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АННОТАЦИЯ. 

В статье впервые представлен общетеоретический дискурс девиантного поведения курсантов вузов 

МВД России. Отмечается, что при существующем в настоящее время разнообразии публикаций по про-

блемам девиантного поведения, изучение аспекта его профилактики в среде курсантов учебных заведений 

МВД не нашли своего достойного теоретического и методического обоснования. Это указывает на акту-

альность специального исследования.  
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ANNOTATION. 

The article for the first time presents the General theoretical discourse of deviant behavior of cadets of uni-

versities of the Ministry of internal Affairs of Russia. It is noted that with the current variety of publications on the 

problems of deviant behavior, the study of the aspect of its prevention among the cadets of educational institutions 

of the Ministry of internal Affairs did not find a worthy theoretical and methodological justification. This indicates 

the relevance of the special study.  
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Проблема девиантного поведения в молодеж-

ной среде приобретает серьезные масштабы и, без-

условно, нуждается в педагогическом анализе в це-

лях совершенствования инструментов и механиз-

мов предупреждения и профилактики 

антисоциальных процессов в молодежной среде [1], 

[2]. 

Основополагающими в этом процессе высту-

пают глобализация и регионализация, интеграция, 

дифференциация и диверсификация на различных 

уровнях. Отсюда наблюдается рост таких деструк-

тивных общественных проявлений, как ксенофо-

бия, экстремизм, терроризм, наркотизация, пре-

ступность и др. Данная ситуация оказывает непо-

средственное влияние на формирование 

криминальной культуры, снижая, тем самым, уро-

вень духовности, нравственности, образованности, 

социальной ответственности молодых людей [3], 

[5], [6], [8]. 

В течение последних лет практически во всех 

сферах жизнеобеспечения населения произошли 

негативные изменения. Одним из актуальных в 

науке о Человеке является вопрос о социальном по-

ведении личности. Он интегрирует в себе различ-

ные аспекты исследований в гуманитарной области 

в силу того, что поведение формируется всей систе-

мой экономических, социальных и культурных 

условий общества. Подрастающее поколение соци-

ализируется в условиях того государства, где оно 

живет. Его сильные и слабые стороны - зеркальное 

отражение социальных проблем общества в целом. 
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А нынешнее его состояние, которое характеризу-

ется как кризисное, способствует проявлению но-

вых негативных моделей поведения молодежи 

вплоть до преступного [3], [5], [6], [8]. К сожале-

нию, сказанное относится к такой молодежной 

страте, как курсанты военных вузов и системы 

МВД. 

В Концепции развития Службы обществен-

ной безопасности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее – СОБ МВД), утвер-

жденная Приказом МВД России от 15.03.2002 г. № 

240, отмечается возрастание таких угроз обще-

ственной безопасности как, в частности: а) крими-

нализация наиболее важных сфер жизнедеятель-

ности государства и общества (экономика, поли-

тика, социальная и культурная сферы); б) 

политический экстремизм и терроризм; в) недо-

статочная эффективность деятельности право-

охранительных органов в силу их разобщенности; 

г) разрушение привычных для Российской Феде-

рации стереотипов поведения, норм морали и 

нравственности, возросшее безразличие общества 

к антиобщественным явлениям (пьянство, нарко-

мания, хулиганство и другие); д) значительное 

возрастание проблемы наркомании и др.  

Направлениями деятельности СОБ МВД Рос-

сии по обеспечению общественной безопасности 

является, в частности, осуществление комплекса 

организационных и практических мер по воссо-

зданию единой многоуровневой системы профи-

лактики правонарушений, создание в составе СОБ 

МВД России специализированного подразделения 

по организации профилактической деятельности 

[9].  

 

Одной из главных причин является отсутствие 

в обществе пропаганды здорового образа жизни и 

широкая реклама в средствах массовой информа-

ции вредных привычек (употребления алкогольных 

напитков, курение и др.). Однако, причины создав-

шегося положения многообразны. Но главная при-

чина, на наш взгляд, состоит в отсутствии единой 

концепции предупреждения и профилактики асо-

циальных (девиантных, криминальных) проявле-

ний в молодежной среде, глубоких теоретических 

исследований ключевых положений, дающих пред-

ставление о системе профилактики, с практическим 

применением которой осуществляется гарантиро-

ванная безопасность общества и государства [2], 

[7]. 

Поэтому исследователи сосредоточились на 

теоретико-методологическом поиске объяснений 

причин девиантного поведения и апробации соци-

альных технологий, способствующих устойчивому 

социальному развитию, развитию гражданского и 

патриотического мировоззрения, профилактику и 

коррекцию девиантного поведения.  

Источники этих негативных тенденций, усили-

вающие их факторы, влияют на проблему профи-

лактической, коррекционной и воспитательной ра-

боты в среде курсантов и слушателей вузов МВД с 

девиантным поведением. Воспитание молодых лю-

дей с девиантным поведением – процесс очень 

сложный. Научный подход предполагает глубокое 

знание социально-психологических особенностей 

молодых курантов путем их вхождения в жизнь об-

щества, трудностей адаптации. Причины и сущ-

ность девиантных тенденций носят социальный и 

психологический характер. Если под воспитанием 

понимать не просто целенаправленное воздействие 

на личность в традиционных формах, а широкое об-

щественное влияние через все институты социали-

зации, воздействие среды, как необходимого усло-

вия становления и развития личности и активность 

самой личности как субъекта этого процесса, то ис-

следование причин и основных форм появления со-

циальных отклонений является и с теоретической, 

и с практической точек зрения очень важным [2], 

[7]. 

На современном этапе происходит реорганиза-

ция деятельности отечественных институтов соци-

ализации, осуществляющих воспитательную и про-

филактическую работу. Эта работа предполагает, 

во-первых, существенное изменение сферы дея-

тельности служб профилактики; во-вторых, разра-

ботку и внедрение в практику вузов (гражданской и 

правоохранительной системы) диагностических, 

коррекционных и реабилитационных программ для 

студентов/курсантов с различными формами пси-

хологической и социальной дезадаптации. 

В последнее время на государственном уровне 

были предприняты усилия, направленные на прида-

ние процессу адаптации и позитивной социализа-

ции молодежи в обществе динамичность. Вместе с 

тем кризисные факторы в экономике, политике, 

культуре не способствуют выполнению государ-

ством всех молодежных программ, направленных 

на оптимизацию сложившейся ситуации. 

Однако проблема девиантного поведения мо-

лодежи свойственна не только студентам граждан-

ских вузов, но и курсантам и слушателям профес-

сиональных образовательных организаций МВД 

России. 

Следует заметить, что в отечественной психо-

лого-педагогической научной литературе про-

блемы, посвященные девиантному поведению, свя-

заны, главным образом, с дезадаптивной, гиперак-

тивной и акцентуированной молодежью, которая 

представляют собой группу повышенного социаль-

ного риска. В науке существуют несколько поня-

тий, характеризующих эту социальную группу мо-

лодежи: «трудновоспитуемые», «кризисные», «пе-

дагогически запущенные», «дезадаптивные», 

«асоциальные», «девиантные» и др. При этом счи-

тается, что поведение молодых людей отличается 

рядом особенностей: недостаточностью жизнен-

ного опыта и связанный с этим низкий уровень са-

мокритики, отсутствием всесторонней оценки жиз-

ненных обстоятельств, повышенной эмоциональ-

ной возбудимостью, импульсивностью, 

двигательной и вербальной активностью, внушае-

мостью, подражательностью, обостренностью чув-

ства независимости, стремлением к престижу в ре-

ферентной группе, негативизмом, неуравновешен-

ностью возбуждения и торможения. 
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Считается, что в девиациях молодежи наибо-

лее ярко выступают следующие особенности: 

- высокая аффективная заряженность поведен-

ческих реакций; 

- импульсивный характер реагирования на 

фрустрирующую ситуацию; 

- кратковременность реакций с критическим 

выходом; 

- низкий уровень стимуляции; 

- недифференцированная направленность реа-

гирования; 

- высокий уровень готовности к девиантным 

действиям [3], [10]. 

Указанные особенности молодежной девиант-

ности перекликаются с выявленными нами откло-

нениями в поведении у обследованных курсантов и 

слушателей вузов МВД. Нам представляется целе-

сообразным дополнительно разделять девиантные 

формы поведения на дифференцированные (источ-

ник фрустрации точно известен) и недифференци-

рованные (источник фрустрации не установлен или 

вытеснен). 

В связи с этим идет поиск ресурсов, имеющих 

потенциальные возможности обеспечивать эффек-

тивную педагогическую профилактику девиант-

ного поведения курсантов и слушателей образова-

тельной организации МВД России, расширить пси-

холого-педагогическую составляющую в 

гражданско-патриотическом, профессиональном, 

нравственном, правовом, эстетическом, физиче-

ском и других видах воспитания курсантов и слу-

шателей в целом. Педагогические технологии, как 

раз, и направлены на реализацию данного ком-

плекса направлений, превращение системы ценно-

стей и норм во внутреннюю «программную базу» 

личности курсанта и слушателя, отражающую ре-

зультаты поведения участников взаимодействия и 

способ репрезентации позитивного влияния (воз-

действия) партнеров по взаимодействию друг на 

друга. Всем этим обладают педагогические техно-

логии, реализуемые в образовательной организа-

ции МВД России. Они направлены на обеспечение 

самореализации, индивидуализации и профессио-

нальной социализации личности курсанта и слуша-

теля образовательной организации правоохрани-

тельной системы [9].  

При оптимальных условиях воспитания и про-

филактики указанные особенности молодежи мо-

гут быть нейтрализованы соответствующей созида-

тельной деятельностью. При неблагоприятных со-

циальных условиях эти особенности 

«катализируют» вредные влияния, приобретают 

негативную направленность.  

В профилактике девиантного поведения кур-

сантов и слушателей, прошедших сложный вступи-

тельный конкурс в вузы МВД России, серьезных 

отклонений не наблюдалось, или они не требовали 

пристального психологического и педагогического 

внимания. Однако в среду учебного заведения 

МВД попадают курсанты, участвовавшие в асоци-

альных общественных объединениях, имеющие 

негативные привычки, мотивацию и отклонения в 

системе социальных норм и ценностных ориента-

циях. Девиации курсантов и слушателей проявля-

ются в мелком воровстве, словесном и физическом 

оскорблении, недисциплинированности, непослу-

шании и пререкании с командирами, в самоволь-

ном покидании территории учебного заведения и 

др. Девиантное поведение такого уровня требует 

организации специальных профилактических мер, 

направленных на коррекцию данных проявлений и 

предупреждение появления более сложных девиа-

нтных поступков, что в целом способствует выпол-

нению учебно-практических задач, формированию 

культуры будущего российского офицера полиции.  

 

При существующем в настоящее время разно-

образии публикаций по проблемам девиантного по-

ведения можно констатировать, что изучение ас-

пекта профилактики девиантного поведения в среде 

курсантов и слушателей учебных заведений МВД, 

не нашли своего достойного теоретического и мето-

дического обоснования. Однако отсутствие ком-

плексных научных разработок по изучению детер-

минант, обусловливающих девиантное поведение 

курсантов и слушателей учебных заведений МВД 

России, профилактических программ по предупре-

ждению девиантного поведения указывает на акту-

альность специального исследования.  

Отдавая должное тому, что сделано исследова-

телями данной проблемы, следует признать слабую 

разработанность некоторых важных теоретико-ме-

тодологических аспектов, связанных с педагогиче-

ской профилактикой девиантного поведения кур-

сантов вузов МВД. Поскольку данная проблема яв-

ляется пограничной со многими науками 

(педагогикой, социологией, философией, психоло-

гией, криминологией, медициной и др.), постольку 

требует комплексного и многоаспектного анализа с 

доминирующей ориентацией на психолого-педаго-

гическую науку. Это одна из тех проблем, всесто-

роннее осмысление которой предполагает научный 

поиск и на теоретико-методологическом, и на при-

кладном эмпирическом уровнях.  

Итак, проблему можно сформулировать как 

необходимость определения девиантного поведе-

ния в среде курсантов вузов МВД, его описания в 

предметном педагогическом языке, а значит его 

четкого отграничения от других социальных, пси-

хических, криминологический явлений; определе-

ние его места и назначения в развитии личности 

курсанта и слушателя и на этом основании наме-

тить варианты современных педагогических и пси-

хотехник, разработки технологий адаптации, кор-

рекции и ресоциализации личности курсанта, ис-

пользование которых позволит осуществить ему 

интеграцию в профессиональную деятельность, 

традиционную культуру, общество. Решению дан-

ной проблемы, в сущности, и посвящено наше ис-

следование. 
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