коррекции. 

Можно говорить об аномии, которая выражается в кризисе системы 

существовавших на протяжении длительного времени ценностей, моделей 

экономического и правового поведения, невозможности достижения 

подавляющим большинством студентов и молодежи официально декларируемых 

«новых» ценностей легальным путем
149

. Мечты студентов о легком обогащении 

приводят к совершению преступлений, их нравственной деградации. На вопрос: 

«Совершил ли бы ты преступление ради денег?» — 35% учащихся вузов ответили 

положительно, а затруднились ответить — 15%. 

Нельзя не отметить и роль средств массовой информации (далее — СМИ) в 

установлении у студенчества отрицательных предрасположенностей. 

Естественно, что основной целью СМИ является правдивое отображение жизни. 

Они должны предоставлять сведения обо всех событиях, которые происходят в 

государстве. Здесь не должно проявляться приукрашивание или что-либо 

умалчиваться. Соответственно, необходимо показывать не только позитивные 

стороны жизни, но и негативные. В то же время достаточно большое количество 
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читателей и зрителей, которые сталкиваются с работой СМИ, часто задаются 

вопросом по поводу того, где именно проходит черта меры? Для нас этот вопрос 

является одним из основных. Стараются ли журналисты соблюдать какие-либо 

правила или меры? Периодическое освещение криминальной и кровавой 

атмосферы приводит к деформации психики. У людей чаще появляется 

нервозность, отсутствует уверенность, их начинает пугать реальность. После 

утреннего приветствия в СМИ, как правило, сообщается о жертвах убийств и 

несчастных происшествий в различных уголках страны. После этого по 

телевидению показывают боевики, триллеры и прочие остросюжетные фильмы. 

Сюжеты таких картин часто повествуют о деятельности наемных убийц, 

бандитов, проституток и т.д. Люди на экране видят трупы, кровь и прочие вещи, 

которые при ежедневном наблюдении оказывают существенное воздействие на 

зрителя. Все это приводит к криминализации общественного сознания
150

. 

Студенты все чаще становятся жертвами латентных преступлений. 

Подыскивая себе работу, они порой попадают под прицел мошеннических 

организаций. Обучающихся обычно приглашают на работу в качестве стажеров 

на испытательный срок. Радуясь тому, что наконец устроились в приличную 

фирму, многие не глядя подписывают бумаги, но по окончании месяца им ничего 

не платят. Если обратиться в суд, то доказать свою правоту сложно, ведь на 

бумагах аферистов стоит ваша подпись. Практика показывает, что современный 

студент несведущ в вопросах трудового законодательства, а потому беззащитен. 

Юридическая неграмотность — основная причина, по которой неопытные 

студенты попадают в сети обманщиков и становятся для них бесплатной рабочей 

силой. 

В последнее время большое развитие получило интернет-мошенничество. 

Существуют целые группировки, которые «профессионально» занимаются 

знакомствами и от лица девушек ведут переписку с парнями. К примеру, они 

бросают клич на всю сеть, что «обаятельная и привлекательная желает 

познакомиться...», и прилагают портрет с изображением девы неземной красоты. 
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Ясное дело, молодой человек, увидев, что такая красотка ищет друзей, спешит ей 

написать. В скором времени назначается свидание. Он хочет произвести 

благоприятное впечатление на девушку, поэтому старательно наряжается и берет 

с собой побольше денег. Взволнованный студент прилетает на встречу и даже не 

замечает, что дама его сердца выбрала несколько странноватое для свидания 

местечко — темную подворотню. Но это его нисколько не смущает, и он стоит с 

букетом цветов и ждет ее. Вдруг из-за угла появляются два парня, которые 

избивают доверчивого Ромео и отнимают у него деньги
151

. 

Очевидно, что социально-экономическая нестабильность государства, 

культивация эклектичных образцов для личностного и профессионального 

самоопределения молодежи будут оказывать негативное влияние на становление 

личности. Например, актуализация значимости высшего образования сдвигает 

верхнюю границу психологической «взрослости» на 4-5 лет и усиливает 

социальный инфантилизм молодежи. Кроме того, социальная культивация 

конкурентоспособности и профессиональной элитарности, неподкрепляемых 

реальным качеством современного образования, страдающего от тотальной 

модернизации и перманентного реформирования, привели к доминированию в 

молодежной среде ценностных установок на власть, богатство, к предпочтению 

гедонистических моделей поведения, к энтропии гражданско-патриотических 

чувств
152

. 

В результате социализации в обществе, характеризующемся преобладанием 

искаженных нравственных ориентиров, студент усваивает дезадаптивные 

паттерны поведения и неадекватные установки по отношению к миру, культуре, 

окружающим его людям и к себе самому. 

Положительное воздействие со стороны государственных и общественных 

институтов на студентов (наблюдение и контроль над поведением, 

предоставление возможностей самореализации, осуществления общественно 
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полезной созидательной деятельности) оказывается неэффективно. Одобряемые 

обществом социальные роли, нормы и стереотипы поведения требуют от 

студентов преодоления ряда морально-психологических трудностей при наличии 

риска социального неуспеха. Носители криминальной субкультуры готовы 

оказать «помощь» студенту в получении «заработка», удовлетворении иных 

потребностей, пусть и в форме асоциальной, а во многом и преступной 

деятельности. Данный путь является легким, не требующим разрешения 

внутренних противоречий, искаженной индивидуальной ценностной системе 

личности студента не нужно переживать еще одну трансформацию. 

Религия является сложным социальным феноменом, способным оказать на 

личность студента влияние, сила которого не сравнима с воздействием каких-

либо иных морфологических элементов культуры. Религия воздействует на 

сознание студента, его убеждения и установки. Религия выступает ведущим 

антикриминогенным фактором, способна оказывать положительное воздействие в 

тех случаях, в которых традиционные средства оказываются неэффективными
153

. 

Несмотря на значительный антикриминогенный потенциал, религиозная 

сфера может нести в себе факторы, детерминирующие преступность. 

Возрождение религии в нашей стране в 90-е годы ХХ столетия значительно 

обогатило духовную жизнь общества, при этом породив немало сопутствующих 

проблем. Одной из них стал доселе не виданный за всю историю России рост 

конфликтного и деструктивного потенциала религиозной сферы, локомотивом 

которого явилось интенсивное распространение в России религиозных движений 

с деструктивной (часто преступной) направленностью. 

Ситуация усугублялась еще и тем, что фоном их деятельности явился 

духовный вакуум (аномия) народа, который быстро заполнялся практически 

любым предложенным и внешне красивым содержанием. В таких условиях велик 

риск возникновения религиозного конфликта или придания конфликту формы 
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религиозного. Подобного рода конфликты часто выступают предпосылкой 

совершения студентами преступлений. 

Широкое распространение в последнее время получили антиструктурные 

тенденции в развитии мусульманства: радикальные и ультрарадикальные 

религиозные течения, рассматривающие совершение преступлений как 

необходимый, а иногда ведущий элемент своей деятельности, активно вовлекают 

студентов и молодежь. Кроме того, не может не вызывать беспокойства 

религиозная экспансия нетрадиционных религиозных течений, так называемых 

сект, ряд из которых, используя в качестве «прикрытия» свой официальный 

религиозный статус, по сути являются преступными сообществами. 

Следует подчеркнуть актуальность проблемы установления межличностных 

коммуникаций для иностранных студентов, студентов из сельской местности, 

первокурсников. Отмечается некоторая обособленность данных групп студентов, 

что сказывается на социально-психологической адаптации в вузовской среде. 

Состояния стресса и одиночества, переживаемые иногородними студентами в 

связи с переездом к месту учебы, расставанием с родителями, родственниками, 

родными местами, усугубленные проблемами обучения, быта и досуга, могут 

быть использованы религиозными радикалами, вербующими молодых людей в 

свои группы. Религиозно-радикальное экстремистское воздействие происходит 

путем применения разнообразных техник, методов, методик и способов с учетом 

индивидуально-психологических особенностей попавшего под воздействие 

студента (проблемы в семье, одиночество, несчастная любовь, непонимание 

родных и близких, трудности в учебе, социальная несправедливость и т. д.)
154

. 

Студенты и молодежь республик, краев и областей юга России все чаще и 

целыми группами стали подпадать под влияние многих действующих на их 

территориях радикальных религиозных течений, сект, джамаатов и других 
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сообществ преступного ваххабитского толка. Так вербуются будущие «боевики» 

бандитских формирований
155

. 

Необходимо упомянуть и о деструктивной роли многих правозащитных 

организаций, которые, имея зарубежные каналы финансирования, своей 

деятельностью способствуют развитию экстремистских движений, прикрываясь 

идеями евро-американской культуры либерального толка
156

. 

Также нельзя не отметить криминогенного влияния искусства на поведение 

студенчества. 

Искусство — это форма (элемент) культуры, связанная со способностью 

субъекта к эстетическому освоению жизненного мира, его воспроизведению в 

образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого воображения
157

. 

Искусство выступает в качестве эстетического идеала, с которым соотносится 

идеальный предмет созерцания. Для криминологии является крайне важным, 

каким будет этот идеал, какую направленность он будет носить. Искусство 

воздействует на студентов, реализуя коммуникативную, познавательную, 

социализационную и другие функции культуры, оказывая мощное воздействие на 

формирование их сознания и поведение. 

Искусство по своей сути неоднородно, оно передает студенту через 

выразительные образы замысел «художника». В этом замысле может быть 

реализована не только высоконравственная идея (в данном случае искусство 

выступает как антикриминогенный фактор), но и аморальная, выражающая 

замысел человека, нравственно и культурно деформированного, искаженное 

мировоззрение которого через искусство формирует такое же искаженное 

мировоззрение других людей. «Искусство — зеркало, отражающее общество. 
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Одновременно искусство формирует модели поведения, позитивные или 

негативные»
158

. 

Традиционным результатом воздействия искусства на личность студента 

является воспитание в ней лучших качеств. Однако элементы искусства, несущие 

в себе криминогенный потенциал, формируют отрицательные качества личности 

студента. Искусство крайне привлекательно для несформированных личностей, в 

первую очередь, молодых лиц, находящихся в состоянии жизненного поиска, если 

оно выражает идеи, идущие вразрез с господствующей в обществе культурой. 

Стимулируя противоправное поведение, оно способствует сохранению, развитию 

и воспроизводству преступности. 

Механизмы воздействия искусства на преступное поведение студентов во 

многом схожи с процессами влияния антиобщественных традиций и обычаев на 

преступность, выступая сильнейшим фактором воспитания
159

. Искусство, несущее 

в себе криминогенный потенциал, повышает стойкость антиобщественной 

направленности личности студента-преступника, образуя ценностно-чувственную 

основу дальнейшей групповой и профессиональной преступной деятельности. 

Существуют элементы искусства, которые напрямую не опосредованы 

спецификой преступного образа жизни, но обладают выраженным 

криминогенным потенциалом: музыка, литература, киноискусство. Эти формы 

искусства, в крайних своих проявлениях, могут показывать внешнюю 

привлекательность и показную позитивность преступного образа жизни, вызывать 

чувства снисходительного, лояльного отношения к преступникам, что снижает 

уровень активности общества в противодействии преступности и на 

эмоционально-психологическом уровне стимулирует преступную деятельность 

студентов. 

Через каналы искусства студентам насаждаются элементы криминальной, 

наркотической, порнографической культуры. В результате то, что доселе 
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считалось недопустимым, в сознании студентов переходит в разряд допустимого, 

а из допустимого — в норму. Для студентов искусство выступает в качестве 

источника социальной информации, средства обучения и воспитания
160

. 

Восприятие человеком фильмов, картин и книг во многом зависит от его 

представлений о дозволенном и недозволенном. Такое восприятие происходит 

путем преломления полученной информации через систему ценностных 

ориентаций человека. У студента такая система находится в состоянии 

становления, а попадающая в его сознание негативная информация заполняет 

имеющий место ценностно-культурный вакуум, формируя искаженную систему 

ценностных ориентаций
161

. 

Особое воспитательное и духовное воздействие на личность студента 

оказывают такие виды искусства, как театр, балет, опера, изобразительное 

искусство, классическая музыка, т.е. так называемые «высокие» виды искусства. 

Однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что потенциал такого 

искусства по отношению к студентам практически не используется. Студенты 

характеризуются низкой степенью эстетического освоения окружающего мира. 

По данным проведенного исследования, студенты, отвечая на вопрос: 

«Ваши любимые виды искусства?», — на первое место поставили кино (67,8%) и 

музыку (67,7%), на второе место — литературу (23,6%). Другие виды искусства 

показали низкие рейтинги (менее 10%). Среди опрошенных студентов 66% не 

приобщены к «высокому» искусству. 

Литература, музыка и киноискусство могут выступать «проводниками» 

наркокультуры. Романтизм как одно из направлений искусства во многом 

сформировал культуру наркотизма, положив в основу произведений 

чувственность, для достижения которой и необходимо употребление наркотиков. 
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Если романтизм лишь подразумевал возможность употребления наркотиков, то 

отдельные элементы современного искусства рассматривают наркокультуру и 

само употребление наркотиков как одну из форм бунта и непризнания «этого 

мира» с его социальным и культурным порядком. Идеи наркокультуры 

пропагандируются в произведениях Т. Маккена, К. Кастанеды, Т. Лири и других 

авторов
162

. 

Литература как элемент искусства может детерминировать преступность 

студентов. «Современная литература … благодаря свойству ее, тем могла бы 

сделаться отвлекающим от преступления средством. К несчастью, нельзя сказать 

того же по отношению к ее действию на порочные наклонности, которые она, 

несомненно, возбуждает, а ведь порочность часто предрасполагает к 

преступлению»
163

. 

Криминологический интерес вызывает анализ художественной и, в первую 

очередь, остросюжетной литературы. Современная действительность 

предоставляет плодотворный материал преимущественно писателям детективного 

жанра. На русской почве детектив приживается плохо; на нашей земле это 

ветвистое древо выглядит однобоко и плодоносит преимущественно 

криминальным романом. Широкий тираж остросюжетной литературы оказывает 

интенсивное воздействие на молодых читателей через идеи этих произведений, в 

основу которых положены преступность, личность преступника, причины и 

условия преступности и методы борьбы с ней. 

Осуществив краткий анализ организации работы по оказанию помощи 

жертвам преступлений за рубежом, можно утверждать о существовании 

разветвленной системы государственных и негосударственных организаций, 

оказывающих помощь жертвам преступлений. Нельзя говорить, что в Российской 

Федерации отсутствует система оказания помощи потерпевшим от преступлений. 

Помимо государственных органов, оказывающих материальную, медицинскую, 
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психологическую и иные виды помощи жертвам преступлений, согласно данным 

информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации, в 

стране зарегистрировано множество некоммерческих организаций, деятельность 

которых связана с оказанием помощи различным категориям граждан
164

. Так, при 

указании в фильтре интернет-поиска на необходимость выбора «правозащитной 

организации», появляется список из 233 наименований некоммерческих 

организаций, зарегистрированных в различных субъектах Российской Федерации. 

Наибольшее их количество зарегистрировано в Санкт-Петербурге (15), Москве 

(8), Республике Дагестан (9), Волгоградской (13), Иркутской (11), Ростовской 

(10), Саратовской (11), Челябинской (10) областях, Краснодарском (10) и 

Ставропольском (7) краях. Однако в их наименовании в качестве основного 

направления их деятельности указаны: защита прав потребителей, правовая 

защита, противодействие коррупции, земельные и экологические вопросы и т.д. 

Также в России зарегистрировано 36 кризисных центров, оказывающих помощь 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 22 некоммерческих 

организации, деятельность которых связана с противодействием насилию и 

жестокости; несколько региональных организаций содействия защите 

пострадавшим от террористических актов и в военных конфликтах, а также 

фондов помощи жертвам преступлений; Фонд поддержки пострадавших от 

преступлений (ранее называемый «правозащитное движение «Сопротивление»»). 

Несмотря на множество организаций, оказывающих ту или иную помощь 

жертвам преступлений, можно сделать вывод, что для такой огромной страны, как 

Россия, в которой к тому же зафиксированы достаточно высокие показатели 

криминального насилия, представленного количества зарегистрированных 

организаций недостаточно. Анализ их сайтов, а также информация об 

организации их деятельности, позволяет сделать вывод о недостаточной 

эффективности и полезности их деятельности. 

Таким образом, на социализацию студента действуют разные факторы. 

Одни из них сказываются позитивно на развитии молодого человека, другие 
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оказывают негативное влияние, несут в себе опасность для нормального его 

развития. Эти негативные факторы могут стать условиями для появления 

процесса виктимизации. Исследователям важно уметь видеть предпосылки и 

факторы, различать их субъективную и объективную природу с целью их учета в 

социально-педагогической работе по профилактике и преодолению последствий 

виктимизации. 

Подводя краткий итог, отметим, что студенческая виктимность обусловлена 

не только психологическими особенностями возрастного развития, но и 

спецификой социальной среды, в которую включен индивид. В перечне 

обозначенных факторов невозможно выделить какой-либо один в качестве 

главного, т.к. все они действуют на личность в совокупности. Вместе с тем, 

исходя из особенностей современного российского общества, можно сделать 

вывод, что оно оказывает мощное виктимизационное влияние не только на 

студентов, но и на другие слои населения. 

 

 

 

 

§ 2. Особенности виктимного поведения студентов 

 

В настоящее время мы имеем общество людей, неспособных выдерживать 

необходимый уровень требований, предъявляемый им обществом для их 

конструктивного социального функционирования. Трудности, с которыми 

встречается личность в процессе жизнедеятельности, заставляют ее 

актуализировать имеющийся арсенал социально-личностных компетенций. 

Однако, как показывает практика, многие люди имеют дефицит этих 

компетенций. Так, в процессе столкновения личности с критическими ситуациями 

социального функционирования происходит деформация психологической 

структуры личности, т.е. возникает проблема виктимизации личности, которая на 
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протяжении многих лет привлекает внимание ученых различных научных 

областей, таких как социология, криминология, педагогика и психология
165

. 

Вопросы взаимоотношений жертвы и лица, совершившего преступление, 

весьма часто привлекают внимание исследователей. Действительно, для 

объективного установления всех обстоятельств преступления и недопущения 

повторения содеянного, весьма важно принять во внимание связи, сложившиеся у 

преступника с жертвой. Особо значимы такие сведения при предупреждении 

преступлений насильственной направленности, то есть связанных с причинением 

вреда жизни или здоровью человека. В ряде случаев рассматриваемые 

противоправные деяния совершаются в отношении лиц из ближайшего 

окружения: родственников, членов семьи, сожителей. Эти преступления могут 

иметь случайный характер или следовать из образа жизни преступника, его 

отношения к близким людям. По возможности, с лицами, склонными к 

совершению преступлений, проводится профилактическая работа, данным 

вопросам много внимания уделяется в специальной литературе. 

Актуальность данной работы определяется социально-экономическими и 

политическими преобразованиями в России и за рубежом, которые приводят к 

увеличению криминализации населения и, как следствие, виктимизации 

личности. В последние годы проблема жертвы подвергается глубокому 

междисциплинарному анализу, связанному с изучением культуры насилия в 

целом. В ряде работ изучаются факторы, способствующие виктимизации 

личности, а также виды и формы поведения жертвы (О.О. Андронникова
166

,  

В.П. Коновалов
167

, В.С. Устинов
168

 и др.). 

Социальное функционирование в контексте тезауруса социально-

психологической виктимологии личности рассматривается как «сложный 
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системно-динамический процесс актуализации личности, который включает как 

интеграцию, так и дезинтеграцию в социокультурной системе общества»
169

. 

Конструктивное социальное функционирование определяется как 

готовность решать актуальные трудные жизненные ситуации, возникающие в 

процессе жизнедеятельности (стресс, фрустрация, конфликт и кризис). Решение 

данных ситуаций запускает механизм социального научения и расширяет систему 

социально-личностных компетенций личности
170

. 

Таким образом, проблемность является основой социального 

функционирования личности и источником ее развития. Однако при наличии 

дефекта социализации усиление проблемности социального функционирования 

личности является триггером для запуска деструктивного механизма 

онтогенетической виктимизации. Тем самым возникает противоречие между 

готовностью личности к конструктивному функционированию (уровнем ее 

социально-личностных компетенций) и уровнем требований современных реалий 

жизни, предъявляемых к ним. Данное противоречие порождает феномен личной 

виктимности, одного их центральных концептов социально-психологической 

виктимологии. 

Для понимания такого понятия, как личная виктимность, необходимо 

представить феноменологию личности виктима с позиций структурной 

деформации, с выяснением ее детерминант. Отдельного научного внимания 

заслуживает исследование проблемы того, откуда берет начало процесс 

виктимизации как явление современного социального функционирования. Как 

известно, начало развития деструктивного механизма виктимизации уходит 

корнями в глубокое прошлое. Но так как виктимизация личности и все связанные 

с ней деструктивные последствия не появляются сиюминутно, определить 

начальный момент глобальной виктимизации общества не представляется 

возможным. Однако, говоря о процессе виктимизации отдельной личности, 
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опираясь на исследования Е.В. Руденского и Ю.Е. Руденской и их учеников, 

можно сказать, что начинается он в процессе социализации. Социально- 

психологическая виктимология рассматривает два дефекта социализации — 

онтогенетическая и онтологическая виктимизация. 

Термин «виктимизация» является одним из основополагающих в 

виктимологической науке, был введен в правовую литературу Л.В. Франком
171

.  

С точки зрения этого исследователя, виктимизация — это термин, который 

является более широким по сравнению с понятием виктимности. Если 

виктимность рассматривается с точки зрения повышенного свойства, способности 

человека или общности людей становиться жертвами преступлений, то 

виктимизация подразумевает процесс и результат становления человека или 

общности людей жертвой преступлений при наличии уже сформированной 

виктимности. Иными словами, виктимность — это уже сформированное свойство 

личности, которое зародилось в процессе и в результате виктимизации
172

. 

Виктимизация в процессе первичной социализации, детерминированная 

виктимностью самих агентов социализации — это онтогенетическая 

виктимизация. Онтогенетическая виктимизация порождает феномен социально-

психологической уязвимости развивающейся личности. Это, в свою очередь, 

сказывается на успешности вторичной социализации, которая происходит через 

интеграцию развивающейся личности в социальные институты и создает 

деструктивное основание для формирования онтологической виктимизации 

личности. 

Таким образом, приобретенная социально-психологическая уязвимость 

личности деформирует ее психологическую структуру в процессе социального 

функционирования и делает невозможным социальную интеграцию на основании 

принципов автономии и ответственности. Это оказывает деструктивное влияние 

на реализацию социогенной потребности личности в индивидуализации, что 
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приводит к состоянию личной виктимности, т.е. невозможности личностью 

самостоятельно управлять процессом своего социального функционирования. 

Личная виктимность является индикатором уязвимости человека перед 

критическими ситуациями социального функционирования и характеризуется 

гетерономией как зависимостью от управления собою социальным донором, т.е. 

кем-то внешним, берущим на себя ответственность за существование человека с 

личной виктимностью. 

Однако на процесс социализации оказывает влияние не только 

деструктивное влияние агентов первичной и вторичной социализации. 

Немаловажным здесь является процесс социально-психологической депривации, в 

основе которой лежит фрустрация социогенных потребностей
173

. 

Психическое напряжение, создаваемое описанной фрустрацией, является 

важнейшей детерминантой деструктивной деформации психологических структур 

личности. Так, депривация социогенных потребностей образовывает три формы 

структурной деформации, на основании которых выделяются три онтологических 

типа виктимных личностей: социофобы, социофилы и социопаты. Каждый из этих 

типов характеризуется особым набором дефицитов компетентностей, которые и 

определяют специфику их социального функционирования. Данные дефициты 

уже описаны в работах Е.В. Руденского и продолжают уточняться в 

исследованиях его учеников
174

. 

Виктимное поведение, реализующееся в совокупности социальных, 

психических и моральных проявлений, рассматривается О.О. Андронниковой в 

контексте отклонения от норм безопасного поведения. К формированию 

виктимного поведения приводит наличие внутренней виктимности (виктимного 

потенциала, связанного с первичной дисгармонией) как комплекса личностных 

свойств, способствующих дезадаптивному стилю реагирования, повышающих 

возможность нарушения личной безопасности и наличие виктимных образцов 
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поведения, усвоенных подростком. При этом виктимное поведение как 

реализованная вовне виктимность приводит к ущербу для физического, 

психологического или социального здоровья личности
175

. 

Студенческий период в современной психологической науке является 

одним из наиболее изученных периодов онтогенеза личности. Внимание 

исследователей к студенчеству обусловлено тем, что именно на этом возрастном 

этапе личность переживает ряд ярко выраженных «метаморфоз»: мышление 

становится критическим, появляется склонность к рефлексии, формируется идеал 

личности, структурируется самосознание, возникает потребность в 

самоутверждении и самосовершенствовании, а самое главное — появляется 

чувство взрослости. Ведущей деятельностью студента становится интимно-

личностное общение со сверстниками, тогда как значимость и авторитетность 

педагогов и родителей смещаются на второй план. В этом возрасте происходят 

становление абсолютно новых отношений в социуме и одновременно изменение 

статуса учебной деятельности: предметы начинают делиться на «нужные» и 

«ненужные», «интересные» и «неинтересные». 

Несмотря на масштабность и глубину исследований психологии 

студенчества, в современных социокультурных условиях необходимы 

дополнительные эмпирические данные, что обусловлено неустойчивостью 

социальной, экономической, идеологической обстановки, дискредитацией 

нравственных ориентиров, тотальным распространением интерактивных медиа- и 

иных технологий, оказывающих неблагоприятное влияние на развитие личности 

молодых людей. К числу негативной симптоматики, принимающей в последние 

годы катастрофические размеры, относят многообразие девиантных форм 

развития взрослеющей личности, и, в частности, склонность студентов к 

виктимному поведению
176

. 
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Социально-психологическая виктимология является одной из молодых 

отраслей психологической науки, которая вносит определенные коррективы в 

систему представлений об онтогенезе личности
177

. Согласно отдельным 

положениям виктимологии, личность в процессе развития становится жертвой 

социализации. Показано, что некоторые особенности личностной организации 

предрасполагают к возникновению трудных жизненных ситуаций (как в силу 

объективных обстоятельств, так и в силу черт самой личности), и, как следствие, 

виктимных форм поведения
178

. 

Учитывая специфику студенчества, в том числе и противопоказанную 

студенту социализацию, активно насаждаемую взрослым сообществом, можно 

предположить, что современные студенты имеют выраженную склонность к 

виктимности. 

Для установления степени виктимности студентов нами была проведена 

серия пилотных исследований. Исследования проводились на базе омских вузов. 

В них приняли участие в общей сложности 412 студентов различных направлений 

подготовки в возрасте от 18 лет до 21 года. Для выявления среди представителей 

студенческой молодежи лиц, склонных к различным видам виктимного 

поведения, нами использовалась методика «Склонность к виктимному 

поведению» О.О. Андронниковой
179

. Эта методика является 

стандартизированным тестом-опросником, который предназначен для измерения 

склонности лиц старшего подросткового и юношеского возрастов к реализации 

различных форм виктимного поведения. 

Нам было важно определить количество испытуемых, склонных к тому или 

иному виду виктимного поведения, — условно виктимных студентов, а также 
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выявить количество испытуемых, не обнаруживающих ярко выраженную 

склонность к виктимному поведению какого-либо вида, — условно невиктимных 

студентов. 

Данные, полученные с помощью методики О.О. Андронниковой, 

свидетельствуют о том, что у 263 из 412 студентов (63,8%) отмечаются 

превышающие норму показатели склонности к тому или иному виду виктимного 

поведения, а у 149 (36,2%) все показатели находятся в пределах нормы. Таким 

образом, нами было выявлено, что почти 2/3 испытуемых студентов являются 

условно виктимными, а 1/3 — условно невиктимными. 

При дальнейшем, более глубоком анализе, эмпирических данных было 

установлено, что большинство виктимных студентов обнаруживают склонность 

одновременно к двум и более видам виктимного поведения: 

— превышающие норму показатели склонности к одному виду виктимного 

поведения выявлены у 71 из 263 испытуемых (26,9%); 

— превышающие норму показатели склонности к двум видам виктимного 

поведения выявлены у 56 из 263 испытуемых (21,3%); 

— превышающие норму показатели склонности к трем видам виктимного 

поведения выявлены у 109 из 263 испытуемых (41,5%); 

— превышающие норму показатели склонности к четырем видам 

виктимного поведения выявлены у 11 из 263 испытуемых (4,2%). 

Далее нами анализировалось, к каким видам виктимного поведения в 

наибольшей степени склонны испытуемые студенты нашей выборки. 

Распределение результатов оказалось следующим (в порядке убывания): 

1. Показатели склонности к саморазрушающему и самоповреждающему 

виктимному поведению превышают нормативные у 137 из 263 (52,1%) студентов, 

что свидетельствует о наличии легкомысленности и рискованности в поведении 

этих ребят, возможном злоупотреблении алкоголем и курением, а также 

склонности к самообвинению и самобичеванию, депрессиям и т.п. 

2. Показатели склонности к агрессивному виктимному поведению 

превышают нормативные у 134 из 263 (50,9%) студентов, что характеризует этих 
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студентов как склонных провоцировать виктимные ситуации своим агрессивным 

поведением и оказываться в роли жертв в результате своих агрессивных и 

асоциальных действий по отношению к окружающим людям. 

3. Показатели склонности к некритичному виктимному поведению 

превышают нормативные у 121 из 263 (46,0%) студентов, что может 

свидетельствовать о неосмотрительности и неосторожности, излишней 

доверчивости этих испытуемых, об отсутствии у них необходимого уровня 

подозрительности и бдительности, неразвитости навыков и привычки 

критического оценивания различных жизненных ситуаций. Нередко они 

идеализируют людей, веря им на слово, не чувствуя подвоха и опасности. 

4. Показатели склонности к гиперсоциальному (инициативному) 

виктимному поведению превышают нормативные у 103 из 263 (39,2%) студентов, 

что характеризует их как соблюдающих и требующих от других соблюдения 

общесоциальных и правовых норм, правил, законов; их поведение часто 

отличается принципиальностью, решительностью, инициативностью, честностью, 

стремлением к торжеству справедливости; как правило, они демонстрируют 

социально ожидаемое и социально одобряемое поведение. 

5. Показатели склонности к зависимому и беспомощному виктимному 

поведению превышают нормативные у 49 из 263 (18,6%) студентов, что 

свидетельствует о наличии у них установок на беспомощность и зависимость от 

других людей, неуверенности в себе, заниженной самооценки, тревожности, 

уступчивости, соглашательству, склонности к оправданию чужой агрессии. 

Как уже было установлено в предыдущем параграфе, студенты являются 

привлекательным объектом для внешнего криминогенного воздействия. 

Исследование выявило, что студенчество наиболее подвержено мошенничеству 

(47% от всех посягательств), кражам (18%), грабежам (9%), а также 

преступлениям экстремистcкой (7%) и коррупционной направленности (5%).  

В связи с этим целесообразно более детально остановиться на особенностях 

виктимного поведения студентов по отношению к современному мошенничеству. 
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Учитывая, что студенты практически живут и взаимодействуют в 

Интернете, неудивительно, что это является оптимальной средой для многих 

мошенников. Особенностями мошеннических действий, нацеленных на 

студентов, являются: 

1) мошенничества, нацеленные на студентов, изобилуют в их любимой 

среде обитания — в Интернете; 

2) мошенники используют социальные сети, чтобы обманом заставить 

студентов предоставить личную информацию, которая может быть использована 

для кражи личных данных; 

3) многие виды мошенничества принимают форму рекламы и аукционов, 

обещая предметы роскоши по удивительно низким ценам – товары, которые так и 

не появятся; 

4) виды мошенничества включают конкурсы, стипендии или предложения о 

работе, которые требуют от студента уплаты какого-либо взноса или залога; 

5) еще одна уловка — заманить студентов «бесплатными» услугами для 

сотовых телефонов, за которые фактически взимается ежемесячная плата. 

1. Мошенничество в социальных сетях. 

Социальные сети играют большую роль в жизни многих студентов, что 

может оставить открытые двери для мошенников. Распространенная афера, 

жертвами которой могут стать студенты, связана с прохождением онлайн-опроса, 

который появляется в их ленте. Проблема: они должны предоставить личную 

информацию для заполнения анкеты. Мошенники могут использовать эту 

информацию для доступа к учетной записи студента, которая может включать 

данные кредитной карты или для кражи личных данных
180

. 

2. Недорогие предметы роскоши. 

В Интернете можно часто встретить рекламу новейшего iPhone, сумочки 

«It», дизайнерского платья с красной ковровой дорожки или современных 

наушников, которые продаются всего за небольшую часть розничной цены. 
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Многие из этих рекламных объявлений — это просто мошенничество, нацеленное 

на ничего не подозревающих людей, ищущих выгодную сделку. Однако эти 

мошенничества существуют не только в Интернете. К студентам можно 

обратиться с предложениями, слишком хорошими, чтобы быть правдой, где 

угодно. К сожалению, во многих случаях этих дешевых товаров даже не 

существует. После того, как студенты передадут свои деньги, они никогда не 

получат обещанный товар или, в лучшем случае, это будет явно дешевая 

имитация или некачественно изготовленная подделка. 

3. Кража личных данных. 

Наивность молодежи часто помогает потенциальным похитителям личных 

данных получить информацию с помощью фишинга, поскольку студенты даже не 

осознают, что они передают личные данные, которые могут быть использованы 

для кражи этих данных. Многие из мошенников действуют в Интернете, 

используя электронные письма или всплывающие окна, в которых запрашивается 

подтверждение адресов, номеров телефонов, паролей, номеров социального 

страхования, номеров счетов в банках или кредитных картах. Другие версии этого 

мошенничества включают ложные возможности трудоустройства и ложные 

заявки на кредитную карту, оба из которых требуют предоставления финансовой 

информации и личных данных
181

. 

4. Конкурсы. 

Некоторые мошенники проводят конкурсы с целью сбора вступительных 

денег или личной информации в качестве средства кражи личных данных. Другой 

вариант существует в форме литературных или художественных конкурсов, в 

которых творческие молодые люди могут представить свои работы в надежде 

выиграть приз или опубликовать свои работы. Конечно, побеждает кандидат-

студент, а затем его просят заплатить определенную сумму за то, чтобы работа 

была опубликована или выставлена на обозрение. Или от студента требуется 

отправить деньги с возможностью выиграть еще больший приз. 
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5. Финансовое мошенничество. 

Финансовые мошенничества действуют по-разному. Хотя эти 

мошенничества не обязательно нацелены на студентов, они с большей 

вероятностью могут стать их жертвами. Обычно это начинается, когда они 

получают электронное письмо, текст или видят рекламу в социальных сетях с 

предложением инвестировать в отличную возможность с огромными выплатами 

(часто известную, как схема Понци). Или им предлагают быстрый и простой 

способ заработать деньги, нанимая других, то есть финансовую пирамиду
182

. 

6. Стипендии и гранты. 

Многие молодые люди обеспокоены финансированием своего высшего 

образования, и из-за этого они могут стать жертвами мошенничества, связанного 

с фальшивыми стипендиями или грантами. Эти предложения могут быть 

попытками украсть личную информацию у студентов, которые могут искать 

финансовую помощь. Другие виды мошенничества сосредоточены на взимании 

денег за информацию о потенциальных стипендиях, которые могут существовать, 

а могут и не существовать. 

Другая разновидность нацелена на молодых студентов колледжей, у 

которых накопились долги по законным студенческим ссудам. К этим молодым 

людям могут обратиться лица, которые предлагают помощь в погашении 

студенческой задолженности в обмен на небольшую плату. Как только гонорар 

уплачен, мошенник исчезает, конечно, без изменения долга студента
183

. 

7. Интернет-аукционы. 

В ходе исследования было установлено, что аукционные мошенничества 

различными способами нацелены на ничего не подозревающих студентов. Одна 

афера включает в себя аукцион, на котором студент выигрывает предмет, 

которого не существует или который никогда не будет доставлен, даже если 

студент заплатил за него. В качестве альтернативы, когда ничего не 
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подозревающего студента поощряют продать с аукциона имущество, мошенник 

(«представитель аукционного дома») требует, чтобы студент отправил товар 

заранее, до получения оплаты покупателем или даже до размещения ставок. 

Конечно, деньги так и не поступят, или аукцион никогда не состоится, а 

представитель исчезнет. 

8. Сотовый телефон «Халява». 

Многие студенты носят с собой сотовые телефоны, куда бы они ни пошли, 

создавая потенциальную возможность для мошенничества. Зная, как студенты 

любят персонализировать свои устройства, некоторые компании нацелены на 

студентов, предлагая им «бесплатные» новые рингтоны и изображения обоев, 

которые появляются на регулярной основе. Однако они не рекламируют или, по 

крайней мере, не дают ясно понять, что за эту услугу взимается изрядная плата, 

которая будет добавляться к счету за телефонный разговор каждый месяц. 

Многие из этих сборов появляются в телефонных счетах с двусмысленными 

терминами
184

. 

Также в рамках настоящего исследования представляет интерес 

особенности виктимного поведения студентов по отношению к коррупционным 

проявлениям в высших учебных заведениях. 

Коррупционные отношения в сфере образования представляют собой 

сложную актуальную проблему современного общества, поскольку затрагивают 

интересы больших групп людей, наносят серьезный ущерб качеству образования, 

формируют коррупционный тип личности. Последствия коррупции в сфере 

образования имеют крайне негативный эффект для долгосрочного стабильного 

экономического роста: скрытые расходы на взятки, коррупция при карьерном 

продвижении педагогических работников, отсутствие профессиональных 

этических стандартов и санкций за неправомерное поведение неизбежно снижают 

качество обучения, что влечет за собой падение качеств человеческого капитала в 
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долгосрочной перспективе. Результатом коррупции в сфере образования является 

«деградация человеческого интеллектуального капитала»
185

. 

Сложность противодействия коррупции в системе образования обусловлена 

рядом специфических факторов, таких как низкий уровень антикоррупционной и 

правовой культуры участников образовательного процесса, структурный характер 

коррупции как устоявшейся практики в системе образования, латентность 

коррупционных процессов и нежелание, а зачастую и невозможность участников 

коррупционных сделок их афишировать. При наличии значительного числа 

факторов, способствующих распространению коррупции в образовании, наиболее 

значимыми являются экономические причины, к которым уже традиционно 

относят низкий уровень оплаты труда в сфере образования и недофинансирование 

образовательных учреждений со стороны государства. Так, «следствием низкой 

оплаты труда является рост иных источников доходов, в том числе нелегальных 

или полулегальных, а не получая в достаточном объеме для осуществления в 

образовательной деятельности финансовых средств, образовательные учреждения 

вынуждены искать иные источники финансирования, которые связаны с 

проявлением коррупции»
186

. 

Действительно, в 2021 г. в средствах массовой информации участились 

случаи упоминания взяточничества в российских вузах. Так, например, в конце 

апреля 2021 г. в Казани начался процесс по делу о взятках на спортивной кафедре 

Казанского федерального университета. На скамье подсудимых оказался 

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. Преподавателя 

обвиняли в получении взяток общей суммой 70 тыс. рублей. Он требовал от 1,5 до 

3 тыс. рублей за зачет. Также преподаватель взял по 20 тыс. рублей у двух 

выпускников бакалавриата за помощь в поступлении в магистратуру, хотя к 

процедуре приема в магистратуру отношения не имел
187
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В июле 2021 г. в центре внимания оказался Самарский государственный 

университет путей сообщения. По мнению специалистов, раскрытая здесь 

коррупционная схема — крупнейшая в высшей школе за последние годы. В 

общей сложности было возбуждено 185 уголовных дел, под следствием оказались 

сотрудники пяти из десяти филиалов Самарского университета путей сообщения — 

как простые педагоги, так и заведующие кафедрами, и деканы
188

. 

Масштабность рисков коррупции в системе образования обусловлена 

наличием противоправного поведения управленческого персонала при приеме на 

работу педагогических работников и их карьерном продвижении.  

В образовательных учреждениях с жесткой академической иерархией зачастую 

решения о продвижении кандидата принимается на принципах фаворитизма и 

непотизма вопреки учету квалификационного уровня претендента. 

В связи с этим интерес представляет социологическое исследование, 

проведенное среди студенческой молодежи на базе Астраханского 

государственного университете в 2013 г., в котором приняло участие 496 

студентов. Для данного исследования был составлен инструментарий, состоящий 

из вопросов открытого и закрытого типа, которые позволяли выявить отношение 

студентов к коррупционным проявлениям в современной системе российского 

высшего образования, отношение студентов к антикоррупционной политике 

государства, степени информированности респондентов о данной проблеме и др. 

На вопрос «Как Вы считаете, какая из форм коррупции наиболее 

распространена в системе высшего образования?» были получены следующие 

ответы: 66% респондентов отметили, что наиболее распространена в вузе покупка 

зачетов и экзаменов; 11,7% — покупка диплома; 11,4% — «подарки 

преподавателю»; 7,4% — затруднились ответить и 5,5% — оказание услуг 

должностному лицу. 

Основными инициаторами возникновения коррупционных 

взаимоотношений в вузе, по мнению респондентов, являются студенты (37,2%) и 
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преподаватели (30,2%), а также представители административных структур и 

чиновники по (11,2%), не смогли дать ответ на данный вопрос 6,6% опрошенных, 

и лишь 3,7% считают, что основными инициаторами возникновения элементов 

коррупционных взаимоотношений являются родители. 

Уровень информированности студентов о законодательной ответственности 

в Российской Федерации за получение и дачу взяток находится на среднем 

уровне. Так, 37,8% опрошенных знают о законодательной ответственности за 

получении и дачу взяток лишь в общих чертах; 26,5% респондентов мало 

информированы по этому вопросу, очень хорошо известна законодательная 

ответственность всего 19,2% опрошенных студентов; 11,2% опрошенных не 

знают о законодательной ответственности и 5,3% затруднились ответить на этот 

вопрос. При этом степень информированности студентов о мерах наказания за 

данные преступления такова: всего треть опрошенных респондентов (33,9%) 

знает о мере наказания за получение взяток в общих чертах; мало известна мера 

наказания 31% респондентов; 28,3% ничего не знают об этом, остальные (0,7%) 

затруднились ответить на этот вопрос. 

На вопрос «Готовы ли Вы сами в случае необходимости (при 

невозможности самостоятельно вовремя сдать экзамен/зачет) дать взятку?» 31% 

респондентов ответили, что не готовы дать взятку, 25,4% ответили «скорее нет, 

чем да», 23,6% респондентов ответили «скорее да, чем нет» и 12,4% ответили 

«да» на поставленный вопрос. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что большинство студентов (56,4% против 36%) могут самостоятельно сдавать 

зачеты и экзамены, используя только свои знания, однако третья часть 

опрошенных готова компенсировать пробелы в знаниях при помощи денег. 

Представляется, что для минимизации масштабов коррупционной практики 

необходимо формирование эффективной транспарентной системы регулирования, 

разработки детализированных стандартов и четких критериев оценки качества 

преподавания и управления, поскольку наличие неадекватных организационно-

управленческих структур снижает стимулы для улучшенная производительности 

труда и профессионального роста. Также необходимо формирование 
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комплексного эффективного институционально-экономического механизма, 

предотвращающего коррупционные практики и снижающего коррупционные 

риски, включающего нормы и правила, связанные с управлением системой 

образования, которые должны быть четко сформулированы, а критерии оценки 

качества и контроля за процессами поступления, экзаменов и карьерного роста — 

прозрачными. При этом нормативная база должна содержать четкие стандарты 

отбора и продвижения педагогических работников, включая нормы 

недопустимости конфликта интересов и правила антикоррупционного поведения, 

а организационно-управленческие структуры должны повысить подотчетность и 

ответственность в управлении процессами в сфере образования. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений работы в высших 

учебных заведениях должны стать мероприятия по профилактике виктимного 

поведения студентов, разработка и внедрение программ виктимологического 

просвещения и виктимолого-профилактической подготовки студентов. 

Мероприятия виктимологической профилактики можно разделить на 

индивидуальные и групповые. В рамках групповой профилактической работы 

целесообразными являются просветительская деятельность, общесоциальные 

меры предупреждения и защиты. Индивидуальная работа может включать 

информационные, воспитательные, социально-психологические мероприятия, 

приоритетной задачей которых является повышение уровня индивидуального 

правосознания представителей студенческой молодежи. 

Решение поставленных задач возможно путем организации и проведения 

групповых и индивидуальных бесед со студентами, тематических лекций, 

круглых столов, семинаров, тренингов. Работникам психологической службы вуза 

целесообразно организовывать своевременное выявление и дальнейшее 

психолого-педагогическое сопровождение студентов группы риска. 

В заключение необходимо отметить, что работа психологической службы 

вуза со студенческой молодежью по профилактике виктимного поведения должна 

быть направлена на выявление групп риска и конкретных представителей 

студенчества с повышенной степенью виктимности, а также на поиск форм 
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работы с ними с целью восстановления или активизации их внутренних 

индивидуально-психологических защитных возможностей, а также на разработку 

специальных средств защиты лиц этой категории. 
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ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

§ 1. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

студентов 

 

При анализе студенческой преступности и факторов ее обуславливающих, 

исследователя интересует вопрос: из каких элементов состоит противоправное 

поведение студентов и на какие из этих элементов можно воздействовать 

разрушающе? Изыскивая ответ на данный вопрос, ученый прибегает к 

системному подходу, который требует выработки целого комплекса объективных 

показателей благоприятных перемен преступности. 

Стоит указать, что в настоящее время в научной общественности остро 

стоит вопрос о том, что истинность научного исследования возможно постигнуть 

не только путем подбора совокупности методов, но и сотрудничества с другими 

науками. «Наша юридическая наука, поглощенная чисто юридическими, 

догматико-схоластическими исследованиями», — отмечал М.И. Ковалев, — 

«прошла мимо потрясающих открытий в медицине, биологии, молекулярной 

инженерии и связанных с нею проблем человеческого права и человеческого 

достоинства»
189

. 

Обеспечение безопасности студенчества как одно из эффективных средств 

успешного решения многочисленных проблем молодого поколения в XXI веке 

может стать для России важнейшим фактором и базовым условием дальнейшего 

экономического и политического реформирования общества. Этот специфический 

вид обеспечения социальной безопасности влияет на характер жизнеобеспечения 

молодежи и определяет, в конечном счете, качество молодого поколения 

россиян
190

. 
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 Ковалев М.И. Генетика человека и его права (Юридические, социальные и медицинские 

проблемы) // Государство и право. 1994. № 1. С. 12. 
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 Лига М.Б. Социальная безопасность молодежи: организационно-управленческое 

обеспечение. М., 2012. С. 26. 
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Безопасность студенчества понимается нами как состояние социальной 

среды, пригодное для осуществления молодыми людьми своих жизненных 

стратегий, интересов, целей и идеалов (в рамках общего процесса социальной 

интеграции молодежи в общество в целом). Объектом исследования стала 

социальная безопасность студента вузов. Поскольку личность молодого человека 

формируется, начиная с раннего детского возраста, особое внимание в 

исследовании преступности среди студентов следует уделить вопросам 

воспитания, которое не может быть отделимо от морали и нравственности
191

. 

Следует отметить, что, для создания правовой базы, определения общего 

направления и основных задач воспитательной деятельности, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р была утверждена 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»
192

. Стратегия направлена на усиление единения российского общества, 

переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, 

ответственная жизненная позиция. Она предполагает качественные изменения в 

отечественной системе воспитания, направленные на эффективное обеспечение 

таких личностных результатов развития детей, как их духовно-нравственные, 

ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному 

росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и 

навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, 

успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

Отметим, что в Стратегии речь идет о детях, т.е. о лицах до 18 лет. На наш 

взгляд, с позиций системного подхода и с учетом современных международных 

процессов такие же задачи актуальны и в современной российской высшей школе. 

Юношеский возраст — это тот возрастной период, когда активно 

формируется сознание личности, система идей, взглядов, представлений, чувств, 
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верований молодого человека, происходит приобщение к ценностям и идеалам. 

Сегодня трудно представить молодого человека, не владеющего 

информационными технологиями, информация разного рода стала доступной для 

каждого. Компьютерные системы и сети, глобальная информационная сеть 

Интернет стали не просто посредниками между людьми и средствами 

коммуникации, они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Общество, в 

котором мы живем, можно смело называть информационным обществом
193

. 

В Российской Федерации разработана государственная программа 

«Информационное общество», утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 г. № 313
194

. Одной из основных задач государственной 

политики в области информатизации на данном этапе является обеспечение 

государственных органов, юридических и физических лиц общественно значимой 

информацией. Безусловно, что информационная работа в учреждении высшего 

образования должна быть соотнесена с государственной информационной 

политикой, исходить из того, что задачей вуза является выполнение социального 

заказа общества и государства по формированию социально и нравственно зрелой 

личности. Обеспечение высшим учебным заведением молодому человеку 

своевременного доступа к разнообразной, полной, точной, достоверной и 

объективной информации — важная предпосылка его успешной адаптации к 

существующим условиям, необходимое условие для проявления свободы выбора 

и ответственного поведения, а также полной самореализации способностей и 

талантов в различной общественно-полезной деятельности. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на информацию, 

т.е. право свободно искать, получать и распространять всякого рода информацию 

и идеи. Это право гарантировано ему Конституцией нашего государства. Наряду с 

информацией, способствующей становлению и развитию личности, 
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совершенствованию ее профессиональных знаний и умений, в открытом доступе 

находится и такая информация, которая способна нанести существенный вред 

молодому человеку, у которого еще не прочно сформировалась система 

ценностей. Зачастую в поле зрения студенческой и учащейся молодежи может 

попадать информация, не соответствующая действительности, искажающая 

жизненные реалии. Подобного рода информация способствует формированию 

ложных представлений и установок. Поэтому создание в учреждении образования 

информационной среды, направленной на обеспечение молодежи проверенной и 

достоверной информацией, — одна из важнейших задач
195

. 

Как нам видится организация информационной работы в молодежной среде 

в учреждении высшего образования? Одним из направлений деятельности вуза 

может являться информирование компетентными людьми студентов о событиях, 

происходящих в мире, стране, учебном заведении, на факультете, в жизни 

молодежных организаций. Традиционной формой подобного информирования в 

России стали Единые дни информирования (ЕДИ). На первоначальном этапе 

существования у данной формы были свои как сторонники, так и противники. 

Между тем практика показала, что при условии подбора важных и актуальных 

тем для студентов и приглашения информированных, компетентных, интересных 

и уважаемых специалистов в качестве лектора данная форма информирования 

приобретает все больше и больше сторонников. 

Администрация ОмГУ стремится исключить формальный подход к 

организации ЕДИ. С этой целью на ЕДИ в качестве лекторов приглашаются 

представители различных госструктур, известные политические и общественные 

деятели, деятели культуры, здравоохранения, образования, ведущие специалисты 

университета. В университете работает 7 информационных групп, в их состав 

входит более пятидесяти человек из числа руководства университета, 

профессорско-преподавательского состава социально-гуманитарных кафедр. 
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Информирование студентов по актуальным проблемам внутриполитической 

и внешнеполитической деятельности в различных сферах жизнедеятельности 

проходит, как правило, в форме беседы с разъяснением проблемных моментов. 

Задача информирования студентов о событиях, происходящих в мире, стране, 

учебном заведении, разъяснения задач педагогического и студенческого 

коллективов университета в период значимых общественных и политических 

событий — основная цель регулярных встреч ректора университета со 

студенческим активом молодежных общественных организаций, студенческого 

самоуправления факультетов и общежитий. Такие встречи проводятся регулярно. 

Студенческая молодежь, что называется из первых уст, получает интересующую 

их информацию. Они могут напрямую пообщаться с руководством, узнать, чем 

живет вуз и каковы перспективы его развития, высказать свои идеи и видения 

совершенствования образовательного процесса
196

. 

Важное значение в информировании студентов принадлежит сайту 

университета. На сайте оперативно отражаются все события университетской 

жизни, студенты могут найти интересующую их информацию о зарубежных 

стажировках, предстоящих акциях и праздниках, проводимых в вузе.  

В университете создана локальная сеть, которая объединяет все информационные 

ресурсы вуза. Информационные центры на каждом факультете ОмГУ 

предоставляют студентам возможность доступа по локальной сети к электронным 

копиям учебно-методических пособий, материалам семинаров и практических 

занятий, иной информации. 

Активно участвуют в процессе информирования и сами студенты. 

Неподкупным интересом у молодежи пользуются студенческие СМИ: «Alma 

Mater» и «Post scriptum». Большой популярностью у студентов пользуются 

социальные сети. Безусловно, социальные сети могут являться не только 

средством распространения информации, но и объединять факультетские 

сообщества или сообщества по интересам. Через социальные сети студенты 
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информируются о предстоящих мероприятиях в вузе, делятся впечатлениями о 

прошедших событиях. В социальных сетях созданы страницы общественных 

организаций, органов студенческого самоуправления, все это способствует 

оперативному и достоверному информированию студентов
197

. 

Рассматривая вопрос относительно организационных основ обеспечения 

безопасности студентов, также следует остановиться на особенностях правового 

воспитания студентов вуза и компонентах правовой воспитанности. 

Исключительность правового воспитания заключается в том, что это 

целенаправленный процесс формирования значимого отношения личности к 

праву как системе норм и положений, охраняемых государством и 

регламентирующих деятельность субъектов социальной системы. Правовое 

воспитание предполагает работу с информацией правового характера, 

формирование эмоционально-ценностных ориентаций личности и организацию 

правовой деятельности. 

Среди задач, которые непосредственно связаны с организацией правового 

воспитания и усиливают гражданско-правовые приоритеты личности, можно 

выделить: 

— овладение системой правовых понятий, принципов и норм; 

— развитие умений использовать свои права и исполнять обязанности; 

— формирование ответственного отношения к праву; 

— понимание постулата о праве как единственном инструменте 

культурного решения социальных проблем; 

— формирование внутренней потребности и привычки жить по закону
198

. 

Одним из важных показателей качества правового воспитания, 

свидетельствующем о степени овладения правом в общественно значимой 

деятельности, интериоризации правовой информации, сформированности 
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гражданских качеств, развитости правового опыта, является уровень правовой 

воспитанности современного человека. Правовую воспитанность можно 

определить как интегративное качество личности, сочетающее правосознание, 

этико-правовые представления, эмоционально-ценностный компонент и 

поведенческую стратегию и тактику. В структуре правовой воспитанности важное 

место занимает правосознание как внутренний, личностный регулятор 

юридически значимого поведения. Оно связано с отражением правозначимых 

явлений и обусловлено правовыми ценностями, правопониманием, 

представлением о должном правопорядке. Правосознание является основой для 

развития и выражения правовой информированности — объема и качества 

знаний, владения принципами и нормами права
199

. 

По мнению Т.В. Пилюгиной, элементарно необходимый уровень правовой 

информированности человека определяется через усвоение согласованных правил 

поведения, важных для конструктивного взаимодействия. Показателем высокого 

уровня правосознания личности считается интерес к правовым документам, 

умение работать с ними, стремление использовать свой интеллектуальный 

потенциал для углубления качества правовой информированности
200

. 

Этико-правовые представления связаны с пониманием нравственного 

смысла закона и возникающей в связи с этим солидарности личности с правовыми 

положениями, которые регламентируют жизнедеятельность общества и 

отражаются в нравственных и гражданско-правовых компонентах личностного 

мировоззрения. В этико-правовой комплекс могут включаться: жизненно важная 

потребность в точном и неуклонном соблюдении права; осознание аморального 

поведения, противоречащего нормам правовой системы; активная отрицательная 

позиция по отношению к правонарушителям. Эмоционально-ценностный 

компонент позволяет реализовать смыслообразующую, оценивающую, 
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ориентационную, нормативную и другие функции, которые пронизывают 

правовое поле и информируют о приоритетах и перспективах развития. 

Правовые ценности — общественный порядок, свобода, законопослушание, 

демократия и другие — формируют отношение личности к праву и регулируют 

его правовую деятельность. Роль ценностей в жизни общества двухмерна. Она 

проявляется и в отношениях субъекта к объекту, и в межсубъектных отношениях: 

ценности направляют, ориентируют взаимосвязи между людьми; они могут как 

объединять и сплачивать людей, так и разъединять их. Причем, могут объединять 

субъекты как с похожими, так и с альтернативными ценностными ориентациями. 

В этой связи ценностные ориентиры обладают мощным потенциалом в правовом 

воспитании. 

Поведенческий комплекс включает совокупность умений: применение 

законодательных положений в конкретных жизненных ситуациях, 

неукоснительное соблюдение правовых норм; выбор адекватных вариантов 

поведения; отстаивание законных прав и интересов как своих собственных, так и 

других людей, общества в целом. При этом именно «государство должно 

обеспечить такое положение, когда свободное проявление одного совместимо со 

свободой каждого»
201

. 

В структуру правового пространства высшего учебного заведения можно 

включить: 

— специальные курсы правовой направленности; 

— кружки, клубы, объединения, тематика которых связана с проблемами 

права; 

— специализированные отделы библиотеки; 

— органы самоуправления; 

— инициативные группы правового профиля; 

— исполнительные и консультативные органы, обеспечивающие поддержку 

в реализации и защите прав участников образовательного процесса; 
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— проектные и исследовательские группы, занятые изучением правовых 

проблем; 

— нормативные материалы, регулирующие образовательный процесс; 

— конкурсы, научные конференции, олимпиады правового содержания. 

Современная высшая школа имеет возможности для развития у будущих 

специалистов разного профиля правовой культуры, столь необходимой в 

современных условиях. Для этого требуется, прежде всего, сформировать у 

студентов реальный интерес к праву как важному основанию развития социума; 

показать значение и действенность права в цивилизованном решении 

разнообразных вопросов социальной сферы; развивать правовое мышление и 

навыки правового анализа в различных ситуациях; детально рассмотреть 

практику юридической инфраструктуры современного общества. 

В системе внеучебной воспитательной работы со студентами в российских 

вузах все большее внимание уделяется антинаркотическому воспитанию 

студенческой молодежи
202

. В связи со сложной наркотической ситуацией в России 

и распространением наркомании среди студенчества в вузах реализуется ряд 

мероприятий в рамках борьбы с употреблением психотропных препаратов. 

Подобная работа ведется и в Омском государственном техническом университете. 

Особый интерес представляет восприятие самими студентами антинаркотической 

деятельности вуза. Изучение отношения студентов к антинаркотической работе 

необходимо для повышения эффективности антинаркотического воспитания
203

. 

В 2019 году в ОмГТУ было проведено прикладное социологическое 

исследование «Представления студентов об антинаркотическом воспитании в 

вузе». В ходе данного исследования было опрошено 100 студентов ОмГТУ.  

Было установлено, что большинство опрошенных студентов (80%) считают 

наркоманию социальной проблемой. 86% участников исследовательского проекта 

отметили, что «употребление наркотиков приводит к негативным последствиям 
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для личности и общества, поэтому с наркоманией необходимо бороться». 13% 

респондентов склоняются к тому, что «наркомания приобретает масштабы 

социальной проблемы». Лишь незначительная часть опрошенных не называет 

наркоманию проблемой (2%), считая, что «употребление наркотиков не 

причиняет серьезного вреда организму, и нет необходимости бороться с 

наркоманией». Часть респондентов (13%) определили употребление наркотиков 

как «личное дело каждого человека, поэтому борьба с наркоманией не имеет 

смысла». 

Большинство участников опроса получают информацию о наркотиках из 

телевизионных программ (29%), из Интернета — 14%, от друзей и знакомых — 

13%. 12% узнали о наркотиках из прессы. От родителей информацию получили 

11% студентов, а от школьных учителей — 10%. Наименее популярными 

источниками оказались радио (4%) и преподаватели вуза (3%). 

Исследование показало, что под антинаркотическим воспитанием 

большинство опрошенных студентов ОмГТУ (45%) понимает «формирование у 

личности неприязни к наркотикам». 35% определили антинаркотическое 

воспитание как «пропаганду здорового образа жизни». 13% участников опроса 

назвали его «системой мер, направленных на профилактику наркомании». 

Лечением от наркотической зависимости данное направление воспитания считает 

4% респондентов. 3% опрошенных дали иные трактовки, такие как «запрет на 

изготовление наркотиков», «формирование у личности адекватного взгляда на 

наркотики». 

На вопрос «Является ли антинаркотическое воспитание студентов 

обязательным направлением внеучебной работы в вузе?» 21% опрошенных 

ответили положительно, 40% считают, что «скорее да, чем нет». Определенное 

«нет» сказали 14% респондентов, 7% затруднились ответить. По мнению четверти 

респондентов, антинаркотическую деятельность в вузе должны осуществлять 

психологи, 17% указали также медиков, а 12% опрошенных считают это задачей 

преподавателей. Незначительное число участников исследовательского проекта 

высказались за участие отдельных студентов (9%), деканов факультетов (7%), 
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студенческих организаций (2%). Наименьшая роль в антинаркотической 

деятельности была отведена кураторам студенческих групп (1%) и кафедрам 

(1%). 

В ходе опроса были выявлены проблемы, которые существуют в сфере 

антинаркотического воспитания студентов. В первую очередь, респонденты 

отметили, что антинаркотическое воспитание «не имеет систематического 

характера» (43%). 19% заявили, что «методы и средства антинаркотического 

воспитания примитивны и однообразны», а также, что «мероприятия проводятся 

«сверху», активность самих студентов минимальна». О том, что 

антинаркотическое воспитание охватывает лишь незначительную часть 

студентов, заявили 14% опрошенных. Помимо этого, респондентами установлены 

и положительные стороны антинаркотического воспитания студентов. 

Большинство опрошенных (33%) отметили, что «благодаря антинаркотическому 

воспитанию, в студенческой среде формируется негативное отношение к 

наркотикам, и растет число студентов, ведущих здоровый образ жизни». 22% 

респондентов к положительным моментам отнесли тот факт, что «вуз тесно 

взаимодействует с наркологами». 

Наиболее эффективными формами и методами антинаркотического 

воспитания студентов, по мнению опрошенных 25%, оказались демонстрация 

документальных и художественных фильмов о наркомании и их обсуждение. На 

втором месте — встречи с бывшими наркоманами (24%). Встречи с наркологами 

(19%) заняли третье место. 

По другим инструментам антинаркотической работы мнения респондентов 

разделились, что может свидетельствовать о том, что студенты имеют разный 

взгляд на профилактику наркомании. Так, 10% высказались за привлечение 

студентов к занятиям физкультурой и спортом, 7% — за распространение 

антинаркотических материалов на студенческих сайтах; 6% эффективным 

методом назвали чтение обязательных лекций о вреде наркотиков. Также были 

отмечены варианты: проведение конкурсов научных работ и исследовательских 
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проектов об опасности наркомании (3%), антинаркотические публикации в 

студенческих СМИ (газеты, журналы) (2%). 

По результатам исследования было установлено, что значительная часть 

опрошенных студентов (56%) не участвовала в каких-либо антинаркотических 

мероприятиях в вузе. Положительно ответили лишь 28% респондентов, 12% 

затруднилось ответить. В ходе исследования было выявлено, что 43% 

опрошенных студентов не хотели бы участвовать в антинаркотической 

деятельности в университете. 37% респондентов затруднились ответить, 19% 

ответили на данный вопрос положительно. Из них равное количество 

респондентов затруднилось с выбором определенных мероприятий для личного 

участия и ответило, что «во всех проводимых». Студенты отметили следующие 

варианты: в дискуссиях со специалистами, художественной самодеятельности на 

тему наркомании, во встречах с бывшими наркоманами, в просмотрах фильмов, 

проведении спортивных мероприятий. 

На вопрос, что могут предложить студенты для совершенствования 

антинаркотического воспитания в вузе, большая часть респондентов (32%) 

затруднилась с выдвижением конкретных мер. 16% опрошенных считают 

необходимым проводить спортивные мероприятия и соревнования. Чтение 

лекций по антинаркотическому воспитанию и просмотр документальных фильмов 

по данной проблеме предложили 8% респондентов. 5% считают, что 

антинаркотическому воспитанию необходимо уделять, как можно больше 

внимания. Среди других предложений были: беседы со студентами, 

употребляющими наркотики; проведение антинаркотических конференций; 

встречи с бывшими наркоманами; исключение наркоманов из вузов; организация 

студенческой психологической службы; распространение буклетов о 

профилактике наркомании; сотрудничество со специалистами; организация 

экскурсий в наркологические центры. 

Анализ результатов прикладного криминологического исследования 

позволяет сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию системы 

антинаркотического воспитания в вузах. В современных условиях следует: 
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увеличить долю активных форм и методов антинаркотического воспитания; 

размещать антинаркотические материалы на официальном и студенческом 

интернет-сайтах вуза; проводить внутривузовские конкурсы творческих работ 

антинаркотической направленности; расширять сотрудничество с 

наркологическими службами; включить антинаркотические мероприятия в план 

работы кураторов академических групп; усилить антинаркотическую работу с 

первокурсниками; организовать социологический мониторинг наркотической 

ситуации и антинаркотического воспитания в вузе. 

По мнению О.Н. Дунаева и А.В. Майорова, в последние два-три 

десятилетия пропагандируются религиозно-политический экстремизм, терроризм, 

национализм и прочие аномалии человеческих отношений, которые отрицают 

основные принципы морали и нравственности. И ведется особенно активное 

вовлечение молодежи в эти процессы
204

. 

Так, в 2021 г. студента Российского технологического университета Москвы 

задержали за пропаганду, идеологии запрещенной в РФ, террористической 

организации «Исламское государство». Он пытался вовлечь студентов в 

экстремистскую деятельность, оправдывал действия боевиков, призывал к 

созданию халифата в Ираке и Сирии. В отношении студента было возбуждено 

уголовное дело о публичных призывах к терроризму и в его оправдании
205

. 

На сегодняшний день проблема распространения идеологии экстремизма и 

терроризма признается в России и за рубежом актуальной и значимой. Наиболее 

остро данная проблема проявляется в молодежной среде, где громкие 

преступления молодых экстремистов вызывают широкий общественный 

резонанс. Молодежь как самостоятельная социальная группа является частью 

общества и по-своему отражает своеобразие каждого этапа его развития. 

Проявления молодежного экстремизма носят социальный характер и являются 
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результатом причин, коренящихся в несовершенстве самого общества и 

недостатках государственной молодежной политики. 

В современных условиях терроризм не только расширил границы и 

географию своей деятельности, но и принял широкий спектр форм и методов.  

В последние годы проявления различных форм экстремизма в республиках 

Северного Кавказа вызывают особое беспокойство. По своим формам и методам 

Северо-Кавказский регион практически ничем не отличается от других районов 

России: те же самые убийства и взрывы, грабежи и насилие, захват транспортных 

средств, налеты на армейские подразделения. Экстремизм на Северном Кавказе 

— явление многоликое и многогранное. Как в Российской Федерации, так и, в 

частности, на Северном Кавказе серьезной проблемой стал «этнорелигиозный 

экстремизм». Его опасность очевидна, так как подобный вид экстремизма 

получил распространение не только в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Северной Осетии, но и в других субъектах РФ, что, несомненно, не 

может не волновать граждан РФ
206

. 

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, место России в 

рейтинге по Глобальному индексу терроризма остается довольно высоким. 

Поэтому необходимо дальше осуществлять меры по противодействию 

экстремизму и терроризму и обеспечению безопасности населения, по 

предупреждению террористических актов, в том числе улучшать общественно-

политическую и правовую ситуацию в стране. 

Проблематика профилактики радикализации молодежи на Северном 

Кавказе продолжает оставаться актуальной. Несмотря на устойчивую тенденцию 

снижения количества террористических актов в регионе и числа жертв среди 

мирного населения и сотрудников силовых структур, аналитики и эксперты 

отмечают, что системный кризис на Кавказе продолжает продуцировать факторы, 

способствующие радикализации, риски радикализации сохраняются, а насилие 

трансформируется в новые формы. 
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Важно подчеркнуть обязательность проведения превентивной работы по 

мониторингу и действиям по закрытию экстремистско-националистических и 

экстремистско-террористических сайтов в Интернете, которые активно 

пропагандируют идеологию экстремизма, национализма и терроризма, 

побуждающие к совершению преступлений экстремистского и террористического 

характера, направленные на людей других национальностей, религий, 

иностранных граждан, а также подробные инструкции по изготовлению взрывных 

устройств, осуществлению террористических актов
207

. 

Хочется обозначить, что лидеры и идеологи экстремизма и терроризма уже 

разработали продуманный и вполне успешный метод пропагандистской работы. 

Поскольку мы говорим о реализации определенных идеологических принципов в 

сознании подрастающего поколения, нельзя бороться с экстремистской и 

террористической пропагандой только с помощью репрессивных методов. 

Консервативная идеология должна противопоставляться религиозно-

возрожденческой идеологии. На такую роль могут претендовать совместные 

действия государственных, общественных и религиозных организаций, 

направленные на воспитание у каждого молодого гражданина страны 

общечеловеческих и нравственных качеств. 

На сегодняшний день самая масштабная профилактическая работа ведется в 

Чечне. Чеченское правительство, парламент, районные власти и официальное 

духовенство ведут массированную пропагандистскую работу в СМИ, Интернете и 

на мероприятиях, обращаясь к людям всех возрастов и профессий и привлекая 

различные государственные учреждения, сельские сообщества, вузы, колледжи, 

техникумы и школы. По сравнению с другими республиками в идеологической 

работе в Чечне представители духовенства (члены муфтията) играют наиболее 

заметную роль. Стоит обратить внимание на то, что члены муфтията ЧР подводят 

религиозную основу под то, что у чеченцев есть все необходимые условия, чтобы 

исповедовать свою веру в Чечне. В качестве новой тенденции можно выделить 
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тот факт, что «несколько чеченских НКО начали заниматься профилактикой 

радикализации, и они делают эту работу более креативно и профессионально, чем 

государство»
208

. 

Современное общество предъявляет особые требования к выпускнику 

высшей школы. Это должен быть не просто грамотный специалист, знающий свое 

дело, но и высокоразвитая личность. Современная профессиональная подготовка 

и учебно-воспитательная работа неразрывно связаны друг с другом. 

Ежегодно происходит организация взаимодействия кафедры психологии и 

педагогики профессионального образования Омского педагогического 

университета с образовательными учреждениями города Омска. Преподаватели 

регулярно занимаются психологическим просвещением студентов, очень тесные 

контакты сложились с центром психологической помощи «Шанс». Также 

оказывается помощь студентам в осуществлении психологических исследований. 

Преподаватели сопровождают педагогическую практику студентов 4 и 5 курсов, 

помогают осуществлять научно-просветительскую работу. Оказывается 

психолого-педагогическая помощь в организации и проведении воспитательной 

деятельности учащихся, даются рекомендации по вопросам воспитания и 

обучения детей. Ежегодно проходит участие преподавателей в работе секционных 

заседаний научно-практических конференций и семинаров по современным 

проблемам воспитания молодежи. 

Очень разнообразна деятельность преподавателей-кураторов. Это не только 

контроль посещаемости и успеваемости студентов, но и создание условий для 

формирования положительного социально-психологического климата в 

студенческих группах, помощь в трудных жизненных ситуациях. Куратор также 

оказывает помощь в организации и проведении студенческих конкурсов и 

праздников, среди которых такие, как «Знакомьтесь, мы первый курс», «А ну-ка, 

девушки!», «Наша дружная семья». Студенческие группы под наблюдением 

кураторов занимаются оформлением стендов, выпускают стенгазеты, 
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приуроченные к различным праздничным датам. Это позволяет активным и 

творческим учащимся проявить свои таланты. 

Организация культурно-развлекательных и спортивно-массовых 

мероприятий также неотъемлемая часть работы куратора, позволяющая 

проводить различные виды воспитания: эстетическое, нравственное, гражданское. 

Посещение музеев Омска и других городов позволяет сформировать личность 

студента. Просмотр и последующее обсуждение спектаклей позволяет влиять на 

мировоззрение учащихся, а также развивать их духовную культуру и 

нравственность. 

Таким образом, целенаправленное и планомерное включение студентов в 

воспитательную деятельность позволяет упорядочить процессы их обучения и 

воспитания, способствовать адаптации студентов к условиям профессиональной 

деятельности и общения, содействовать формированию профессионально 

значимых качеств личности и воспитанию социально-активного, образованного 

гражданина и патриота. 

Формирование активности юношей и девушек в сфере студенческого 

самоуправления, в совершении добрых дел, проявлении своей гражданской 

позиции представляется нам одной из самых актуальных и востребованных в 

российском обществе задач. В данном контексте важным представляется 

изучение социально-гражданской активности студентов вузов методами 

социологических исследований. 

Практика студенческой жизни убедительно свидетельствует, что учеба в 

вузе является хорошей школой формирования нравственных ценностей. При этом 

важнейшими формирующими факторами выступают: 

1. Сама специфика студенческой деятельности, ее моральная насыщенность 

и социальная направленность. 

2. Процесс политического и нравственного воспитания студентов. 

3. Поддержание организованности, порядка и требовательности со стороны 

администрации, педагогов и кураторов. 

4. Высокая личная примерность профессорско-преподавательского состава. 
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5. Забота ректора, деканов и администрации вуза о постоянном 

совершенствовании материально-бытового устройства и удовлетворении 

культурных потребностей студенчества
209

. 

Важным условием организованности и порядка является высокая 

требовательность профессорско-преподавательского состава и администрации.  

В сочетании с глубокой разъяснительной работой, мерами убеждения, она 

способствует выработке у студентов сознания и чувства ответственности за 

порученное дело, исполнительности, стимулирует проявление точности, четкости, 

инициативы. Однако требовательность лишь тогда приобретает морально-

воспитывающую силу, когда она отвечает следующим условиям: 

— когда она исходит из интересов общества, высшего учебного заведения; 

— когда она распространяется на всех без исключения студентов во всех 

сферах их деятельности; 

— когда она сочетается с заботой о студентах; 

— когда она предъявляется в нравственно-культурной форме
210

. 

Одно из наиболее эффективных средств достижения порядка и 

организованности и условие обеспечения требовательности в отношении 

студентов — это повышенная требовательность педагога к самому себе, 

постоянное стремление быть всегда и во всем достойным примером для 

подражания. Можно, не рискуя ошибиться, утверждать, что в деле управления 

формированием нравственного облика студенчества без личного примера 

педагога успех просто немыслим. Есть прямая, очевидная, многократно 

проверенная и подтвержденная жизнью связь между теми или иными качествами 

не только родителей и детей, но и между моральным обликом начальника и 

подчиненных, воспитателя и воспитанников. Наглядный пример формирует 

навыки высоконравственного поведения гораздо эффективнее моральных 

сентенций. 
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Именно обретение самостоятельности, свободы в мыслях, чувствах и 

поступках, одновременно связанных с чувством ответственности за принимаемые 

решения, позволяют развивать человеческий и социальный потенциал 

студенчества. Исследуя этот феномен, представляется возможным лучше понять 

те факторы, которые позволят еще более его развить. 

В нашем исследовании социологическими индикаторами социально-

гражданской активности студенчества выступили: участие в волонтерских 

акциях, субботниках, заседаниях студсовета и студенческого профкома; занятия в 

студенческих секциях, клубах; организация праздников, вечеров, конкурсов. 

Данные приведены в табл. 5. 

 

Таблица 5 — Индикаторы социально-гражданской активности студентов 

Варианты 

ответа 

Волонтерские 

акции, 

субботники, 

% 

Студенческие 

секции, 

клубы, % 

Заседания 

студсовета, 

профкома, % 

Организация 

праздников, 

вечеров, 

конкурсов, % 

Постоянно 11,9 12,8 8,7 9,8 

Иногда 26,8 20,8 14,8 28,7 

Редко 26,0 18,6 12,2 17,2 

Никогда 32,3 44,8 60,3 41,3 

Итого 

ответивших: 
97,0 97,1 96,2 97,4 

Нет данных 

(пропущенные) 
3,0 2,9 3,8 2,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как видим, группа постоянных участников всех форм студенческой 

внеучебной активности составляет от 8,7% до 12,8%, т.е. в среднем около 11% 

респондентов. Эту первую группу можно именовать «активные». Ко второй 

группе, которая названа «малоактивные», отнесены, которые участвуют в разных 

акциях иногда и редко, таких около 42% опрошенных (23% и 19% 

соответственно). Третья группа — «пассивные» — составила около 45% 

респондентов. Около 3% опрошенных не отнесли себя ни к одной из 

предложенных в анкете позиций. 
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Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить, что первая 

группа в большинстве состоит из одних и тех же активистов, которые участвуют 

во многих акциях, причем часто безвозмездно. Хотя есть незначительные 

несовпадения множеств респондентов этих трех групп. 

Таким образом, проведенный социологический анализ продолжил традицию 

мониторинга факторов высшей школы в процессе формирования современного 

конкурентоспособного специалиста. Новыми выявленными аспектами стали: 

1) студенчество с позиций социально-гражданской активности 

неоднородно: около 11% — активны, 42% — малоактивны, а доля пассивных — 

около 45%; 

2) самые активные студенты проявляют себя во всех формах активности, 

они наиболее самостоятельны, свободны в своих индивидуальных проявлениях. 

Именно эти студенты имеют самый высокий человеческий и социальный 

потенциал и активно его реализуют; 

3) более всего студенты принимают участие в студенческих секциях, 

клубах, а также волонтерских акциях и субботниках. 

Рекомендации для администрации вуза и педагогического сообщества 

заключаются в создании условий для развития различных форм самоуправления 

студентов, их социально-гражданской активности. Классическим примером для 

студентов будет являться активное гражданское поведение преподавательского 

коллектива. 

Важное место в управлении процессом формирования морального облика 

студентов занимают также студенческие ритуалы. Ритуалы зародились еще в 

первобытном обществе как способ сохранения и передачи практических навыков 

людей. В силу их эмоциональной насыщенности, эстетической выразительности и 

внешней привлекательности, они способны создавать единый психический 

настрой среди участников ритуала, вызвать их к активному сопереживанию 

определенного факта, идеи, формируя тем самым желательные установки 

поведения. 
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Вместе с тем, ритуалы — это своего рода форма социальной памяти 

коллектива, способ закрепления в психике человека духовных ценностей 

общества, коллектива. В силу этой присущей им особенности, ритуалы являются 

эффективным средством воздействия на психику студентов в процессе 

управления формированием их морального облика. Также следует отметить, что в 

целостной системе управления общественными процессами одним из наиболее 

сложных является процесс управления нравственным воспитанием общества и 

конкретной личности. 

Работая со студентами в вузе, очень важно направить в мирное русло все 

потенциальные возможности молодых людей, уберечь их от возможных ошибок. 

И это становится возможным с применением социально-культурных акций и 

мероприятий, проводимых в Омском государственном университете совместно с 

Домом Дружбы народов. Совместные мероприятия стали залогом успеха по 

работе в данном направлении деятельности вуза, так как в нем обучаются 

студенты не только из России, но ближнего и дальнего зарубежья
211

. 

В Омском государственном университете систематически проводятся 

опросы, репрезентативные анкетирования для выявления среди студентов 

проблем, связанных с формированием толерантности, экстремистскими 

настроениями. Так, в феврале 2017 г. в Омском государственном университете 

среди студентов всех факультетов было проведено анкетирование на тему: 

«Отношение молодежи к терроризму». Целью этого анкетирования было выявить 

отношение молодежи к терроризму. Было опрошено около 450 студентов разных 

курсов. Опрос носил репрезентативный характер. 

Ответы, данные студентами, показали неоднозначность в понимании 

терроризма, отчасти это связано с тем, что в Омске эти явления слабо 

распространены, а значит, и не столь остро стоит проблема осмысления этих 

феноменов. В своей работе по обработке анкет психологи столкнулись, с 

пониманием студентами данного явления скорее, как с хулиганством, нежели 

                                                           
211

 Гаджиева П.Д., Магомедов Г.Н. Социально-психологическая характеристика 

преступности в молодежной среде // Символ науки: международный научный журнал. 2017.  

№ 11. С. 66. 



153 

экстремистскими практиками. В студенческой среде 99,7% опрошенных слышали 

о подобных случаях, но только 13,5% считают, что проблема стоит достаточно 

остро. Несмотря на рост молодежного экстремизма в масштабах России, общая 

ситуация в Омске как экспертами, так и студентами оценивается, как вполне 

спокойная. 

Студенты в большей степени воспринимают терроризм как проявление 

нетерпимости в обществе в крайней форме, действия группы лиц, направленные 

против общества, подчиненные антиобщественным идеям. Понятие «терроризм» 

более знакомо нашим респондентам (дали ответ 80,4% опрошенных студентов). 

Очевидно, что в средствах массовой информации эта тема широко обсуждается и 

является весьма актуальной. Большинство ответов свидетельствуют скорее о 

воспроизведении существующих стереотипов, нежели понимании сущности этого 

явления (табл. 6). Терроризм трактуется как крайнее проявление экстремизма и 

более радикальное явление, связанное с насилием, угрозой жизни и здоровью 

граждан. 

Таблица 6. — Понимание терроризма студентами вузов  

(% от общего числа ответивших на вопрос) 

№ 

п/п 
Понимание терроризма студентами % 

1 Незаконные действия, преступления 15,5 

2 Проблема XXI века, негативное явление 4,2 

3 Неоправданная жестокость, убийство 12,3 

4 Насильственное вторжение в жизнь других людей, ограничение 

их свободы 

7,0 

5 Действия группы лиц, подчиненные получению, достижению 

своих целей любыми путями 

4,8 

6 Угроза обществу, людям в виде боевых действий 8,0 

7 Группы людей, которые наносят вред людям, странам, миру 9,2 

8 Течение, против государства и людей, живущих в нем 6,9 

9 Эти люди хотят переделать мир по-своему 4,1 

10 Привлечение внимания к себе, политическим проблемам за счет 

убийства людей 

 

3,6 

11 Явление, на котором зарабатывают огромные деньги 1,4 

12 Разное 23 
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Можно констатировать, что в большинстве своем студенты отрицательно 

относятся к таким явлениям, как терроризм. В основе такого отношения, прежде 

всего, практический аспект — отторжение жестокости, необходимости убийства 

людей, понимание недопустимости вторжения в личную жизнь человека. 

Исходя из значимости формирования коммуникативной компетентности как 

средства профилактики вербовки в целях организации деятельности 

террористической и экстремисткой направленности периодически должны 

проводиться опросы студентов. При исследовании был использован тест  

В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности»
212

. Результаты опроса выявили 

значимую долю студентов (52,9%) с невысоким уровнем общительности, что 

необходимо учитывать в профилактических мероприятиях по предотвращению 

вовлечения студентов в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Показатели общительности/замкнутости являются важным фактором 

построения работы со студентами со стороны преподавателей, кураторов, 

заместителей деканов по воспитательной работе, психологической службы — 

специалистов, формирующих системный подход в решении задач по 

профилактике терроризма и экстремизма в студенческой среде. В результате 

многосторонних долговременных превентивных мер должны быть решены 

следующие задачи: обучение индивида (студента) рефлексии — анализу 

собственного «ухода от действительности», замкнутости, отчуждения от друзей, 

семьи, коммуникаций с новыми знакомыми и принятия их радикально-

религиозных взглядов, диагностики личности по поводу формирования 

девиантного (радикально-религиозного) поведения и пр. 

Также серьезную роль в формировании толерантности и недопущения 

экстремистских настроений в вузе играет сформированное в ОмГУ два года назад 

«Социально-психологическое бюро». Тематические тренинги, групповые и 

индивидуальные консультации, круглые столы, публичные лекции и новые 

креативные формы работы со студентами такие, как использование кинофильмов 
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в медиа-курсе «Уроки толерантности» способствуют формированию позитивного 

настроения студентов, их гражданской позиции и толерантного отношения к 

окружающему миру. 

Результаты анкетирования относительно информированности студентов о 

вооруженных нападениях в образовательных организациях выявили 

необходимость введения в учебную дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности» темы «Безопасное поведение в случае скулшутинга», а также 

проведение в школах серии внеклассных мероприятий по профилактике 

скулшутинга. Поскольку результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 

далеко не во всех школах ведется работа по профилактике скулшутинга и 

формированию у учащихся безопасного поведения при нападении, такую работу в 

обязательном порядке необходимо проводить во всех учебных заведениях. 

На основании полученных данных нами была разработана и частично 

апробирована программа «Безопасное поведение студентов в случае 

скулшутинга». Цель программы мероприятий: сформировать у студентов 

ответственность за свою жизнь и умение грамотно действовать в случаях 

скулшутинга. Сроки реализации программы — в течение учебного года. Всего в 

программу включены 7 мероприятий. План предлагаемых мероприятий 

представлен в приложении 4. 

В результате внедрения программы ожидаются следующие результаты: 

1. Умение анализировать и систематизировать факты, изложенные в 

методических и научных публикациях, по вопросам скулшутинга. 

2. Умение замечать предупреждающие признаки вооруженного нападения. 

3. Усвоение правил безопасного поведения в ситуациях скулшутинга и 

готовность применять их в случае нападения на образовательную организацию. 

Каким образом студент может себе помочь? И какими ресурсами могут 

пользоваться те, кому этот студент небезразличен (родители, опекуны, друзья, 

тьюторы, воспитатели и т.д.)? Автором исследования был осуществлен обзор тех 

интернет-ресурсов, которые занимаются проблемами социальной безопасности 

молодежи. Дадим им краткую характеристику. 
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«Студенческий дозор» — это всероссийский проект, решающий проблемы 

студенчества вузов и ссузов. Он занимается такими проблемами, как 

материальные условия проживания и обучения студентов, питание, соблюдение 

норм образовательного процесса, выплата стипендий и т.д. Работа 

осуществляется через подачу жалоб с подробным описанием проблемы. Этот 

проект хорош для решения проблем, касающихся прав студентов. При этом 

обязательным условием подачи жалобы является наличие автора, т.е. нужно 

обязательно ее подписать, причем указать достоверные данные, иначе она не 

будет принята. Личностные проблемы студентов этот проект решить, скорее 

всего, не сможет
213

. 

Еще один ресурс имеет более информирующий характер, чем 

преобразующий. Когда автор искал информацию, которая может помочь 

студенту, наткнулся на статью «Как жить как студент колледжа», созданную на 

базе WikiHow. Статья представляет собой полезные советы для тех, кто поступает 

или уже поступил на обучение в средние профессиональные учреждения
214

. 

Важно также обратить внимание на то, что необходимо знать, как создавать 

поисковый запрос. Когда происходил поиск информации для этого исследования, 

были перепробованы разные варианты. К примеру, если ввести в поисковую 

строку «помощь студентам», то получишь большое количество страниц, 

связанных с написанием академических работ, решением контрольных, то есть, 

это не совсем то, что нас интересовало. Но, если ввести запрос «помощь 

молодежи», тогда результат становится ближе к тому, что мы искали. В данном 

случае стоило бы отметить сайт областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Этот ресурс больше подойдет для 

родителей, воспитателей, учителей. Но поскольку обратная связь на этом сайте 

есть, то студенты могут рассказать о своих проблемах по электронной почте. 

Однако это опять только проблемы «нормативного» характера. 
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Есть ряд ресурсов, у которых одна из задач — оказание психологической 

поддержки. Как правило, такие ресурсы имеют адрес электронной почты, куда 

можно написать о своих переживаниях, либо есть телефон доверия, по которому 

можно связаться с психологом. 

В заключение можно сказать, что студенчество (как часть социальной 

группы молодежи) подвержено многим рискам, связанным с изменением 

социальной среды, условиями получения образования, быстрой трансформацией 

социальных ценностей. Необходимо работать над всеми аспектами социальной 

безопасности студентов. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что указанные выше методы 

профилактики студенческой преступности не являются исчерпывающими. 

Представляется, что в ходе исследования следует применять и иные методы, 

совокупность которых позволит воспроизвести не только целостную картину 

студенческой преступности и познать специфические закономерности ее 

развития, но и выработать концепцию противодействия данному общественно 

опасному явлению. Особое внимание при проведении исследования студенческой 

преступности необходимо уделить познавательному инструментарию философии, 

психологии, социологии, этики, педагогики и медицины. По нашему мнению, их 

использование позволит адекватно отразить результаты исследования в 

законодательстве и практике его применения. 

 

 

 

§ 2. Предупреждение преступлений, совершаемых студентами 

 

Преступность представляет собой социально-опасное явление, которое 

ставит перед государством задачу ее сокращения, снижения до реально 

достигаемого уровня. Такой подход к вопросу противодействия преступности 

студентов в целом и профилактики девиантного поведения в частности 

базируется на концепции комплексного применения возможностей государства, 
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социума, самих граждан в реализации мер, предупреждающих преступный ход 

развития событий в масштабе как Российской Федерации, так и отдельных 

регионов. 

На сегодняшний день все большую актуальность приобретает проблема 

молодежной преступности. В.В. Путин в 2015 г. определил перечень мер, 

направленных на развитие, воспитание и социализацию молодежи. Данный 

перечень содержит в себе некую реконструкцию способов, методов борьбы с 

подростковой беспризорностью, алкоголизмом, наркоманией, проституцией, 

преступностью; а также предполагает проведение комплексной профилактики 

негативных явлений в молодежной среде и разработку эффективных механизмов 

профилактики девиантного поведения молодежи
215

. 

Предупреждение преступности в качестве процесса деятельности 

государства, его органов и должностных лиц Г.Н. Горшенков определяет, как 

воздействие на реальные криминогенные факторы, обусловливающие 

противоправные поступки людей, имеющие своей целью снижение степени 

криминогенности причинных факторов; их устранение, а также создание условий, 

исключающих возможность возникновения подобных факторов
216

. Наряду с 

термином «предупреждение» часто употребляются и другие: «профилактика», 

«предотвращение», «пресечение». Одними авторами данные термины трактуются 

как синонимы; по мнению других, они имеют разные временные 

характеристики
217

. 

Под профилактикой в широком смысле слова понимается совокупность 

предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

нормального состояния порядка или система государственных и общественных 

социальных, гигиенических и медицинских мероприятий, направленных на 
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повышение уровня здоровья населения и предупреждение заболеваний
218

. 

Предупреждение противоправного поведения студентов представляет собой 

многоуровневую систему мер государственно-общественного характера, которые 

устраняют условия, причины девиантного поведения, или нейтрализуют их, тем 

самым обеспечивая сокращение, а в будущем ликвидацию правонарушений и 

преступности студентов
219

. 

Преступления, совершаемые студентами, имеют свою специфику, без учета 

которой их предупреждение может оказаться беспредметным. Ученые 

рекомендуют иметь в виду следующее: чтобы действовать с какими-либо 

шансами на успех, надо знать объект, на который предстоит воздействовать. 

Однако указанное воздействие, несмотря на существующие особенности, может и 

должно осуществляться в общей системе профилактики, когда все в этой системе 

соответствует общим принципам и имеет общие организационные начала. 

Рассматривая успешность политики государства в сфере противодействия 

студенческой преступности, следует обратить внимание на ее соответствие таким 

критериям, как наличие единой Концепции уголовной политики, определяющей 

основные направления, цели и средства воздействия на студенческую 

преступность; программ, закрепляющих основные направления деятельности 

государства по противодействию студенческой преступности в стране; единой 

идеи совершенствования законодательства; стабильности уголовного 

законодательства, в том числе отдельных уголовно-правовых норм, уровень их 

применяемости, показателей правоприменительных ошибок, эффективности мер, 

направленных на предупреждение студенческой преступности
220

. 
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Рассматривая уголовную политику как соответствующую деятельность 

государства, связанную с предупреждением студенческой преступности, 

остановимся на общей характеристике совокупности мер, направленных на 

реальное уменьшение статистических показателей исследуемой преступности и 

минимизацию ее социальных последствий. 

Понимая термины предупреждение и профилактика преступлений как 

синонимичные категории в виду их принципиальной однородности, а также 

использования их в большинстве работ, нормативных актах и методических 

рекомендациях в качестве взаимозаменяемых, под предупреждением 

студенческой преступности понимается деятельность государственных органов и 

негосударственных организаций по разработке и реализации системы мер, 

направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию криминогенных 

детерминант общественно опасных деяний студентов, выявление и наказание 

виновных лиц, а также предотвращение совершения ими повторного 

преступления. 

Главные факторы, оказавшие воздействие на образование личности до того 

как человек поступает в вуз, как правило, не устраняются во время прохождения 

обучения. В то же время криминогенное действие данных причин может 

оказаться заблокированным при воздействии воспитательных и организационных 

мер. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о наличии соответствующих 

научных разработок, содержащих теоретические основы предупреждения 

студенческой преступности, множества систем предупреждения студенческой 

преступности, а также перечня конкретных средств и методов профилактики 

познаваемого нами вида преступления. Однако многие отечественные 

криминологи отмечают отсутствие «выверенной основательно просчитанной, 

всесторонне и глубоко обоснованной стратегии противодействия студенческой 

преступности»
221

. Предупреждение преступности в целом и студенческой  
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в частности признается важнейшей проблемой. Несмотря на предпринимаемые 

профилактические меры и фиксацию динамики снижения зарегистрированных 

фактов преступлений, в обществе наличествует боязнь преступности, страх стать 

жертвой преступления. 

Как было отмечено выше, сложившаяся ситуация может быть объяснена 

несформированностью общей концепции уголовной политики государства, 

выражающейся в нестабильности уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, а также наблюдаемым перекосом в 

определении приоритетов в борьбе с преступностью, хаотичностью и 

минимальностью осуществления предупредительной деятельности. 

В настоящий период необходимо более полно реализовывать 

существующий антикриминальный потенциал общества, восстанавливать ранее 

действовавшие профилактические институты и организации, координировать 

деятельность правозащитных организаций, а также как можно быстрее и 

эффективнее начать реализовывать положения Федерального закона от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»
222

. Следовательно, профилактическая работа, как и 

другие виды деятельности, требует соблюдения преемственности с обновлением 

отдельных ее направлений, учитывая изменения законодательства и современные 

научные разработоки. 

При предупреждении студенческой преступности необходимо помнить, что 

профилактические меры должны иметь упреждающий характер, быть 

эффективными, поскольку, во-первых, отдельные посягательства осуществляются 

на невозобновляемое право человека на здоровье, во-вторых, противодействие 

совершению исследуемым преступлениям также воздействует и на другие 

факторы, стимулирующие преступное поведение. В идеале данные меры должны 

быть экономичными и в части материального обеспечения, и в части трудозатрат. 
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Разработка и реализация предупредительной деятельности преступлений, 

совершаемых студентами, должны строиться по следующим основным 

направлениям: 

1. Направления, обусловленные уровнями профилактической деятельности: 

общесоциальные, индивидуальные, специальные. 

Первый уровень — общее предупреждение (профилактика), которое 

основано на идее совершенствования общественных отношений, устранении или, 

по крайней мере, ограничении действия криминогенных факторов
223

. Это решение 

крупных социальных, экономических и иных проблем жизни общества, усиление 

воспитательной и идеологической работы в стране, совершенствование 

общественных отношений. Этим обеспечивается планомерное опосредованное 

воздействие на все звенья антиобщественного поведения, начиная с 

формирования личности и кончая воздействием уже на сформированные мотивы 

поведения, на выбор целей и средств при осуществлении того или иного 

поступка. 

Общесоциальное предупреждение преступности служит основой, базисом, и 

занимает главенствующую роль в системе предупредительной деятельности, так 

как оно оказывает существенное влияние на весь процесс борьбы с 

преступностью, воздействует на него, создавая предпосылки и условия для 

снижения кризисных, конфликтных ситуаций и негативных явлений, питающих 

преступность. Общесоциальный уровень включает в себя меры экономического, 

социального, политического, культурно-воспитательного, правового и иного 

характера, направленные на совершенствование общественных отношений, 

сглаживание конфликтности, уменьшение различных противоречий в обществе. 

Эти меры имеют широкий диапазон, они оказывают позитивное воздействие 

(ограничивают, устраняют, нейтрализуют) на множество самых разнообразных 

причин и условий преступности
224

. 
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Многоуровневая организация профилактики правонарушений 

(преступлений), совершаемых в студенческой среде, выстраивается 

применительно к процессам ее осуществления в целом. Средством различения 

уровней служит своеобразная классификация мер профилактики, ее видов и форм 

применительно к соответствующему виду деятельности: на уровне общества 

(высший уровень), на уровне социальных групп и коллективов (средний) и на 

индивидуальном уровне (низший). Распад единства, целостного ролевого 

ансамбля этих уровней ведет к разрушению системы профилактики в целом. 

Эффективность профилактической деятельности на всех указанных уровнях тесно 

связана с тем, насколько каждый из них включен в общую систему профилактики 

антиобщественного поведения
225

. 

Эффективность борьбы с преступлениями, совершаемыми студентами, 

обусловлена способностью государства разрабатывать и реализовывать 

адекватные комплексы общих мер такой борьбы. Под общими мерами борьбы в 

данном случае понимаются меры экономического, правового, организационного, 

просветительского характера, направленные на предупреждение (профилактику), 

проведение мониторинга (сбор сведений, их оценка, анализ и прогноз) 

соответствующей группы преступлений, реализацию мер уголовной 

ответственности за уже совершенные преступления, возмещение вреда, 

причиненного такими преступлениями
226

. 

Как известно, суть общей профилактики заключается в выявлении, 

устранении или нейтрализации причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, в нашем случае — преступлений среди студентов. Отсюда весь 

процесс общей профилактики рассматриваемого вида преступлений можно 

подразделить на следующие взаимосвязанные этапы: 

— выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений среди студентов; 
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— принятие мер по их устранению или нейтрализации с учетом 

компетенции органов внутренних дел и других субъектов профилактики. 

Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений среди 

студентов, происходит в процессе повседневного решения задач, возложенных на 

органы внутренних дел. 

Несмотря на то, что некоторые мероприятия, направленные на снижение 

преступности студентов, начали реализовываться, необходимо приложить ещё 

много усилий, прежде всего, по разработке законодательства, различных 

социальных программ, должностных инструкций работников как 

правоохранительных органов, так и системы образования. 

По нашему мнению, в предстоящем анализе необходимо привести некое 

распределение системы предупреждения преступности студентов на систему 

правоохранительных органов и систему воспитательных профилактических мер. 

Проанализировав причины преступного поведения студентов, их 

психологические особенности, рассмотрев систему профилактических мер, в ходе 

написания данной диссертации был выявлен ряд проблем. И первое, что 

необходимо сделать — начать с законодательной базы, восполнить пробелы в 

праве. 

Сегодня отсутствие воспитательной функции вуза является одной из причин 

преступного поведения студентов
227

. Изучая законодательство в области 

профилактики преступности студентов в целом, а также в сфере полномочий 

образовательных организаций в данном направлении, в ходе написания 

настоящей работы было выявлено, что на сегодняшний день в нашей стране нет 

четкого закрепления места и роли образовательных организаций в системе 

профилактики преступности студентов, нет правового закрепления их функций. 

Так, Федеральный закон «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» не определяет ведущей 
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роли образовательных организаций в профилактике девиантного поведения 

подростков. Указанный закон лишь определяет полномочия школ как 

вспомогательные: принятие мер по воспитанию и получению основного общего 

образования и оказание помощи семье в обучении и воспитании детей. 

На основании изложенного, предлагается дополнить ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» нормой, 

устанавливающей обязанность органов исполнительной власти в сфере 

образования разрабатывать воспитательные государственные стандарты по 

аналогии с образовательными
228

. 

Во-вторых, необходимо установить минимум воспитательных услуг, 

которые должны оказывать образовательные организации. 

Учитывая тот факт, что дети, пропускающие учебные занятия чаще других, 

становятся субъектами правонарушений, необходимо в ст. 5 рассматриваемого 

Федерального закона внести дополнение: дополнить норму указанной категорией 

лиц. В связи с этим, становится необходимым доработать и ст. 6, которая 

предусматривает основания проведения индивидуальной профилактической 

работы, указать в ней, что профилактическая работа должна быть направлена не 

только на лиц, уже совершивших правонарушения, но также и на лиц, 

систематически пропускающих занятия. Существенной доработки требует и ст. 6, 

предусматривающая основания проведения индивидуальной профилактической 

работы. Тогда возникает необходимость указать в качестве основания для 

проведения подобной работы, что нужно заявление администрации 

образовательных организаций о наличии лиц, находящихся в секторе риска и 

необходимости осуществления индивидуально профилактических мероприятий в 

отношении них. 

Еще одним из приоритетных нормативных правовых актов в сфере 

профилактики преступного поведения подростков является ФЗ «Об образовании в 
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РФ»
229

, который тоже не совсем несовершенен, с точки зрения профилактики 

преступности несовершеннолетних. 

Указанный нормативный правовой акт необходимо дополнить рядом норм, 

в которых раскрыть функции образовательных организаций по профилактике 

преступности несовершеннолетних. Но, в первую очередь, в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ» необходимо закрепить понятие воспитания, определить 

его цели и виды. 

Так как многие федеральные законодательные акты имеют обобщенный 

характер, будет полезным разработать и принять нормативный правовой акт, 

определяющий политику государства по реализации профилактических мер в 

данной сфере, на уровне региона. При этом он не должен дублировать уже 

имеющиеся законы, а, напротив, конкретизировать их. Кроме того, региональный 

правовой акт может более детально определить круг субъектов, занимающихся 

профилактикой преступного поведения студентов, указать основы 

межведомственного взаимодействия всех органов. Региональный правовой акт 

также должен регламентировать деятельность образовательных организаций 

путем наделения их определенными полномочиями по профилактике. Для этого в 

нем необходимо прописать необходимость наличия должностей социального 

педагога и психолога в образовательных организациях, определить круг их 

полномочий. В указанном акте необходимо прописать порядок взаимодействия 

всех органов и учреждений, входящих в систему профилактики правонарушений 

студентов. 

Несомненно, принятию предложенного нормативного правового акта 

должно предшествовать широкое обсуждение среди структур, работающих со 

студентами. 

Таким образом, восполнив пробелы в праве, решение проблем, выявленных 

в ходе написания работы становится возможным. Озвученные недостатки в 

законодательной системе нашей страны являются своего рода блокиратором на 
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пути реализации государственных профилактических мер преступного поведения 

студентов, поэтому предложенные пути их восполнения могут быть полезны для 

лиц, обладающих правом законодательной инициативы, а также смогут повысить 

эффективность деятельности всех заинтересованных органов по профилактике 

преступности студентов. 

Далее проанализировав существующий опыт профилактики 

правонарушений, учитывая проблемы, озвученные в ходе написания работы, 

представляется необходимым разработать в сфере профилактики преступного 

поведения студентов специальный комплекс мер в воспитательной среде. 

В первую очередь, программа по профилактике должна включать: 

— цели влияния, главной из которых является формирование у молодежи 

убежденных взглядов о невозможности поведения, противоречащего требованиям 

закона; 

— способы (методы и приемы) воспитательного воздействия на личность 

студента; 

— средства индивидуально-профилактического воздействия, особое место 

среди которых занимают общественные объединения и организации, 

реализующие наиболее эффективно воспитательную функцию в отношении 

данного студента. 

Таким образом, первоочередной задачей при осуществлении 

государственной политики, направленной на проведение профилактики 

преступности студентов, является принятие нормативных правовых актов как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Меры социально-экономического характера должны разрабатываться, 

главным образом, органами государственной власти на федеральном уровне и 

уровне субъектов Российской Федерации. Данные меры должны включать в себя, 

в частности, создание молодежных бирж труда и центров занятости молодежи, 

разветвление центров по оказанию различного рода (не только материального) 

содействия молодым семьям, оказание помощи в создании и развитии массовых 

студенческих спортивных организаций, повсеместное строительство различного 
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рода спортивных сооружений и т.п. При этом эти меры органы государственной 

власти должны реализовывать при непосредственном контакте с высшими 

учебными заведениями
230

. 

Выявлению причин и условий преступлений среди студентов способствуют 

систематические опросы лиц, их совершивших, о мотивах, поводах, 

обстоятельствах совершения ими преступлений, факторах, их обусловивших, и 

так далее. В данном случае может быть получена достаточно интересная 

информация для принятия соответствующих профилактических решений. Однако 

это только начало общепрофилактической деятельности в рассматриваемом 

направлении, главное заключается в устранении или нейтрализации выявленных 

причин и условий. 

Говоря об индивидуальной профилактической работе, следует отметить, что 

обычно она осуществляется в отношении студентов, относящихся к группе риска 

совершения преступления или уже совершивших преступление (в связи с чем 

попали в поле деятельности субъектов профилактики), поставленных на 

профилактический учет, отбывающих наказание или находящихся в 

профилактических заведениях и тому подобное. 

Индивидуальная профилактика, учитывая объекты, подразделяется на: 

раннюю, направленную на устранение или нейтрализацию негативных 

обстоятельств формирования криминогенной направленности личности студента; 

непосредственную, направленную на устранение криминальной мотивации, 

прекращение противоправного поведения студента и противодействие актуальной 

криминогенной ситуации; посткриминальную, то есть в целях предотвращения 

рецидива со стороны студентов, уже совершивших преступления
231

. 

Анализ деятельности органов внутренних дел показывает, что сотрудники 

принимают меры к устранению выявленных причин и условий путем встреч и 

выступлений перед студентами с информацией о состоянии борьбы с 
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преступностью, разъяснением положений законодательства об ответственности за 

грабежи, разбойные нападения и другие преступления, приводя примеры из 

местной практики. 

Поскольку подавляющее большинство иногородних студентов проживают в 

общежитии, важную роль в механизме выявления причин преступного поведения 

и их нивелирования должны сыграть сотрудники общежития. В качестве одного 

из предложений является открытие в штатном расписании должности психолога 

для дальнейшей работы со студентами студенческого городка. Для мониторинга 

психологической ситуации в общежитии необходимо проводить анонимное 

анкетирование, результаты которого смогут показать объективную картину 

сложившегося в общежитии социально-психологического микроклимата, помогут 

решить при помощи психолога создавшиеся проблемы и предотвратить 

совершение преступлений. 

Направления, обусловленные особенностями личности преступников. 

Среди них можно выделить следующие: 1) предупреждение преступлений со 

стороны лиц, совершающих аморальные проступки и административные 

правонарушения, в том числе посягающие на телесную неприкосновенность 

человека; 2) предупреждение преступлений со стороны лиц, находящихся под 

административным надзором, а также на профилактических учетах в органах 

внутренних дел за совершение правонарушений; 3) предупреждение повторного 

совершения преступлений; 4) предупреждение преступлений со стороны лиц, 

страдающих психическими отклонениями. 

Как известно эффективнее предупреждать преступления, нежели устранять 

их последствия. Поэтому в целях предупреждения преступлений, совершаемых 

студентами, сотрудникам полиции, помимо основной работы, связанной с 

охраной правопорядка, необходимо выполнять дополнительные функции, в 

частности, осуществление оперативных профилактических операций в отношении 

студентов, находящихся в группе риска. В данный вид деятельности включаются 

мероприятия оперативно-розыскного, контрольно-надзорного, предупредительно-

профилактического и иного характера. Некоторые из указанных мер наравне с 
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органами внутренних дел реализуются совместно с различными другими 

федеральными органами исполнительной власти. 

Неслучайно в 2018-2019 гг. оперативными подразделениями МВД России и 

ФСБ России проводилась большая работа по предупреждению и пресечению 

всяческих попыток совершения вооруженных нападений на образовательные 

организации, что позволило не допустить наступления тяжких последствий, 

связанных с гибелью и причинением вреда здоровью людей. При этом 

специалисты ГУОООП МВД России отмечают‚ что каждому случаю совершения 

учащимися резонансных противоправных деяний в вузах предшествовали 

длительные психотравмирующие ситуации либо личностные особенности, 

связанные с отклонением в поведении (замкнутость, конфликт с 

одногруппниками); своевременная психолого-психиатрическая помощь в 

разрешении кризисных ситуаций студентам не оказывалась
232

. 

Меры, которые предпринимаются с целью предупреждения преступности 

студентов, можно разделить на 5 групп. 1 и 2 направлены на профилактику так 

называемой первичной преступности, 3, 4, 5 соответственно — на профилактику 

рецидивной преступности. 

Первая группа предпринимаемых мер направлена на устранение 

неблагоприятного воздействия семейного воспитания. Данные меры включают в 

себя воздействие исключительно на родителей и иных законных представителей 

несовершеннолетних студентов. Эти меры могут быть как воспитательного плана, 

так и принудительного (в частности, лишение родительских прав). Применяются 

данные меры на стадии ранней профилактики преступности студентов, когда 

только появляется угроза падения нравственной составляющей формирующейся 

личности. 

На наш взгляд, в рамках борьбы с преступностью студентов необходимо 

акцентировать внимание на проведении именно ранней профилактики. Это 

вызвано тем, что преступление лучше предотвратить, чем дожидаться, когда оно 
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произойдет и нанесет непоправимый вред как обществу, так и самому студенту-

правонарушителю. Главную роль в ранней профилактике преступности 

студентов, по нашему мнению, играют учреждения системы образования, ведь 

именно они закладывают в студенте определенные знания, формируют основные 

компетенции, которые создают некий плацдарм его будущего (см. Приложение 3). 

Меры, относящиеся ко второй группе, — это меры, направленные на 

оказание помощи студентам, которые оказались в неблагоприятной жизненной 

ситуации, совершают поступки, свидетельствующие о высокой вероятности 

становления их на преступный путь (мелкие кражи и др.). Важную роль в 

проведении данных мер также играют и уполномоченные органы, проводящие 

воспитательную работу; и от того, как они ее проведут, зависит либо исправление 

студента-преступника, либо провоцирование в нем агрессии, которая еще более 

усугубит девиантную ситуацию. 

Третья группа мер включает в себя меры по выявлению студентов, 

совершивших преступления, привлечению их к уголовной ответственности, 

судебное рассмотрение конкретных уголовных дел, исправление и 

перевоспитание тех из них, кто не приговорен к лишению свободы. 

Осуществление данной профилактической деятельности регулируется 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
233

. Согласно указанному закону, к 

задачам органов внутренних дел в данной сфере относятся: предупреждение 

правонарушений, выявление причин их совершения, пресечение случаев 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

Свои полномочия субъекты системы профилактики преступности студентов 

осуществляют исходя из принципов законности, демократизма, гуманности и 

поддержки семьи. Основными направлениями предотвращения преступности 

студентов могут быть следующие: 
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1) вмешательство в кризисные ситуации. По мнению В.В. Косова, в основу 

этого комплекса могут быть положены меры декриминализации семейного 

неблагополучия, противодействия криминогенным ситуациям, отвода 

антиобщественной активности криминогенной и агрессивной части студентов, 

ресоциализации и адаптации, уголовно-правового содержания под страхом 

привлечения к уголовной ответственности и наказания, деалкоголизации 

студентов, медико-реабилитационного воздействия тому подобное
234

. 

Вмешательство в кризисные ситуации предполагает нейтрализацию и 

решение межгрупповых, семейных, межличностных напряженных отношений или 

конфликтов, материальных кризисных ситуаций с помощью набора социальных 

средств деятельности субъектов предупреждения преступности студентов. 

Назовем примерный круг возможных мер. Осуществление постоянного 

мониторинга социального контроля за обстановкой в семейной сфере, поведением 

неформальной молодежной группы путем выявления криминогенных мотивов, а 

также постановки на профилактический учет конфликтующих студентов и 

разработки конкретных организационно-управленческих, педагогических, 

психологических, психиатрических, правовых средств их устранения или 

ослабления степени конфликтного напряжения. 

В связи с этим, возникает необходимость в определенной степени 

переориентировать подразделения по делам несовершеннолетних с оперативной 

на предохранительную деятельность, исключив не свойственные ей функции, 

например, социальный патронаж, помощь в трудоустройстве, обеспечении 

имуществом и т.п., сосредоточив основное внимание на индивидуальной работе 

со студентами, склонными к совершению правонарушений (в частности, путем 

правового воспитания и контроля за поведением), информировании 

соответствующих органов о помощи. Нужно предоставить контроль за ее 

предоставлением, поведением осужденных и освобожденных из мест лишения 

                                                           
234

 Косов В.В. Специфика социокультурного подхода к современным проблемам 

профилактики молодежной преступности // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 

политология, культурология. 2020. № 1 (254). С. 97. 



173 

свободы несовершеннолетних, изъятием орудий преступлений и оружия, 

внесением представлений об устранении причин и условий совершения 

преступлений, применением административного воздействия как на студента, так 

и на их родителей или лиц, их заменяющих, и др. То есть речь идет о работе 

субъектов предотвращения преступлений в «передкриминальном подполье»
235

. 

2) принять меры усиления работы по выявлению лиц, побуждающих 

несовершеннолетних к пьянству, наркомании, проституции, преступной 

деятельности, и обеспечить привлечение таких лиц в установленном порядке к 

ответственности
236

; 

3) осуществлять деятельность по социальной реабилитации. Эффективность 

данного направления в значительной степени зависит от толерантного отношения 

окружающих к студентам, отбывающим наказание, не связанное с лишением 

свободы, или отбывших наказание в местах лишения свободы. 

Сегодня, как показывает практика, нередко возникают ситуации 

враждебного отношения населения, должностных лиц к таким студентам, 

способствует неприятию их обществом. Считаем, что такое отношение населения 

(не только к студентам) объясняется «имиджем» мест лишения свободы, статусом 

осужденных, мифолизируется как слухами, древними представлениями, так и 

самими осужденными. романтизация «дома родного» со стороны криминальной 

субкультуры накладывает отпечаток общественной опасности «бывалых» 

учреждений исполнения наказаний, вообще лиц, которые были осуждены. В связи 

с этим, как предлагается в публикациях, диссертациях, считаем целесообразным 

внедрение новых принципов в информационное освещение проблем уголовно-

исполнительной политики, воспитания правосознания населения, которое должно 

иметь целенаправленный характер. Но этого мало. Необходимо научить и 

осужденных быть законопослушными и должным образом относиться к 

населению; 
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4) осуществление активных контрмер. В данном случае меры используются 

в основном на уровне индивидуального предотвращения насильственных 

преступлений против жизни и здоровья человека. В систему неотложных мер 

предотвращения преступлений, в частности, относятся: 

а) индивидуальная переориентация антиобщественной установки студента, 

то есть устранение или нейтрализация ее криминогенных взглядов, мнений, 

побуждений и преступных намерений; 

б) оперативное вмешательство в процесс развития преступной деятельности 

соответствующих субъектов предупреждения с целью предотвращения 

насильственных преступлений; 

в) создание условий, которые бы устраняли или осложняли развитие 

преступного поведения и склоняли бы студента к добровольному отказу от ее 

продолжения
237

. 

3. Виктимологическая профилактика, объектами предупреждения которой 

выступают потенциальные жертвы преступлений, которые зачастую не 

отличаются от виновных лиц по своим социальным характеристикам. 

Это направление требует использования методов уголовно-правового 

содержания, противодействия криминогенным ситуациям, массовой 

коммуникации, решения поисковой активности и др. Указанный комплекс 

криминологической профилактики может включать такую (или иную) группу 

мероприятий, как введение криминологической осведомленности населения о 

состоянии преступности студентов, раскрываемость групповых насильственных 

преступлений, наказание, меры предупреждения и тому подобное; 

пропагандистские мероприятия с использованием средств массовой информации. 

Как отмечается в научных публикациях, телевизионные сюжеты 

перенасыщены сценами насилия, глумления над человеком и жестокости, ведут к 

изменению индивидуального представления о реальности. Это означает, что 

люди, которые часто наблюдают насилие, склонны ожидать его в большинстве 
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ситуаций и воспринимать окружающий мир как враждебный к ним. Такое 

искажение реальности формирует обостренное чувство угрозы и склонности к 

агрессии. Коммерческое телевидение порождает новизну, чтобы выжить. Именно 

поэтому телевидение выставляет напоказ то, что в других медиаструктурах 

остается скрытым или малоизвестным. Сегодня наличествует дефицит 

подростковых и юношеских программ, популярных среди молодежи
238

. 

Ключевая проблема студенческого возраста —формирование собственной 

позиции. Поэтому реальным способом снижения эффектов от негативного 

влияния экранного насилия, может стать внедрение в систему образования 

информации о приемах и технике создания кино и телепередач, которая поможет 

сформировать у студентов нечувствительность к манипуляциям. 

Необходимой мерой видится профилактика преступлений средствами 

массовой информации, а именно ограничение информации, демонстрирующей и 

пропагандирующей насилие, жестокость, цинизм, а также ограничение сцен, 

культивирующих криминальные традиции, жаргон, образ жизни представителей 

криминальной субкультуры. Должна быть профилактика криминогенного 

влияния социальных сетей на студентов. Высокая угроза для студентов, 

исходящая от неконтролируемого распространения негативной информации в 

социальных сетях, определяет необходимость разработки стратегии 

нейтрализации подобного негативного влияния на них. 

Что же касается общевиктимологической профилактики, то в отношении 

жертв на общесоциальном уровне требуется реализация социально-

экономических, организационно-правовых и идеологических условий, при 

которых любое нарушение прав человека посредством применения насилия 

является недопустимым и будет осуждаться обществом. Однако, представляется, 

что последние изменения уголовного законодательства в части, касающейся 

декриминализации отдельных видов побоев, не будут способствовать этому. 
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Кроме того, общевиктимологическое воздействие должно строиться на 

тесном, конструктивном сотрудничестве с представителями всех существующих 

структур, которые включены в систему отношений поддержки, защиты и 

оказания помощи потерпевшим. Существует потребность в создании 

правозащитных организаций, антикризисных центров, государственных 

виктимологических общественных организаций в рамках населенных пунктов, 

микрорайонов, домов. 

Одно из важных направлений в профилактике студенческой преступности 

— это совершенствование деятельности учебных заведений по 

криминологической профилактике преступности. Как мы уже отмечали, 

деформация системы ценностей и возникновение антиобщественной установки у 

студентов в основном происходит вследствие дисфункции институтов 

социализации человека, среди которых главное место (кроме семьи) занимает вуз. 

Положительные результаты в исправлении нравственных пороков студента в вузе 

могут быть достигнуты только в случае правильно организованной 

воспитательной работы. 

Воспитательная роль в вузе — это система психологически обоснованных 

мер, способствующих преодолению или предотвращению их личностных 

деформаций, а также интеллектуальному, духовному и физическому развитию, 

законопослушному поведению. Она является позитивным стереотипом реакций 

на неблагоприятную обстановку. Итак, вуз является универсальным, массовым 

социальным институтом позитивной социализации студентов при их нормальном 

функционировании, отсутствии объективных и субъективных препятствий на 

пути использования воспитательного и превентивного потенциала, применении 

современных методик работы с «трудными» студентами, в которых формируется 

антиобщественная мотивация поведения, овладении системой предотвращения 

преступности в вузе. Это очень непростые задачи, о чем неоднократно отмечалось 

в многочисленных литературных и научных публикациях
239

. 
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Касаясь вопросов планирования предупредительных мер, стоит сказать, что 

идеального плана профилактики того или иного рода преступности не 

существует. В любом случае при планировании должны учитываться 

криминологические характеристики, особенности криминологической ситуации, в 

которой оказываются субъекты криминальной активности, что также не может 

быть предпринято изолированно, без учета индивидуально-личностных 

характеристик девиантного поведения. 

Как уже было отмечено, первостепенную роль в планировании 

профилактических мероприятий играет принятие направленных на 

предупреждение преступности нормативных правовых актов разного уровня.  

Речь может идти о федеральном уровне, где на первый план выступают Основы 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года
240

. 

Несомненной заслугой является то, что за последние 5 лет после издания 

этого распоряжения Правительства РФ в молодежной политике нашей страны 

наметились отчетливые положительные тенденции, выражающиеся в росте 

заинтересованности работодателей в молодых специалистах, мерах социальной 

поддержки молодых семей, в разработке и внедрении разного уровня и профиля 

образовательных программ, расширении досуговой сферы и др. 

Несмотря на то, что в практической деятельности принято создавать планы 

профилактических мероприятий в отношении предупреждения совершения 

преступлений разными криминогенными группами, при всей тщательности их 

разработки не удастся сделать один, единственно верный, работающий на все 

времена план. Это обусловлено тем, что при криминологическом планировании 

стоит учитывать прогноз тенденции развития криминологической ситуации. 

Таким образом, актуальными проблемами системы профилактики 

противоправного поведения студентов можно выделить: совершенствование 
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нормативно-правовой базы, координации и взаимодействия субъектов 

профилактической работы, рационализации их полномочий, кадровую политику, 

криминологическую и психолого-педагогическую подготовку лиц, участвующих 

в проведении данной профилактики. Из чего можно заключить, что система мер 

борьбы с правонарушениями и преступностью студентов основывается на 

общесоциальных мероприятиях, призванных обеспечить достойный уровень 

жизни, благосостояния, образования и воспитания граждан. Только при 

комплексном проведении мероприятий возможно успешно реализовывать 

противодействие преступности студентов, в том числе путем внесения изменений 

в нормативные акты. 

Предложенный перечень мер не является полным, не может быть признан 

исчерпывающим, но полагаем, что он будет способствовать росту эффективности 

государственной политики противодействия студенческой преступности. Кроме 

того, следует помнить, что только системный характер предупреждения этого 

вида преступности и стратегическое партнерство государства и общества 

позволят снизить современные криминальные риски. 

Все вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о том, что 

предупреждение студенческой преступности представляет собой сложный 

комплекс профилактических мероприятий, ориентированных на все сферы жизни 

молодых людей, осуществляемый компетентными органами и учреждениями. 

Процесс предупреждения студенческой преступности должен носить 

динамический характер и соответствовать осовремененным тенденциями 

развития общества в целом. 

В то же время, нельзя не утверждать, что на сегодняшний день в нашей 

стране все еще нет плана профилактики студенческой преступности, являющегося 

хорошим подспорьем в борьбе с криминогенной обстановкой в рассматриваемой 

социальной группе. По нашему мнению, это связано со множеством факторов, 

среди которых, на сегодняшний день, особое значение играет отсутствие 

индивидуальной профилактики, и ее нацеленность на социальные группы. В 

пользу последнего также может свидетельствовать отсутствие в нашей стране 
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развитой системы учреждений для специфической профилактики студенческой 

преступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование современной студенческой преступности в России и анализ 

мер, направленных на ее предупреждение, позволили сформулировать следующие 

выводы: 

1. Преступность студентов представляет собой исторически обусловленное, 

негативное, общественно опасное, достаточно массовое, устойчивое, социальное 

и правовое явление, которое выступает системой нарушений уголовного закона, 

которые совершаются студентами, на определенной территории за определенный 

период. Преступность студентов нестабильна и, хотя в последние годы отмечено 

снижение преступлений, совершаемых студентами, тем не менее, не снижается 

внимание со стороны правоохранительных органов. К особенностям 

преступности студентов можно отнести и групповой характер. Чаще всего это 

группы по предварительному сговору. 

Структура преступности студентов существенно отличается от 

преступности иных социальных групп. Это определяется их возрастными 

особенностями, влияющими на особенности поведения, времяпрепровождения и 

пр., а также тем, что некоторые преступления для студентов недоступны 

(например, должностные, воинские, транспортные и др.). 

Официальные данные свидетельствуют, что студенческая преступность 

имеет довольно устойчивую тенденцию к снижению, что, по нашему мнению, не 

может быть результатом объективных факторов. Преступность студентов 

характеризуется достаточно высоким уровнем латентности. На латентность 

данной преступности оказывают влияние особенности определенного правового 

положения и соответствующего физического состояния молодых лиц, личностные 

характеристики, достаточно большая «регулируемость» правоприменительной 

практикой показателей статистики. 

2. Данный вид преступлений совершается в основном лицами мужского 

пола. Это объясняется тем, что мужчины от природы более агрессивные, 

настойчивые, целеустремленные. Согласно статистике, в общей массе студентов, 
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совершивших преступления, лица мужского пола составляют 91%, девушки — 

около 9%. Но стоит отметить, что с каждым годом количество преступлений, 

совершаемых лицами женского пола, увеличивается, на это, в том числе, 

оказывает влияние социально-экономическая ситуация в государстве, рост уровня 

бедности в целом по стране, введенные ограничительные меры в отношении 

Российской Федерации со стороны государств Западной Европы и США. 

Анализ криминологических особенностей студентов-преступников 

позволил выявить криминологический портрет данной категории 

правонарушителей. В основном это юноши, в возрасте от 18 до 25 лет, не 

имеющие физических и психических отклонений, неженатые, не имеющие детей, 

обладающие низким уровнем материального обеспечения, склонные к 

употреблению алкоголя, стремлению «к легкой наживе». 

3. Студенческая преступность обусловлена, прежде всего, тем, что 

студенты, в силу возрастных и психологических особенностей, не в полной мере 

понимают, что преступный путь — это путь в никуда, многие молодые люди 

стремятся самоутвердиться среди сверстников и показать свою значимость тем, 

что ничего и никого не боятся и готовы преступить закон, главное завоевать 

авторитет среди себе подобных. Зачастую молодыми нарушителями закона 

руководят более взрослые преступники, неоднократно судимые, которые 

используют студентов как инструмент на пути достижения своих преступных 

намерений. 

Студенты выступают одной из самых криминальных и менее социально 

защищенных частей населения. В числе преступлений, что совершают 

обучающиеся, большая часть корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений. Множество данных преступлений осуществляются в соучастии, 

чаще всего в группе, что тоже определяет специфику психологии молодых людей. 

4. Индивидуалистические ценности, проникая в жизнь и молодежную среду, 

нивелируют и искореняют традиционную аксиологическую систему, а сама 

погоня за прибылью, благами, материальным благополучием приводит к утрате 

ценности собственной жизни. На фоне снижения ценности духовно-
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нравственного содержания деятельности, человеколюбия, гуманизма происходят 

эгоизация и индивидуализация межчеловеческих отношений в сторону выгоды и 

полезности. Эти изменения произошли не по внутренней потребности личности 

студенческой молодежи. Им способствовала ситуация одиночества оказавшегося 

без средств к выживанию человека перед лицом кризиса глобальных социальных 

трансформаций. 

5. Профилактика студенческой преступности представляет собой систему 

огромного количества мероприятий, ориентированных не только на социальную 

группу «студенчество», но и выстраиваемых в зависимости от видов 

преступлений и типологии преступников; в зависимости от факторов среды, 

окружающей молодого человека, особенно тех сфер, которые являются основой 

формирования личности и оказывают детерминирующее влияние на поведение 

субъекта. 

Обращаясь к конкретным направлениям в предупреждении студенческой 

преступности, прибегая к мероприятиям, осуществляемым органами по делам 

молодежи субъектов Российской Федерации, можно отметить следующие 

основные моменты: 

1) ориентация мероприятий на профилактику всего комплекса асоциального 

поведения студентов (алкоголизация, наркомания, правовой нигилизм и т.п.), 

которые, с большой долей вероятности, могут перерасти в девиантное, 

преступное поведение. Примерами таких мер могут служить профилактические 

беседы, культмассовые и спортивные мероприятия, имеющие своей целью не 

только предупреждение прогрессирования и эволюции криминогенной 

направленности личности молодого человека, но и ориентацию его на 

формирование морально приемлемых ценностей в личной и общественной жизни; 

2) индивидуальная работа с молодыми людьми, имеющими либо 

неблагоприятный социальный статус, либо уже совершавшими правонарушения 

от административных до уголовно наказуемых. К сожалению, как это отмечается 

и в литературных источниках, данное направление профилактики имеет неярко 

выраженный характер, больше внимания уделяется, всё же, работе с группами; 
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3) развитие молодежных учреждений специфической профилактической 

направленности. 

6. Немаловажным является рассмотрение, наряду с системой 

профилактических мер, структуры органов, осуществляющих ту самую 

профилактическую деятельность. В первую очередь, это государственные органы, 

деятельность которых тем или иным образом связана с профилактикой 

преступности, в том числе студенческой. Среди них: органы законодательной 

власти разных уровней (федеральный, региональный), органы исполнительной 

власти, межведомственные комиссии, которые осуществляют координационные 

функции, правоохранительные органы. 

В список субъектов, осуществляющих предупредительную деятельность, 

стоит относить муниципальные органы, учреждения образования, социальной 

защиты, здравоохранения, средства массовой информации, разного рода 

общественные и религиозные объединения — все они также осуществляют 

профилактическую деятельность в пределах своей компетенции и поставленных 

на решение задач. 

Комплекс мер по предупреждению преступности, в том числе и в 

студенческой среде, является совокупностью способов и средств воздействия на 

все существующие виды преступной деятельности и на все категории 

правонарушителей. Отличительной особенностью студенческой преступности 

является возрастной критерий, так как сюда относятся преступления, 

совершаемые лицами в возрасте 18-25 лет, как уже упоминалось ранее. Из этого 

следует, что по предметному критерию студенческая и общая преступность носят 

идентичный характер, а это значит, что и комплекс предупредительных мер будет 

иметь ту же структуру антикриминогенного воздействия. 

Тем не менее, нельзя неразрывно рассматривать лишь предметную 

характеристику преступности. Потому, учитывая возрастную специфичность 

студенческих преступлений, в их профилактике должны быть меры воздействия 

на детерминанты студенческой преступности и на самих субъектов — молодых 
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людей, с учетом их социального статуса, возраста, уровня образования и иных 

личностных характеристик. 

7. Комплекс мер по предупреждению студенческой преступности можно 

разделить на 5 групп: 

1) меры, направленные на нивелирование действия объективных 

обстоятельств, то есть тех, которые не устранимы по своей сущности или 

избежать которых невозможно в конкретный период времени (например, меры по 

контролю за поведением в совокупности с методиками социальной поддержки 

молодежи с девиантным поведением); 

2) компенсирующие меры, направленные на увеличение 

заинтересованности личности в исправлении и предупреждении повторных 

преступных деяний (примером может быть возможность для лица, отбывшего 

уголовное наказание, освоить новую профессию и официально трудоустроиться); 

3) меры, предупреждающие обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений (примером тому может выступать повышение мер безопасности 

при организации массовых молодежных мероприятий. Также особое внимание 

уделяется вопросам безработицы в студенческой среде как одному из 

криминогенных факторов — это выражается, например, в функционировании 

бирж труда, разного рода поощрительных программ при трудоустройстве 

молодых специалистов и т.д.); 

4) меры ликвидационного характера, направленные на устранение 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений (например, запрет на 

продажу алкогольных напитков на стадионах и вблизи них при проведении 

спортивных соревнований); 

5) активизация молодежной политики с учетом тенденций развития 

современного общества. Молодежная политика по профилактике и 

противодействию преступности должна быть направлена на возрождение 

традиций, в значительной мере утраченных в процессе трансформации духовных, 

национальных и религиозно-этических направлений. 
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Безусловно, все перечисленные группы мер должны осуществляться не в 

отдельности, а во взаимодействии, которое должно происходить на всех уровнях. 

Планирование профилактических мероприятий должно проходить как на 

федеральном, так и на местном уровнях.  

Принимая во внимание достаточно широкое рассмотрение вопросов 

обеспечения криминологической безопасности студенческой среды, причин и 

условий, способствующих совершению преступлений студентами, особенностей 

их виктимного поведения, профилактики преступности данной категории, многие 

проблемы имеют довольно внушительный потенциал для дальнейшей разработки. 

В частности, привлекательным направлением видится изучение динамики 

изменения криминологической характеристики преступности, совершаемой 

студентами, что обусловит необходимость корректировки соответствующих 

профилактических мероприятий.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Причины преступного поведения студентов, проживающих в общежитиях 

студенческого городка, и меры по его предупреждению 

Причина возникновения 

преступного поведения 

Механизм выявления 

проблемы 

Способ урегулирования 

проблемы 

Межличностный конфликт 

с сожителем по комнате 

1. Угнетенное состояние 

студента 

2. Публичное выяснение 

отношений 

1. Открытие в штатном 

расписании должности 

«Психолог» в общежитии 

2. Расселение студентов 

«Одиночество в большом 

городе» 

1. Плохая посещаемость 

2. Желание отдалиться от 

социума 

1. Проведение квестов в 

рамках студгородка 

2. Проведение анонимного 

анкетирования 

Разочарование в себе и, как 

следствие, апатия 

1. Желание отдалиться от 

социума 

1. Общение с психологом 

2. Проведение 

разноплановых мероприятий 

в студгородке 

Невозможность 

самообразования вследствие 

отсутствия спокойной 

атмосферы в студенческом 

городке 

1. Плохая успеваемость 

2. Межличностные 

конфликты с 

немотивированными на 

учебу студентами 

1. Создание на этажах 

коворкингов 

Отсутствие видимых 

результатов повышения 

уровня жизни вследствие 

получения образования 

1. Снижение уровня 

интереса к обучению 

2. Проявление признаков 

депрессии на почве 

отсутствия мотивации и 

подмена жизненных 

ориентиров 

1. Проведение олимпиад в 

рамках студгородка 

2. Организация 

дополнительных 

образовательных курсов в 

студгородке 
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Приложение 2 

 

Табл. 1. Информированность студентов о вооруженных нападениях в 

образовательных организациях 

 

№ 

 п/п 

Наименование вопроса Ответы студентов (%) 

Да Нет Затрудняюсь  

ответить 

1. Слышали ли Вы что-нибудь о вооруженных 

нападениях в образовательных 

организациях? 

100 0 0 

2. Встречались ли Вы с таким явлением? 0 100 0 

3. О каких случаях вооруженного нападения на 

образовательную организацию Вы знаете? 

Нападение на школу в Беслане 

(90 %); нападение на учащихся в 

школе «Колумбайн» (10 %) 

4. Как Вы считаете, почему учащиеся 

совершают вооруженные нападения 

(скулшутинг) на учителей, учащихся? 

Ответы представлены в таблице 2. 

5. Как Вы считаете, можно ли предупредить 

вооруженное нападение учащихся на 

образовательную организацию? 

88 12 0 

6. Проводили ли с вами в школе беседы о 

правилах поведения при вооруженном 

нападении на образовательную 

организацию? 

81 19 0 

7. Считаете ли Вы, что тема вооруженного 

нападения на образовательную организацию 

является актуальной и ей нужно больше 

уделять внимания? 

84 16 0 

8. Знаете ли вы правила безопасного поведения 

в случае вооруженного нападения? 

77 13 10 

9. Готовы ли Вы придерживаться правил 

безопасного поведения для учащихся и 

педагогов в случае скулшутинга? 

100 0 0 

10. Готовы ли Вы принимать участие в 

проведении различных мероприятий по 

формированию навыков безопасного 

поведения в случае вооруженного нападения 

учащихся на образовательную организацию? 

100 0 0 
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Табл. 2. Контент-анализ ответов студентов на вопрос: «Как Вы считаете, почему 

учащиеся совершают вооруженные нападения на учителей, учащихся?» 

№ 

п/п 

Основные суждения Частота 

упоминания (%) 

1. Жестокое обращение со стороны педагогов 20 

2. Булинг (травля) со стороны учащихся и отсутствие 
поддержки от учителей 

25 

3. Сложная жизненная ситуация 5 

4. Семейные проблемы, отсутствие внимания, понимания, 
любви со стороны родителей 

15 

5. Отклонения в психическом здоровье 20 

6. Для завоевания авторитета среди своих 

одноклассников 

5 

7. Месть 10 

8. Подражание «школьным стрелкам» 5 

9. Затрудняюсь с ответом 10 

 

 

Табл. 3. Тематический план программы «Безопасное поведение учащихся  

в случае вооруженного нападении на образовательную организацию» 

№ 
п/п 

Название темы Форма 

организации 

Количество 
часов 

1. 
История возникновения и статистика 
скулшутинга 

Лекция-беседа 1 

2. Скулшутинг: мифы и реальность Дискуссия  

3. 
Причины вооруженных нападений учащихся 
на образовательную организацию 

Беседа с психологом 1 

4. 
Возможно ли предупредить вооруженное 
нападение учащихся на образовательную 
организацию? 

Круглый стол 1 

5. Как правильно себя вести при нападении Практическое 
занятие 

1 

 

6. 

Уголовная ответственность 

обучающихся за  вооруженное нападение 

на образовательную организацию 

Беседа со 

специалистом 

1 

 

7. 

Итоговое занятие. Составление и обсуждение 
резюме. Составление буклета «Это должны 
знать учащиеся и их родители о скулшутинге» 

Практическое 

занятие 

1 
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Приложение 3 

 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, заинтересованы ли 

студенты/преподаватели в искоренении коррупции в вузе?» 

 Студенты Преподаватели 

Да 18,6% 18,0% 

Скорее да, чем нет 29,5% 28,3% 

Скорее нет, чем да 32,2% 28,6% 

Нет 11,8% 12,4% 

Затрудняюсь ответить 7,9% 12,7% 

 


