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Обострение политической ситуации в мире влияет на все про-
цессы жизнедеятельности людей, в связи с этим обостряется 

неустойчивое состояние общества — это условия риска, когда поня-
тия «нормы» и «отклонения» неоднозначны. В классическом представ-
лении «девиация» — это отклонение от психической нормы [2, с. 143]. 
Но в период социальной неустойчивости рамки понятий «норма» и «де-
виация» размываются.

Девиантное поведение в своих исследованиях рассматривали та-
кие ученые, как Э. Дюркгейм, Р. Мертон [3, с. 133]. Они первыми рас-
смотрели зависимость девиаций от социального состояния в обществе, 
видя причину возникновения девиаций в несоответствии целей и в от-
сутствии средств для достижения этих целей.
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В этой связи уместно рассмотреть «Мотивационную теорию спра-
ведливости» В. Врума. Согласно мотивационной теории ожиданий мо-
тивационный эффект оказывают не сами потребности людей, а мысли-
тельный процесс, в котором индивид оценивает реальность достижения 
поставленной цели и получения желаемого вознаграждения.

Теория ожиданий утверждает зависимость усилий, которые пред-
принимает индивид, от осознания им реальности достижения постав-
ленной цели и желательности ее достижения [1, с. 219].

Классический пример: студент университета готовится к сдаче эк-
замена. Допустим, это последний экзамен, все предыдущие были сда-
ны на «отлично», и студент знает о том, что в случае сдачи на «отлично» 
и этого экзамена весь следующий семестр он будет получать повышен-
ную стипендию. На мотивацию студента влияют:

· вера в свои силы, то есть в реальность получения оценки «от-
лично» на предстоящем экзамене, ведь все предыдущие он смог 
сдать с желаемым результатом;

· желательность получения повышенной стипендии.
Именно студенты вузов являются будущим капиталом в разви-

тии региона и страны, но при таком неустойчивом состоянии мо-
лодое поколение больше всего подвергается «деформации», так как 
молодежь в силу своего возраста имеет нестабильное мировоззре-
ние, несформированные морально нравственные ценности. Именно 
под воздействием нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне 
многие студенты уходят в девиации, не найдя поддержки со сторо-
ны таких институтов, как вуз, общежитие, семья и молодежная по-
литика в целом.

Если рассмотреть положительную девиацию, которая проявляет-
ся в талантливости, гениальности молодых людей, то в этой связи за-
частую страна теряет свой будущий капитал из-за миграции студен-
тов за границу. Из-за несформированной мотивации многие студенты 
покидают страну в поисках возможности достижения целей, что под-
тверждает теорию В. Врума.

На современном этапе институт семьи, образования, молодежной 
политики еще не до конца изучил и применил методы работы с поло-
жительной девиацией, ее не нужно профилактировать, с ней должны 
работать специально обученные специалисты, должна развиваться про-
грамма поддержки талантливой молодежи.

Но если с положительной девиацией можно и нужно работать, то от-
рицательную сторону девиаций нужно профилактировать. У девиант-
ного поведения существуют различные причины возникновения: био-
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логические, психологические, социальные. В связи с этим рассмотрим 
методы профилактики исходя из причин его возникновения.

Для профилактики биологических факторов девиаций специали-
стам по работе с молодежью необходимо повышать уровень знаний 
в вопросах возрастной психологии, в том числе понимать и знать осо-
бенности психотипов и темпераментов человека.

К психологическим методам профилактики девиантного поведе-
ния среди студентов можно отнести тесты, анкеты для выявления мо-
тивации, факторов удовлетворения социальных потребностей, сте-
пени их удовлетворения, изучения психоэмоционального состояния 
студентов.

Социальные факторы превентологической деятельности включают 
в себя различные виды внеучебной работы со студентами, проработку 
концепций данной работы в вузе, общежитии и др. институтах работы 
с молодежью, развитие инфраструктуры государственной молодежной 
политики, степень доступности к объектам инфраструктуры.

Для эффективной профилактической деятельности девиаций сре-
ди студентов важна комплексность применения всех вышеперечислен-
ных факторов, разработка и внедрение в институты по работе с моло-
дежью комплексной программы, которые включают:

· комплексность — привлечение специалистов различного про-
филя (социологов, юристов, медиков, представителей молодеж-
ных и общественных организаций);

· системность — предполагает единство учебной, научной и вос-
питательной работы;

· социальное партнерство — привлечение к профилактическим 
мероприятиям будущих психологов, социологов, социальных 
работников, специалистов по работе с молодежью;

· обратную связь — реализацию мониторинга проявлений девиа-
ций среди студентов, оценку результативности осуществляемых 
профилактических мероприятий, изучение статистических ха-
рактеристик распространенности девиантного поведения сре-
ди студентов [3, с. 134];

· индивидуальную работу — учет личных особенностей, склон-
ностей, талантов студентов.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что девиа-
ции могут проявляться как с положительной стороны, в роли талант-
ливой, гениальной молодежи, так и с отрицательной стороны в форме 
социальных отклонений. В этой связи важно подобрать формы работы, 
превентологические методы и технологии для положительного форми-
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рования у студентов мотивации к достижению своих целей, развития 
морально-нравственных ценностей, выявления и развития личностно-
го и профессионального потенциала студентов.
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